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любыми средствами и независимо от государственных границ.
Организация Объединенных Наций.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 19
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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,
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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Атомная и ядерная физика

Серия: АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
Недосекин Ю.А.

Влияние уменьшения масс покоя
электрона и ядра на спектр
водородоподобного атома
Аннотация

Выведены формулы для масс покоя внутриатомных
электрона и ядра. С учетом этих формул получены более
точные
выражения
для
энергетических
уровней
водородоподобного атома в теориях Бора, Зоммерфельда и
Шредингера.
Предложен
экспериментальный
тест,
позволяющий определить какое из двух описаний
водородоподобного атома – по Зоммерфельду или по
Шредингеру – является наиболее близким к истине.

Содержание
1. Массы покоя внутриатомных электрона и ядра
2. Учет движения ядра в квантовых теориях
водородоподобного атома
3. Природа атомного излучения
4. Альтернатива потенциальной энергии в квантовых
теориях атома
5. Учет уменьшения масс покоя электрона и ядра в теориях
Бора, Зоммерфельда и Шредингера
5.1. Теория Бора
5.2. Теория Зоммерфельда
5.3. Теория Шредингера
5.4. Формула для спектральной линии

Литература

1. Массы покоя внутриатомных электрона и ядра
Массы покоя электрона и протона являются фундаментальными
физическими константами. Однако в атоме водорода их массы
покоя имеют уменьшенные значения. Это обстоятельство в
квантовой механике и квантовой электродинамике не учитывается.
Массы покоя электрона и протона в атоме водорода зависят от
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расстояния между ними. В нашей работе [1, стр. 108] электрические
поля электрона и протона рассматриваются как проявление их
материальной структуры, занимающей фиксированный объем в
пространстве. При электрическом взаимодействии электрона с
атомным ядром происходит увеличение или уменьшение их
кинетических энергий. Поскольку атом является замкнутой
системой, то изменение кинетических энергий электрона и ядра
происходит за счет соответствующего изменения собственной
энергии их электрических полей. Изменение собственной энергии
электрических
полей
электрона
и
ядра
приводит
к
соответствующему изменению их масс покоя.
Увеличение кинетических энергий электрона и ядра в
атоме происходит за счет соответствующего уменьшения их
масс покоя.
Уменьшение кинетических энергий электрона и ядра в
атоме приводит к соответствующему увеличению их масс
покоя.
Более подробно процессы взаимодействия заряда с полем
описаны в нашей работе [2].
Пусть m 0 , M 0 – массы покоя электрона и атомного ядра,
находящихся в свободном состоянии на достаточно большом
расстоянии друг от друга, при котором их электрическим
взаимодействием можно пренебречь. Когда же электрон и ядро
находятся в водородоподобном атоме, то в соответствии с
вышеизложенным их массы покоя уменьшатся и станут

~
соответственно равны m
0

~

и M 0 . Внутриатомные массы покоя

~ будут являться функциями расстояния между электроном и
~ ,M
m
0
0

ядром. Полные массы электрона и ядра в водородоподобном атоме
соответственно равны m и M . Так как атом является замкнутой
системой, то выполняется равенство
m 0 + M 0 = m + M = µ = const
(1)
Из 2-го закона Ньютона для замкнутой системы при
соответствующем выборе инерциальной системы отсчета следует
mv + MV = 0 ,
(2)
где v , V – соответственно скорости движения электрона и ядра в
атоме.
Из уравнения (2) следует равенство
mdr = − MdR ,
(3)
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где r , R – соответственно радиус-векторы электрона и ядра,
проведенные из выбранного начала координат. Поскольку массы m
и M , входящие в равенство (3), зависят от меняющегося со
временем расстояния между электроном и ядром, то они являются
тем самым функциями времени.
В работе [3] было показано, что для масс, зависящих от времени,
центр масс системы двух тел при нулевом суммарном их импульсе
совершает сложное движение (рис.1).

Рис. 1.

Пусть в начальный момент времени t = 0 массы тел равны m

0

и

0

M . Начало координат O выберем из условия центра масс
m 0 r0 = M 0 R 0 , где r0 и R 0 соответствующие расстояния от этих
тел до начала координат. Через некоторое время в соответствии с
результатами работы [3] центр масс системы двух тел окажется в
некоторой другой точке C . Из рис. 1 видно, что векторы r и R не
являются коллинеарными, т.е. если положить r = r n , то R ≠ −R n .
Специально этот вопрос еще никем не рассматривался, если не
считать работу Фока по общей теории относительности [4, стр.
376], в которой он показал, что центр масс системы двух тел
совершает движение относительно выбранного начала координат.
Но не только в общей теории относительности, но и в
электродинамике центр масс системы двух зарядов (электрон и ядро)
совершает движение относительно выбранного начала координат
по причине зависимости масс электрона и ядра от расстояния между
ними в соответствии с вышеизложенным. Чтобы не усложнять
решение рассматриваемой здесь задачи, будем считать, что векторы
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r и R коллинеарны, т.е. r = r n , R = −R n . Тогда, введя
полярные координаты r , R , φ , равенство (3) запишем в виде
mdr n r + mrdφ n φ = MdR n r + MRdφ n φ ,
(4)
где n r – орт вектора r ,

nφ ⊥ nr ,

n φ = n r = 1 . Равенство (4)

является приближенным из-за допущения коллинеарности векторов
r и R . Из него следуют приближенные равенства
mdr = MdR ,
(5)
mr = MR .
(6)
Равенство (6) является выражением условия центра масс системы
двух тел в случае, если массы m и M не зависят от времени. Но в
рассматриваемой здесь задаче эти массы зависят от времени и
потому равенство (6) использовать не будем. Если равенство (6)
продифференцировать и использовать равенство (5), то мы
получим следствие, приводящее к противоречию, о котором
говорилось в работе [3].
Будем использовать равенство (5), считая, что отступление
векторов r и R от коллинеарности достаточно мало, чтобы
сказаться в заметной степени на полученных результатах.
Зависимость масс покоя электрона и ядра от расстояния между ними
в водородоподобном атоме должна оказать свое влияние на
значения его энергетических уровней. Сравнение полученных
теоретических результатов со спектроскопическими данными
покажет насколько оправданным оказалось использование условия
коллинеарности векторов r и R .
Величина силы электрического взаимодействия между
электроном и атомным ядром определяется по закону Кулона

Ze 2
F= 2 ,
a

(7)

где Ze – величина электрического заряда атомного ядра,
e – величина элементарного электрического заряда. Расстояние
между электроном и атомным ядром равно
a =r +R ,
(8)
где r , R – соответственно расстояния от электрона и ядра до
центра масс атома.
Дифференцируя равенство (8), получим
da = dr + dR .
(9)
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При электрическом взаимодействии электрона с атомным ядром
в соответствии с теорией возмущения поля [2] происходят
изменения напряженностей их электрических полей. Электрон
находится в измененном электрическом поле атомного ядра, а
атомное ядро находится в измененном электрическом поле
электрона. Однако в данной работе эти изменения напряженностей
электрических полей электрона и ядра учитывать не будем, полагая
тем самым, что закон Кулона (7) во все время взаимодействия
электрона с ядром остается неизменным. Эффекты возмущения
электрических полей ядра и электрона в атоме конечно же
существуют, но поскольку скорость распространения возмущения
электрического поля предположительно равна скорости света в
вакууме, то изменения напряженностей электрических полей ядра и
электрона в точках нахождения соответственно электрона и ядра
достаточно быстро будут скомпенсированы и нарушение закона
Кулона (7) окажется незначительным. Опять же, сравнение
теоретических результатов со спектроскопическими данными
покажет насколько оправданным оказалось использование закона (7)
в неизменном виде.
Решая систему уравнений (5) и (9), получим

dr =

M
m
da .
da , dR =
m+M
m+M

(10)

Электрон поглощает энергию из ядра, а ядро из электрона.
Для электрона c dm = − Fdr + FdR = F ( dR − dr ) .
2

(11)

Для ядра
c dM = − FdR + Fdr = − F ( dR − dr ) . (12)
Складывая равенства (11) и (12), получим
dm = −dM .
(13)
Равенство (13) непосредственно вытекает и из равенства (1).
Из выражения (11) с учетом (7) и (10) находим полную массу
атомного электрона.
2

Ze 2 ⎛ m
M ⎞
dm = 2 2 ⎜
−
⎟da ; из (1) m + M = µ = const ,
c a ⎝m + M m + M ⎠
Ze 2 ⎛ m µ − m ⎞
Ze 2 µ − 2m
⎟da = − 2 2 ⋅
M = µ − m ; dm = 2 2 ⎜⎜ −
da .
c a ⎝µ
µ ⎟⎠
c a
µ
Интегрируем это равенство.
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µdm
Ze 2 da
2Ze 2
∫ µ − 2m = − c 2 ∫ a 2 , ln( µ − 2m ) = − µc 2 a + C ,
где C – постоянная интегрирования. При a = ∞ , m = m 0 ,
C = ln( µ − 2 m 0 ) . Подставив это выражение для C в предыдущее
µ − 2m
2Ze 2
равенство, получим ln
= − 2 , откуда находим полную
µ − 2m 0
µc a
массу атомного электрона
2 Ze 2

µ ⎛µ
⎞ − µc 2 a
m = − ⎜ − m 0 ⎟e
.
2 ⎝2
⎠

(14)

Масса покоя электрона уменьшится за счет поглощаемой из него
энергии атомным ядром на величину

1
Ze 2 1 m
∆ e = − 2 ∫ FdR = − 2 ∫ 2 ⋅ da .
c
a µ
c

(15)

2 Ze 2

m 1 ⎛ 1 m 0 ⎞ − µc 2 a
⎟e
Из (14) находим
и подставим в (15).
= −⎜ −
µ 2 ⎜⎝ 2 µ ⎟⎠
2 Ze
Ze 2 1 ⎡ 1 ⎛ 1 m 0 ⎞ − µc 2a ⎤
⎥da =
⎟e
∆ e = − 2 ∫ 2 ⎢ − ⎜⎜ −
c
a ⎢ 2 ⎝ 2 µ ⎟⎠
⎥⎦
⎣
2 Ze 2
Ze 2 ⎡ 1 ⎛ 1 m 0 ⎞⎛ µc 2 ⎞ − µc 2a ⎤
⎥ +C.
⎟⎜ −
⎟e
= 2 ⎢ − ⎜⎜ −
c ⎢ 2a ⎝ 2 µ ⎟⎠⎜⎝ 2Ze 2 ⎟⎠
⎥⎦
⎣
При a = ∞ , ∆ e = 0 , тогда постоянная интегрирования
2

µ⎛1 m ⎞
C = − ⎜⎜ − 0 ⎟⎟ и из предыдущего равенства получим
2⎝2 µ ⎠
2 Ze 2
2
2 ⎡
− 2 ⎤
⎛
⎞
µc
µ ⎛ 1 m0 ⎞
Ze 1
1 m0
µc a
⎥
⎜
⎟
⎜ −
⎟ . (16)
−
∆e = 2 ⎢ +
−
e
c ⎢ 2a 2Ze 2 ⎜⎝ 2 µ ⎟⎠
2 ⎜⎝ 2 µ ⎟⎠
⎥
⎣
⎦
~
Масса покоя атомного электрона равна m 0 = m 0 − ∆ e .
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2 Ze
2
2 ⎡
− 2 ⎤
⎛
⎞
m
m
µ
µ
c
Ze
1
1
~ = 0 + −
⎢ +
⎜ − 0 ⎟⎟e µc a ⎥ .
m
(17)
0
2
2 ⎜
2 4 c ⎢ 2a 2Ze ⎝ 2 µ ⎠
⎥
⎣
⎦
Аналогично из (12), (7) и (10) с учетом из (1) M 0 = µ − m 0 находим
2

полную массу атомного ядра.
2 Ze 2

µ ⎛µ
⎞ − 2
M = + ⎜ − m 0 ⎟e µc a .
2 ⎝2
⎠

(18)

Формулу (18) можно сразу записать из выражений (1) и (14).
Масса покоя атомного ядра уменьшится за счет поглощаемой из
него энергии электроном на величину

Ze 2 1 M
1
∆ z = − 2 ∫ Fdr = − 2 ∫ 2 ⋅ da .
c
c
a
µ

(19)

2 Ze 2

M 1 ⎛ 1 m 0 ⎞ − µc 2 a
⎟e
Из (18) находим
и, подставив в (19),
= +⎜ −
µ 2 ⎜⎝ 2 µ ⎟⎠
после интегрирования получим
2 Ze
µc 2 ⎛ 1 m 0 ⎞ − µc 2 a ⎤ µ ⎛ 1 m 0 ⎞
Ze ⎡ 1
⎥ + ⎜⎜ −
⎟e
⎟ . (20)
⎜ −
∆z = 2 ⎢ −
c ⎢ 2a 2Ze 2 ⎜⎝ 2 µ ⎟⎠
2 ⎝ 2 µ ⎟⎠
⎥
⎣
⎦
~
Масса покоя атомного ядра равна M 0 = M 0 − ∆ z .
2

2

2 Ze
3 µ m 0 Ze ⎡ 1
µc 2 ⎛ 1 m 0 ⎞ − µc 2a ⎤
~
⎥ . (21)
⎜ −
⎟e
M0 =
−
− 2 ⎢ −
4
2
c ⎢ 2a 2Ze 2 ⎜⎝ 2 µ ⎟⎠
⎥⎦
⎣
Электрон поглощает энергию We из атомного ядра, а ядро
поглощает энергию Wz из электрона. Эти энергии находим
2

2

соответственно из формул (20) и (16).

We = ∆ z c 2 =
2 Ze
⎡1
µc 2 ⎛ 1 m 0 ⎞ − µc 2a ⎤ µc 2 ⎛ 1 m 0 ⎞ . (22)
2
⎥+
⎜ −
⎟⎟e
⎜⎜ −
⎟⎟
= Ze ⎢ −
2 ⎜
2
2
2
2
2
µ
a
Ze
µ
⎢⎣
⎥⎦
⎝
⎠
⎝
⎠
2
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Wz = ∆ e c 2 =
2 Ze
2
⎡1
− 2 ⎤
⎛
⎞
m
µ
c
µc 2 ⎛ 1 m 0 ⎞ . (23)
1
2
µc a
0
⎥−
⎜ −
⎟⎟e
⎜ −
⎟
= Ze ⎢ +
2 ⎜
2 ⎜⎝ 2 µ ⎟⎠
⎢⎣ 2a 2Ze ⎝ 2 µ ⎠
⎥⎦
2

Такие же выражения для этих энергий получим при использовании
формул (14), (17) и (18), (21)

~ )c 2 .
~ )c 2 , W = ( M − M
We = ( m − m
0
0
z

(24)

При сложении выражений (22) и (23) получим

W e + Wz =

Ze 2
.
a

(25)

2. Учет движения ядра в квантовых теориях
водородоподобного атома
Нильс Бор в своей первоначальной работе по теории
водородоподобного атома не учел влияние движения атомного ядра
на спектр излучения атома. Это сделал А. Зоммерфельд в 1916 году,
обобщив атомную теорию Бора на случай эллиптических орбит.
Сначала Зоммерфельд рассмотрел круговые орбиты для электрона и
атомного ядра, вращающихся вокруг общего центра масс [5, стр. 85].
Полную энергию атома Зоммерфельд представил в виде суммы
кинетических энергий электрона и ядра и их общей потенциальной
энергии. В условие квантования орбит он ввел сумму моментов
импульсов электрона и ядра и записал для них уравнения движения
по круговым орбитам в соответствии со 2-м законом Ньютона для
криволинейного движения. Решив полученную систему уравнений,
Зоммерфельд получил такую же формулу для энергетических
уровней водородоподобного атома, что и в теории Бора. Отличие
формулы Зоммерфельда от формулы Бора состояло в новом
выражении для постоянной Ридберга. У Бора постоянная Ридберга
R = R ∞ соответствовала случаю, когда масса атомного ядра равна
бесконечности (неподвижное ядро). У Зоммерфельда постоянная
Ридберга равна

R∞
,
(26)
1+ m/M
где m и M – массы покоя электрона и ядра соответственно. Это
R=

выражение для постоянной Ридберга было получено с учетом
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движения ядра. У Зоммерфельда в формулу для энергетических
уровней входит приведенная масса m пр =

mM
, у Бора просто
m+M

масса электрона m . Именно приведенная масса и характеризует
движение электрона и ядра вокруг их общего центра масс.
В волновой механике, созданной Шредингером, учет движения
ядра осуществляется при помощи полной волновой функции,
представленной в виде произведения волновых функций
относительного движения и движения центра инерции [6, стр. 83]. В
результате произведенных вычислений было показано, что учет
движения атомного ядра в волновой механике сводится к замене
массы электрона в уравнении Шредингера на приведенную массу.
Относительно нового значения постоянной Ридберга (26)
Зоммерфельд пишет [6, стр. 85]:
“Здесь достаточно лишь указать на блестящее подтверждение этой
формулы спектроскопическими данными (через малые разности длин
волн линий серий Бальмера и Пикеринга). Новая теория объясняет эти
разности столь же хорошо и теми же самыми формулами, что и старая.
Однако физическая трактовка этого эффекта не является теперь столь
же наглядной, как и ранее. Мы не можем более говорить об электроне и
ядре, расположенных в точках орбиты на противоположных концах
диаметра, проведенного через центр тяжести. И все же не может быть
сомнения, что наш новый результат основывается, как и прежний, на
теореме механики о центре инерции. Она сохраняет свою силу и в
микромеханике, хотя относится теперь уже не к материальным точкам, а к
непрерывному распределению масс.”

При релятивистском рассмотрении задачи Кеплера для
водородоподобного атома Зоммерфельд не учитывает движение
ядра. В полученной им релятивистской формуле для энергетических
уровней водородоподобного атома присутствует постоянная
Ридберга R = R ∞ (неподвижное ядро). По этому поводу
Зоммерфельд пишет [5, стр.230]:
“То, что мы здесь написали R ∞ , связано с тем, что в настоящем
параграфе мы отвлекаемся от движения ядер. Если последнее учитывать,
то под R следует понимать значение R H (в случае He следует
подставлять R He ; см. гл. II, § 5).”

Свое отношение к учету движения ядра в релятивистской задаче
Зоммерфельд выразил в примечании 2) на следующей странице
231. В этом примечании говорится, что Дарвин учел движение ядра
атома в релятивистской задаче и получил соответствующую
поправку в значении постоянной Ридберга.
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3. Природа атомного излучения
Водородоподобный атом является двухчастичной системой
(электрон+ядро). Квантовая механика не рассматривает вопрос об
источниках атомного излучения, считая, что излучение
осуществляется за счет изменения внутриатомной энергии. В
электродинамике
известно,
что
ускоренно
движущиеся
электрические заряды излучают энергию (тормозное излучение,
синхротронное излучение). В водородоподобном атоме ускоренно
движутся электрон и атомное ядро. Поэтому возможны следующие
ситуации:
1) излучает только электрон;
2) излучает только ядро;
3) излучают как электрон, так и ядро.
Атомная теория Бора учитывала только изменения
кинетической и потенциальной энергии электрона, тем самым как
бы подтверждая первую ситуацию – излучает только электрон.
Зоммерфельд [5, стр. 86], рассматривая движение электрона и
ядра по аналогии с движением планеты (электрон) вокруг Солнца
(ядро), о формуле для энергетических уровней пишет:
“То обстоятельство, что в этой формуле фигурирует приведенная
масса планеты и Солнца, указывает на то, что теперь постоянная энергия
связана с совместным движением планеты и Солнца (точнее, с их
относительным движением). Для такого совместного движения задается
последовательность квантованных состояний движения, которая
выделяется из всей совокупности состояний движения посредством
квантового числа n совершенно так же, как это получалось для
рассмотренного раньше случая орбит планеты, обращающейся вокруг
покоящегося Солнца.
Рассмотрим переход из некоторого начального состояния движения
(постоянная энергия W m , квантовое число m ) в конечное состояние
(постоянная энергия Wn , квантовое число n < m ) и предположим, что

освобождающаяся при этом энергия W m − W n снова превращается в
монохроматическое излучение согласно формуле (14) §4. Однако теперь
освобождающаяся энергия происходит не только от планеты, но и от
Солнца; при переходе одновременно изменяются как орбита планеты, так
и орбита Солнца, причем эти изменения строго соответствуют
соотношению, задаваемому квантовыми числами начального и конечного
состояний.”

Согласно этой выдержке можно подумать, что атомное
излучение соответствует третьей ситуации – излучают как электрон,
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так и ядро. Но так ли это на самом деле? Сейчас мы покажем, что
это не так.
Наблюдаемые на опыте тормозное и синхротронное излучения
свидетельствуют, что при излучении происходит потеря части
кинетической энергии ускоренно движущегося электрического
заряда. Возникновение излучения обязано наличию ускорения
электрического заряда и потому естественно предположить, что
электрический заряд излучает не при всех возможных его
ускорениях, а только при некоторых, которые удовлетворяют
условию возникновения излучения. Сейчас не известно, что это
за условие возникновения излучения, но оно несомненно
существует. Доказательством этому служит дискретный спектр
атомных излучений, объяснение которого в теории Бора и
квантовой механике связывают с существованием стационарных
состояний. В этих теориях излучение возникает при переходе
системы из состояния с более высокой энергией в состояние с более
низкой энергией. Динамику такого перехода квантовая теория не
рассматривает. Шредингер – основатель волновой квантовой
механики – всю свою жизнь тяготился отсутствием объяснения
квантовых “скачков”.
Качественно объяснение квантовых переходов из более
высокого состояния в более низкое можно объяснить следующим
образом. Электрон, находясь в более высоком энергетическом
состоянии, обращается вокруг ядра по неустойчивой орбите с
сокращающимся до него расстоянием. По мере уменьшения
расстояния между электроном и ядром электрон приобретает
кинетическую энергию за счет убыли его потенциальной энергии,
двигаясь при этом с возрастающим ускорением. При некотором
ускорении, соответствующим условию возникновения излучения,
электрон сбрасывает часть своей кинетической энергии в виде
атомного излучения. После излучения естественно будут меняться
орбиты как электрона, так и ядра в соответствии с законами
сохранения энергии и момента импульса всей атомной системы, о
чем и писал Зоммерфельд в приведенной выше цитате.
Но если электрон движется по неустойчивой орбите, то и ядро
также движется по неустойчивой орбите и тоже с возрастающим
ускорением. Но ускорение ядра во много раз меньше ускорения
электрона и потому для электрона быстрее наступит условие
возникновения излучения, чем для ядра. Следовательно атомное
излучение соответствует первой ситуации – излучает только
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электрон. После состоявшегося атомного излучения будут меняться
орбиты электрона и ядра, о чем уже говорилось выше.
Исходя из вышеизложенного можно заключить следующее:
В любом водородоподобном атоме, включая
мюоний,
мезоатом
и
другие
двухчастичные
атомы, излучает частица с наименьшей массой.
Если массы частиц, образующих двухчастичный
атом, равны, то излучать может любая из этих
частиц в зависимости от их начальных условий
при образовании атома и от внешних условий в
момент излучения.
Случай, при котором обе частицы с равными массами,
образующие атом, одновременно могут излучать, необходимо
исследовать на опыте.

4. Альтернатива потенциальной энергии в
квантовых теориях атома
Стационарное состояние атома характеризуется полной
энергией E < 0 с соответствующим набором квантовых чисел,
среди которых n – главное квантовое число. Отрицательное
значение полной энергии E обусловлено выбором нулевой
потенциальной энергии на бесконечности. Будем считать, что при
n = ∞ E = 0 . При образовании водородоподобного атома
происходит цепочка излучений энергии (цепочка атомных
переходов из одного стационарного состояния в другое), пока
электрон не окажется на самом нижнем энергетическом уровне.
Энергия ( − E ) , соответствующая энергетическому уровню E ,
равна сумме всех энергий, излученных атомом при его переходах из
состояния с n = ∞ в состояние с фиксированным значением n и с
фиксированным набором всех других квантовых чисел, т.е. это есть
энергия ионизации атома с данного энергетического уровня.
Пусть на энергетическом уровне E электрон и ядро находятся
на расстоянии a друг от друга и имеют соответственно
кинетические энергии Te , Tz и энергии поглощения We , Wz ,
определяемые по формулам (22) и (23). Тогда можно записать
We + Wz = − E + Te + Tz .
(27)
По своему смыслу We + Wz = W = −V , где W – сумма энергий
поглощения электрона и ядра друг из друга, V – потенциальная
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энергия системы электрон+ядро; Te + Tz = T – сумма кинетических
энергий электрона и ядра. Учитывая эти обозначения, из (27)
получим
E −V = T .
(28)
Выражение (28) используется в теории Бора и квантовой механике.
Равенство (28) можно также записать в виде
T = E + W , T = Te + Tz , W = We + Wz . (29)
Из

формул (22) и (23) непосредственно видно, что
We + Wz = −V . Таким образом потенциальная энергия V в
уравнениях Шредингера, Клейна-Гордона и Дирака равна взятой со
знаком минус сумме энергий, поглощаемых электроном и ядром
друг из друга. Поэтому необходимость использования
потенциальной энергии в атомных теориях отпадает. Вместо нее
можно использовать энергию поглощения W , имеющую
наглядный физический смысл. Энергетические уровни при этом
можно характеризовать энергией E > 0 , а в формулах (27)–(29)
сделать замену E → − E . Тогда частота атомного излучения будет
определяться по формуле
hν = En − Ek , n < k .
(30)
Такие нововведения исключают из квантовой теории
отрицательные значения энергетических уровней, которые
вызывают только недоумение. В физике надо всегда освобождаться
от понятий, не соответствующих физической реальности.
Потенциальная энергия как раз и относится к таким понятиям. О
несоответствии потенциальной энергии физической реальности
подробно написано в нашей работе [7]. В связи с этим полезно
упомянуть об упразднении дираковской теории дырок, согласно
которой каждой античастице соответствует дырка в бесконечном
море частиц с отрицательной энергией (море Дирака). В книге [8,
стр. 18] приведена цитата Джулиана Швингера:
“Картина бесконечного моря электронов с отрицательной энергией
рассматривается сейчас в лучшем случае как исторический курьез и
прочно забыта.”

Мы надеемся, что также напрочь будет забыта и потенциальная
энергия.
Использование энергии поглощения W вместо потенциальной
энергии V отвечает физической реальности, заключающейся в
уменьшении масс покоя электрона и ядра по формулам (17) и (21),
что может быть определено из опыта. При использовании
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потенциальной энергии в квантовых теориях атома ничего не
говорится об уменьшении масс покоя электрона и ядра и потому
она не может соответствовать физической реальности. Однако в
дальнейшем мы будем придерживаться общепринятых в настоящее
время понятий о потенциальной энергии и энергетических уровнях,
учитывая при этом изменения масс покоя электрона и ядра по
формулам (17) и (21).
Движение ядра в уравнении Шредингера учитывается через
введение вместо массы электрона приведенной массы электрона и
ядра. В релятивистских же уравнениях Клейна-Гордона и Дирака,
как это уже упоминалось выше в пункте 2, рассматривают движение
электрона при неподвижном ядре, а в постоянной Ридберга при
необходимости учитывают соответствующую поправку на
конечную массу ядра.

5. Учет уменьшения масс покоя электрона и ядра в
теориях Бора, Зоммерфельда и Шредингера
Выше было установлено, что энергию в атоме излучает
электрон. После излучения энергии орбиты электрона и ядра
перестраиваются таким образом, что на новом более низком
энергетическом уровне меняются потенциальные и кинетические
энергии электрона и ядра, от которых в силу равенства (27) зависит
величина суммарной излученной энергии ( − E ) (энергия
ионизации атома с данного энергетического уровня).
В нерелятивистском случае теории Бора, Зоммерфельда и
Шредингера приводят к одной и той же формуле для
энергетических уровней водородоподобного атома. Ниже мы
рассмотрим влияние уменьшения масс покоя электрона и ядра на
величину энергетических уровней водородоподобного атома в этих
трех теориях.
5.1. Теория Бора.
Будем рассматривать движения электрона и ядра в
водородоподобном атоме по круговым орбитам вокруг их общего
центра масс. Пусть r и R радиусы круговых орбит электрона и
ядра соответственно, a = r + R – расстояние между ними,
µ = m 0 + M 0 , m 0 и M 0 – массы покоя электрона и ядра вне
атома. Полная энергия атома равна
E =U + T .
(31)
Потенциальная энергия системы электрон+ядро
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Ze 2
U = −W = −
.
a

(32)

Суммарная кинетическая энергия

~ V2
~ v2 M
m
0
,
(33)
T=
+ 0
2
2
~ – массы покоя внутриатомных электрона и ядра,
~ ,M
где m
0
0
определяемые по формулам (17) и (21) соответственно. В равенстве
(32) W = We + Wz – суммарная энергия поглощения электрона и
ядра друг из друга, формула (25). Скорости движения электрона и
ядра по круговым орбитам запишем через их общую угловую
скорость
v = ωr , V = ωR .
(34)
Подставив выражения (32)–(34) в равенство (31), получим

Ze 2 ω ~ 2 ~
E=−
+ ( m 0 ωr + M 0 ωR 2 ) .
2
a

(35)

~ ωR 2 = nh .
~ ωr 2 + M
m
0
0

(36)

Ze 2 nh
E=−
+ ω.
a
2

(37)

Условие квантования орбит для электрона и ядра будет совместным
Подставив это выражение в (35), получим

Запишем теперь для круговых движений электрона и ядра 2-й закон
Ньютона

~ ω 2R 2
M
Ze 2
0
(38)
= 2 .
R
a
ω ω
и
соответственно и затем
Поделив обе части этих равенств на
R
r
~ ω 2 r 2 Ze 2
m
0
= 2 ,
r
a

сложив их, получим

Ze 2 ⎛ r R ⎞ Ze 2
~
2
2
~
m 0 ωr + M 0 ωR = 2 ⎜ + ⎟ =
.
a ⎝ ω ω ⎠ aω

(39)

Приравняв правые части равенств (36) и (39), получим

Ze 2
.
nh =
aω

Из равенства (40) находим угловую скорость
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Ze 2
ω=
.
nha

(41)

Ze 2
E=−
.
2a

(42)

Подставив это выражение в (37), для полной энергии получим

Уравнения (38) запишем в виде
2

~ ω 2 r = Ze ,
m
0
a2

2

~ ω 2 R = Ze .
M
0
a2

(43)

Подставив в эти равенства угловую скорость из (41), выразим из них
радиусы круговых орбит

n 2h 2
n 2h 2
(44)
r= 2 , R= 2~ .
~
Ze m
Ze
M
0
0
Для определения расстояния a между электроном и ядром составим
уравнение, подставив радиусы орбит из (44) в равенство a = r + R
~
~ +M
m
n 2h 2 ⎛ 1
Ze 2
1 ⎞
0
0
⎜
(45)
+ ~ ⎟⎟ = a ⇒
~ = n 2h 2 a .
~
~M
Ze 2 ⎜⎝ m
M0 ⎠
m
0
0
0
В формулах (17) и (21) экспоненту запишем в приближенном виде

e

−

2 Ze 2
µc 2 a

2Ze 2
= 1 − 2 . Тогда, упростив эти формулы, найдем из них
µc a

массы покоя внутриатомных электрона и ядра

⎛
Ze 2 ⎞
~
m 0 = m 0 ⎜⎜ 1 − 2 ⎟⎟ ,
µc a ⎠
⎝

⎛
Ze 2 ⎞
~
M 0 = M 0 ⎜⎜ 1 − 2 ⎟⎟ . (46)
µc a ⎠
⎝
Подставив эти выражения в (45) и учитывая µ = m 0 + M 0 , получим
µ
Ze 2
Ze 2
n 2h 2
= 2 2 a ⇒ 1− 2 = 2
.
µc a Ze m пр a
⎛
Ze 2 ⎞ n h
m 0 M 0 ⎜⎜ 1 − 2 ⎟⎟
µc a ⎠
⎝
1
=
Отсюда находим
a

m пр Ze 2
⎛
m пр Z 2 e 4 ⎞
2 2
n h ⎜⎜ 1 + 2 2 2 ⎟⎟
n h µc ⎠
⎝

,

(47)
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где

m пр =

m0 M 0
– приведенная масса электрона и ядра.
m0 + M 0

Подставив (47) в (42), получим формулу для энергетических уровней
водородоподобного атома

E=−

m пр Z 2 e 4
⎛
m пр Z 2 e 4
2 2
2n h ⎜⎜ 1 + 2 2 2
µc n h
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

.

(48)

5.2. Теория Зоммерфельда.
Рассмотрим теперь влияние уменьшения масс покоя электрона и
ядра водородоподобного атома на энергетические уровни для
эллиптических орбит, описанных Зоммерфельдом [5, стр. 102].
Суммарная кинетическая энергия электрона и ядра

~
~
m
M
2
2
2
0
Ek = ( r ′ + r φ ′ ) + 0 ( R ′ 2 r 2 + R 2 φ ′ 2 ) ,
(49)
2
2
dφ
dR
dr
где r ′ =
, R′ =
, φ ′ = ; r , R , φ – полярные
dt
dt
dt
~ – массы покоя
~ ,M
координаты для электрона и ядра; m
0
0

внутриатомных электрона и ядра, определяемые по формулам (46).
Используя формулы (46), условие центра масс

~R .
~r=M
m
0
0

(50)
и расстояние между электроном и ядром a = r + R , запишем

~
m
M
m
m
R = ~0 r = 0 r , r = 0 a , R = 0 a , (51)
µ
µ
M0
M0
где µ = m 0 + M 0 . Подставив выражения для r и R из (51) в (49) и
учитывая формулы (46), кинетическую энергию запишем в виде

m пр ⎛
Ze 2 ⎞
⎜⎜ 1 − 2 ⎟⎟(a ′ 2 + a 2φ ′ 2 ) ,
(52)
2 ⎝
µc a ⎠
m M
dφ
da
a ′ = , φ ′ = , m пр = 0 0 – приведенная масса
dt
dt
µ
Ek =

где

электрона и ядра.
Запишем обобщенные импульсы
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⎛ 2 Ze 2 ⎞
∂Ek
pφ =
= m пр ⎜⎜ a − 2 a ⎟⎟φ ′ ,
µc ⎠
∂φ ′
⎝

(53)

⎛ Ze 2 1 ⎞
∂Ek
= m пр ⎜⎜ 1 − 2 ⋅ ⎟⎟a ′ .
µc a ⎠
∂a ′
⎝
Выразим из (53) и (54) φ ′ и a ′ и подставим в (52)
pa =

⎛ 2 pφ2 ⎞
⎜ pa + 2 ⎟ .
Ek =
a ⎟⎠
⎛
Ze 2 ⎞ ⎜⎝
2m пр ⎜⎜ 1 − 2 ⎟⎟
µc a ⎠
⎝
1

(54)

(55)

Потенциальная энергия атома

Ep = −

Ze 2
.
a

(56)

Полная энергия атома

⎛ 2 pφ2 ⎞ Ze 2
⎜ pa + 2 ⎟ −
E = Ek + E p =
.
2
a ⎟⎠ a
⎛
Ze ⎞ ⎜⎝
2 m пр ⎜⎜ 1 − 2 ⎟⎟
µc a ⎠
⎝

1

Записав

pa =

∂S
,
∂a

обобщенные

pφ =

∂S
∂φ

импульсы

через

функцию

(57)

действия

и подставив их в (57), получим уравнение

Гамильтона–Якоби
2

2

⎛
Ze 2 ⎞⎛
Ze 2 ⎞
1 ⎛ ∂S ⎞
⎛ ∂S ⎞
⎟⎟ .
⎜ ⎟ + 2 ⎜⎜ ⎟⎟ = 2 m пр ⎜⎜ 1 − 2 ⎟⎟⎜⎜ E +
a ⎝ ∂φ ⎠
µ
c
a
a
⎝ ∂a ⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
Для циклической координаты φ сразу можно записать
∂S
= p = const .
∂φ

(58)

(59)

Условие азимутального квантования

Iφ =

2π

∂S
∫0 ∂φ dφ = n φ h ,

(60)

где h – постоянная Планка, n φ – азимутальное квантовое число. Из
выражений (59) и (60) следует
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∂S n φ h
=
.
∂φ 2π

(61)

Условие радиального квантования

Ia = ∫

∂S
da = n a h ,
∂a

(62)

где n a – радиальное квантовое число. Выражение (61) подставим в
уравнение (58) и выразим из него
2 4
2
2m пр Ze 2 ⎛ E
n φ2 h 2 ⎞ 1
⎞ ⎛ 2m пр Z e
⎛ ∂S ⎞
⎜
⎟
⎜⎜ 2 + 1⎟⎟ −
+
⎜ ⎟ = 2m пр E +
2
2 ⎟ 2
⎜
a
4π ⎠ a
⎝ ∂a ⎠
⎠ ⎝ µc
⎝ µc

Откуда получим

∂S
B C
= A+2 + 2 ,
∂a
a a

где

⎞
⎛ E
A = 2 m пр E , B = m пр Ze 2 ⎜⎜ 2 + 1⎟⎟ ,
⎠
⎝ µc
⎛ 2m пр Z 2 e 4 n φ2 h 2 ⎞
⎟
+
C = −⎜⎜
2
2 ⎟
4π ⎠
⎝ µc

(63)

.

(64)

Выражение (63) подставим в (62) и проинтегрируем

∫

A+2

B C
B ⎞
⎛
+ 2 da = −2 πi ⎜ C −
⎟ = na h .
a a
A⎠
⎝

В это равенство подставим обозначения (64) и перед
знак (–), см. замечание Зоммерфельда [5, стр. 104]

(65)

C возьмем

⎡
⎞⎤
2⎛ E
⎜
⎟⎟ ⎥
+
1
m
Ze
⎢
пр
2 4
2 2
⎜ µc 2
2
m
Z
e
n
h
φ
пр
⎝
⎠⎥ = n h .
− 2 πi ⎢ − i
+
−
2
2
⎢
⎥ a
4π
µc
2m пр E
⎢
⎥
⎣
⎦
Откуда выразим
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⎛ E
⎞
2 πim пр Ze 2 ⎜⎜ 2 + 1⎟⎟
2 4
2 2
⎝ µc
⎠ = n h + 2π 2m пр Z e + n φ h
a
µc 2
4π 2
2m пр E

. Немного

упростив это равенство, запишем его в следующем виде

⎛ E
⎞
2 πim пр Ze 2 ⎜⎜ 2 + 1⎟⎟
2
2 4
⎝ µc
⎠ = n + n 1 + 8 π m пр Z e и обе его части
a
φ
µc 2 n φ2 h 2
h 2m пр E
возведем в квадрат. После алгебраических преобразований это
равенство запишется в виде
2

⎛ E ⎞
E
E ⎛ µc 2 h 2 n 2
4n ⎞⎟
⎜⎜ 2 ⎟⎟ + 2 2 + 1 = − 2 ⎜ 2
.
(66)
+
2 4
⎜
⎟
µ
c
µ
c
µ
c
2
π
m
Z
e
n
⎠
⎝
φ ⎠
пр
⎝
µc 2 h 2 n 2
E
4n
=
x
и
+
= a , равенство
Введя обозначения
2 π 2 m пр Z 2 e 4 n φ
µc 2
(66) запишется в виде квадратного уравнения

a⎞
⎛
x 2 + 2⎜ 1 + ⎟x + 1 = 0 .
2⎠
⎝

(67)

Уравнение (67) имеет решение

a⎞ a
4
⎛
(68)
x 1, 2 = −⎜ 1 + ⎟ ±
1+ .
2⎠ 2
a
⎝
Так как ( 4 / a ) << 1 , то разлагая квадратный корень из (68) в ряд с
сохранением первых трех членов, получим x = −1/ a (перед
корнем взяли знак +). Учитывая введенные выше обозначения для
x и a и упростив, получим следующую формулу для
энергетических уровней

E=−

m пр Z 2 e 4
⎛
2m пр Z 2 e 4
2 2⎜
2n h 1 + 2 2
⎜
µc h nn φ
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

,

(69)

где ввели главное квантовое число n = n a + n φ , h = h / 2 π ,

n = 1, 2 , 3 ,... ; n φ = 1, 2 ,..., n . Эта формула отличается от
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формулы (48), полученной для круговых орбит, множителем
слагаемом

знаменателя,

а

от

формулы

Бора

2n
в
nφ

множителем

2 4

1+

2m пр Z e

µc 2 h 2 nn φ

в знаменателе, возникшим в результате учета

изменившихся значений внутриатомных масс покоя электрона и
ядра.
5.3. Теория Шредингера.
Как было уже выше отмечено, учет движения ядра в квантовой
механике сводится к замене массы электрона на приведенную массу
электрона и ядра. В случае изменившихся в атоме масс покоя
электрона и ядра (формулы (46)) их приведенная масса запишется в
виде

где

~
~M
⎛
m
Ze 2 ⎞
0
0
~
⎜
m пр =
(70)
~ = m пр ⎜ 1 − µc 2 a ⎟⎟ ,
~ +M
m
⎝
⎠
0
0
m M
m пр = 0 0 , µ = m 0 + M 0 , a – расстояние между
µ

электроном и ядром.
Уравнение Шредингера для радиальной части волновой
функции водородоподобного атома с учетом выражения (70) имеет
вид [9, стр. 228]

d 2 R 2 dR ⎡ 2 m пр ⎛
Ze 2 ⎞⎛
Ze 2 ⎞ l ( l + 1) ⎤
⎜ 1 − 2 ⎟⎟⎜⎜ E +
⎟−
+
+⎢
⎥R = 0 .
da 2 a da ⎣ h 2 ⎜⎝
µc a ⎠⎝
a ⎟⎠
a2 ⎦
2 m пр
m пр Ze 2
Введя обозначения: − A =
E>0,
( µc 2 − E ) = B ,
2
2 2
µc h
h
2 m пр Z 2 e 4

= C , это уравнение запишется в виде
µc 2 h 2
d 2 R 2 dR ⎛
2B l ( l + 1) + C ⎞
+
+ ⎜− A +
−
⎟R = 0 .
2
da
a da ⎝
a
a2
⎠
Решением этого уравнения является выражение
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2

B
1
1⎞
⎛
= k + + ⎜l + ⎟ + C .
2
2⎠
A
⎝

(72)

Подставив в (72) введенные выше обозначения и упростив, запишем
2

2
⎞
⎛
1
1⎞
⎛
2
2
⎟ .
⎜
(
)
2
+
µ
c
−
E
=
−
E
k
+
+
l
+
C
⎟
⎜
2 4 2
⎟
⎜
2
2⎠
µ c h
⎝
⎠
⎝

m пр Z 2 e 4

Введя обозначения:

m пр Z 2 e 4
µ 2c 4 h 2

2

2
⎞
⎛
1
1⎞
⎛
⎜
= y , k + + ⎜l + ⎟ + C ⎟ = x ,
⎟
⎜
2
2⎠
⎝
⎠
⎝

(73)

из предыдущего равенства получим квадратное уравнение

x
x
( µc 2 − E ) 2 − 2 ( µc 2 − E ) + 2 µc 2 = 0 .
y
y

(74)

Решением этого уравнения будет
2

⎛x ⎞
2y 2⎤
x
x
x⎡
µc − E = ± ⎜⎜ ⎟⎟ − 2 µc 2 = ⎢1 ± 1 −
µc ⎥ .
y
y
y
y
x
⎝ ⎠
⎣
⎦
2y 2
µc << 1 , то разлагая подкоренное выражение в ряд до
Так как
x
2

первых трех членов и взяв перед корнем знак (–) с учетом
обозначений (73), для полной энергии получим выражение

E=−

m пр Z 2 e 4
2

,

(75)

⎡
⎤
1 ⎛
1⎞
C
2h 2 ⎢k + + ⎜ l + ⎟ 1 +
2 ⎝
2⎠
(l + 1/ 2 )2 ⎥⎦
⎣
2m пр Z 2 e 4
где C =
<< 1 . Разложив корень в (75) в ряд до первых
µc 2 h 2

двух членов и введя для главного квантового числа обозначение
n = k + l + 1 , получим формулу для энергетических уровней
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E=−

m пр Z 2 e 4
⎡
2m пр Z 2 e 4 ⎤
2 2
2n h ⎢1 + 2 2
⎥
⎢⎣ µc h n (l + 1/ 2 ) ⎥⎦

.

(76)

Формула (76) имеет такой же вид, что и формула (69), которая
отличается от последней тем, что вместо ( l + 1/ 2 ) в (69) стоит n φ .
В связи с этим было бы интересно проверить справедливость этих
двух формул на экспериментальном материале по измерению длин
волн спектральных линий водородоподобного атома. Поскольку
отличие величины измеряемой длины волны от соответствующих
длин волн, вычисленных по формулам (69) и (76), находится на
пределе точности спектроскопических измерений, то желательно
для этих целей использовать водородоподобные атомы с большим
значением Z . Так по формуле (76) для s -состояний наименьшее
значение l = 0 , а по формуле (69) наименьшее n φ = 1 . Это
приводит к тому, что добавка в знаменателе по формуле (76) будет в
два раза больше соответствующей добавки в формуле (69).
Сравнение этих двух формул с опытом имеет важное значение,
поскольку оно позволяет определить какое из двух описаний
водородоподобного атома ближе к истине – по Зоммерфельду или
по Шредингеру.
5.4. Формула для спектральной линии.
Так как в знаменателе уравнения (69) слагаемое

2 m пр Z 2 e 4
µc 2 h 2 nn φ

<< 1 ,

то это уравнение можно записать в виде

2 m пр Z 2 e 4
m пр Z 2 e 4 ⎛
⎜
1− 2 2
E=−
2n 2 h 2 ⎜⎝
µc h nn φ

⎞
⎟.
⎟
⎠

(77)

m0e 4
Если постоянную Ридберга взять в виде R ∞ =
и
4 πc h 3
m M
R∞
учитывая m пр = 0 0 , µ = m 0 + M 0 , R =
, то
µ
1 + m0 / M0
из формулы (77) получим
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chRZ 2 ⎛⎜
4hRZ 2
E = − 2 1−
n ⎜⎝ ( m 0 + M 0 )cnnφ

⎞
⎟ , h = 2πh .
(78)
⎟
⎠
Энергия излучения атома hν = Ek − En , k > n . Тогда на
основе формулы (78) для волнового числа ν = ν / c = 1/ λ
спектральной линии получим следующее выражение

⎡1
1
4hRZ 2 ⎛⎜ 1
1 ⎞⎟⎤
ν = RZ 2 ⎢ 2 − 2 −
, (79)
−
3
⎟⎥
⎜ n 3n
n
k
m
M
c
k
n
(
)
+
φk ⎠ ⎥
0
0
⎢⎣
⎝ φn
⎦
где m 0 , M 0 – массы покоя электрона и ядра соответственно,

m e4
R∞
, R∞ = 0 3 ,
1 + m0 / M0
4 πc h
Z – атомный номер водородоподобного атома, n φn = 1, 2,..., n ,

постоянная Ридберга R =

n φk = 1, 2,..., k – азимутальные квантовые числа.
Точно такое же выражение для волнового числа спектральной
линии мы получим и на основе формулы (76), заменив в (79) n φn и

n φk

соответственно

на

( l n + 1/ 2 )

и

( l k + 1/ 2 ) ,

где

l n = 0, 1, 2,..., n − 1 , l k = 0, 1, 2,..., k − 1 .
Формула для волнового числа спектральной линии в теории
Бора-Зоммерфельда имеет вид

1 ⎞
⎛ 1
ν = RZ 2 ⎜ 2 − 2 ⎟ .
k ⎠
⎝n

(80)

Если определять значение постоянной Ридберга

R=

R∞
1 + m0 / M0

(81)

из формулы для волнового числа спектральной линии, то это
необходимо делать, используя формулу (79), как наиболее точную.
И хотя отличие значений постоянных Ридберга, вычисленных по
формулам (79) и (80) невелико, оно тем не менее имеет важное
значение. Из формулы (81) для постоянной Ридберга, полученной
из спектроскопических данных по формуле (79), определяем
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m0e 4
, при помощи которого находим нужную
4 πc h 3
физическую величину, содержащуюся в R ∞ .
значение R ∞ =
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Недосекин Ю.А.

Квазинейтроны
Аннотация

Предсказано
существование
новой
стабильной
элементарной частицы – квазинейтрона – и предложен
способ его образования. Квазинейтроны являются
подходящими кандидатами на роль частиц темной
материи. Искусственное получение квазинейтронов
позволяет решить проблему холодного ядерного синтеза.

Содержание
1. Происхождение квазинейтрона
2. Способ образования квазинейтронов
3. Приложения квазинейтронов
3.1. Холодный ядерный синтез
3.2. Космическое происхождение квазинейтронов и их влияние
на энергетику звезд
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3.4. Нуклеосинтез

Заключение

1. Происхождение квазинейтрона
В своей квантовой теории водородоподобного атома Бор ввел
постулат о существовании в атоме стационарных состояний, при
помощи которых он объяснил атомное излучение и устойчивость
атома – электроны не “падают” на ядро. Однако, процесс “падения”
электронов на ядро не запрещен и он реализуется в так называемом
электронном захвате (К-захват): электрон, находящийся в Коболочке атома, поглощается ядром этого атома. К-захват
описывается при помощи реакции

p + e− → n + ν ,

(1)

−

где p – протон, e – электрон, n – нейтрон, ν – нейтрино. Реакция
(1) наблюдается также и со свободными протонами и электронами
при достаточно необходимой для ее осуществления кинетической
энергии электронов. Эта реакция характеризует процесс сближения
электрона с протоном, который можно сделать управляемым.
Электрон при сближении с протоном может потерять часть своей
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кинетической энергии (излучение, торможение во внешнем поле)
таким образом, что будет выполнено неравенство

E p + Ee + Ei < ( m 0 p + m 0 e )c 2 ,
(2)
где E p , Ee , Ei – соответственно полные энергии протона,
электрона и энергия ионизации атома водорода; m 0 p , m 0 e – массы
покоя протона и электрона. При сближении электрона с протоном
кинетическая энергия электрона возрастает за счет поглощаемой им
энергии из электрического поля протона [1], вследствие чего масса
покоя протона уменьшается. При выполнении неравенства (2)
−

образовавшаяся система ( p + e ) не может быть ни атомом
водорода, ни нейтроном, она представляет собой новую
стабильную элементарную частицу – квазинейтрон.
Поскольку в атомах наблюдается К-захват, то потеря электроном
части своей кинетической энергии при сближении с протоном,
удовлетворяющая неравенству (2), с неизбежностью приведет к его
столкновению с протоном. Процесс такого столкновения может
быть записан в виде реакций

p + e− →~
n +ν +ν ,
−
p + e →~
n +γ ,

(3)
(4)

где ~
n – квазинейтрон; ν , ν – соответственно электронные
нейтрино и антинейтрино; γ – фотон. Возможность существования
реакций (3) и (4) должна быть проверена на опыте. Несомненным
является лишь только то, что квазинейтроны существуют, исходя из
описанного выше способа их образования. Из способа образования
квазинейтронов также становится понятным почему они не могут
быть рождены на ускорителях элементарных частиц.
Из реакций (3) и (4) в силу законов сохранения электрического,
барионного и лептонного зарядов вытекает, что квазинейтрон ~
n
имеет: нулевой электрический заряд, барионный заряд = +1,
лептонный заряд = +1. Таким образом получается, что в настоящее
время квазинейтрон является единственной элементарной частицей,
одновременно обладающей как барионным, так и лептонным
зарядами. Из этих реакций также следует, что спин квазинейтрона
может быть равным либо 0, либо 1 и следовательно, согласно
квантовой статистике, квазинейтрон является бозоном.
Оценим теперь массу квазинейтрона. Пусть электрон при
сближении с протоном приобретает кинетическую энергию
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E = e 2 / a , где a – радиус внешней границы ядерного поля
протона, при котором ядерные силы равны нулю. В
предположении, что вся кинетическая энергия E электрона пойдет
на излучение и кинетическую энергию квазинейтрона, в
соответствии с реакциями (3) и (4) для его массы покоя запишем

m 0~n = m 0 p + m 0 e − E /c 2 ,

(5)

где кинетическая энергия электрона E = e / a не может превышать
энергию электрического поля протона, которая по нашим
представлениям равна энергии электрического поля электрона, а
последняя не может превышать энергию массы покоя электрона
2

m 0 e c 2 . Тогда за массу покоя квазинейтрона можно принять
нижнюю границу его массы, вытекающую из равенства (5)
m 0~n = m 0 p = 1836 m 0 e .
(6)
Подытожив, запишем основные характеристики квазинейтрона
~
n
⎧Обозначени е
⎪Время жизни
стабилен
⎪
⎪Электричес кий заряд 0
⎪
+1
⎨Барионный заряд
(7)
⎪Лептонный заряд
+1
⎪
0 или 1
⎪Спин
⎪Масса
1836 m 0 e
⎩

2. Способ образования квазинейтронов
Камеру с низкотемпературной водородной плазмой помещаем в
камеру с дейтерием, рис. 1.

Рис. 1
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В водородной плазме возможно образование таких условий, при
которых электрон будет находиться между протоном, к которому он
приближается, и группой других протонов, оказывающих на этот
электрон тормозящее действие, рис. 2.

Рис. 2

Согласно этой схеме электрон будет приближаться к протону с
потерей части своей кинетической энергии, обусловленной
тормозящим действием некоторой группы протонов. В результате
для такого электрона возможно выполнение неравенства (2), что
приведет к образованию квазинейтрона. Подобные процессы в
плазме могут быть многочисленны.
Аналогичное тормозящее действие на электрон при его
приближении к протону возникает при условии, когда протон
находится между траекториями двух приближающихся к нему
электронов, которые движутся к этому протону под малыми
прицельными расстояниями. Траектории движения двух таких
электронов в общем случае расположены в разных плоскостях. Если
один (первый) из этих электронов в некоторый момент времени
находится ближе к протону, чем другой (второй) электрон, и
кинетическая энергия первого электрона больше или равна
кинетической энергии второго электрона, то первый электрон
быстрее приблизится к протону на расстояние, при котором
возможен его захват протоном, в результате чего, согласно
описанному в пункте 1 процессу, образуется квазинейтрон. В этой
схеме сближения двух электронов с протоном первый электрон
отдает часть своей кинетической энергии, возникающей за счет
поглощаемой им энергии из электрического поля протона, второму
электрону, оказывающему на первый электрон тормозящее
действие. В результате этого процесса выполняется неравенство (2),
вследствие чего и образуется квазинейтрон.
Описанные выше процессы сближения электрона с протоном
происходят в низкотемпературной водородной плазме в достаточно
большом количестве, что позволяет надеяться на выполнение
неравенства (2), являющегося необходимым условием образования
квазинейтрона, для достаточно большого числа электронов.
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Образовавшиеся таким образом квазинейтроны могут вступать в
ядерные реакции как с водородом, так и с дейтерием, в камеру с
которым они попадут в процессе диффундирования. Эти реакции
таковы

H +~
n →2D + ν ,
(8)
2
3
~
D + n→ T +ν ,
(9)
1
2
3
где H – водород, D – дейтерий, T – тритий, ν – нейтрино.
1

Реакции (8) и (9) экзотермические, так как сумма масс вступающих в
реакцию частиц больше суммы масс продуктов реакции. Запишем
массы изотопов водорода в атомных единицах массы ( а.е.м. )

⎧ 1H
⎪2
⎨ D
⎪ 3T
⎩

1,00783
2,01410

(10)

3,01605

Масса квазинейтрона согласно оценке (6) равна

m ~n = 1836 m 0 e = 1836 ⋅ 5,485799 ⋅ 10 −4 = 1,00719 а.е.м.
Для реакций (8) и (9) запишем суммы масс левых и правых частей

M ( 1H ) + M (~
n ) = 2,01502 а.е.м. > M ( 2D ) = 2,01410 а.е.м. ,
M ( 2D ) + M ( ~
n ) = 3,02129 а.е.м. > M ( 3T ) = 3,01605 а.е.м. .

3. Приложения квазинейтронов
3.1. Холодный ядерный синтез.
В марте 1989 года профессора Флейшман и Понс из штата Юта
объявили об успешном слиянии ядер дейтерия с выделением
энергии при комнатной температуре. Затем последовали
многочисленные повторения этих опытов по всему миру,
большинство из которых результаты Флейшмана и Понса не
подтвердили. Позднее интерпретация холодного ядерного синтеза
как результата слияния ядер была признана несостоятельной.
Подробности об истории развития исследований по холодному
ядерному синтезу можно найти, например, в работах [2, 3, 4].
Многочисленные исследования по холодному ядерному синтезу
показали плохое воспроизведение положительных результатов. Это
может быть обусловлено случайным воздействием на проводимые
опыты некоторых внешних факторов. Одним из таких факторов
могут быть квазинейтроны, попадающие на Землю из Космоса.
Квазинейтроны обладают такой же способностью проходить через
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вещество, что и нейтроны, но в отличие от последних являются еще
и стабильными. Возможно на экспериментальную установку по
наблюдению
холодного
ядерного
синтеза
поступает
неравномерный космический поток квазинейтронов, которые
вступают в реакцию с дейтерием (9). Поскольку в опытах по
холодному ядерному синтезу применяется насыщение металлов
дейтерием, то вполне вероятно, что квазинейтроны могут вступать в
ядерную реакцию (9) с этим дейтерием. Результаты этих реакций и
воспринимают в качестве доказательства существования эффекта
холодного ядерного синтеза. Полностью защититься от потока
поступающих на экспериментальную установку квазинейтронов
возможно не удастся, так как на данный момент нам неизвестна его
интенсивность.
Описанный в пункте 2 данной работы способ искусственного
образования квазинейтронов позволяет получить квазинейтроны в
большом количестве при малых затратах энергии. Использование
полученных квазинейтронов в ядерных реакциях (8) и (9) позволяет
решить проблему холодного ядерного синтеза.
3.2. Космическое происхождение квазинейтронов и их
влияние на энергетику звезд.
Как уже было описано в пункте 2 квазинейтроны могут
образовываться в водородной плазме. Следовательно в водородной
плазме звезд, в частности Солнца, происходит образование
квазинейтронов по реакциям (3) и (4). Кроме известных
термоядерных реакций, протекающих на Солнце, существуют и
ядерные реакции (8) и (9) с участием квазинейтронов, вносящих
свой вклад в энергетику Солнца. Реакции (8) и (9) протекают с
образованием нейтрино. Согласно общеизвестным опытам Дэвиса
по регистрации солнечных нейтрино их поток, измеряемый на
Земле, в 3 раза меньше теоретически ожидаемого. Эта проблема
солнечных нейтрино, возникшая в 1967 году, не решена и до
настоящего времени. На протяжении всего этого времени
предлагались различные теоретические модели для объяснения
такого расхождения между опытом и теорией, но ни одну из них
нельзя считать вполне удовлетворительной, в основном из-за
отсутствия их экспериментального обоснования. Появились также
работы, ставившие под сомнение само существование проблемы
солнечных нейтрино [5]. Однако не все физики и астрофизики
согласны с выводами автора этого обзора. Они считают, что
проблема солнечных нейтрино остается. Мы не будем здесь
вдаваться в подробности многочисленных работ, посвященных этой
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проблеме. Несоответствие измеренного потока солнечных
нейтрино с теоретически ожидаемым возможно по многим
причинам: неточность эксперимента, неточность теоретических
выводов и предположений о возможных типах протекаемых на
Солнце термоядерных реакций. Для нас же ясно, что поскольку на
Солнце образуются квазинейтроны, то они, участвуя в реакциях (8)
и (9), влияют на его энергетику. Для правильного теоретического
описания энергетики Солнца эти реакции необходимо учитывать и
возможно придется отказаться от некоторых других предполагаемых
типах термоядерных реакций. Возможно, что с учетом реакций (8) и
(9) проблема солнечных нейтрино еще сильнее обострится.
3.3. Образование темной материи.
Квазинейтроны являются подходящими кандидатами на роль
частиц темной материи. В результате вспышек и взрывов в звездах
наряду с известными частицами из их недр выбрасываются также и
квазинейтроны различных энергий. Наиболее высокоэнергичные
квазинейтроны преодолевают внутригалактическое пространство и
локализуются в гало галактик, двигаясь по круговым и
эллиптическим орбитам. Квазинейтроны меньших энергий
локализуются на соответствующих орбитах во всем объеме
галактики. Так как плотность видимого вещества вблизи центра
галактики во много раз выше его плотности на периферии, то и
степень поглощения звездами квазинейтронов в центральных
областях галактики соответственно выше, чем на ее периферии. Это
соответствует тому, что основная часть темной материи находится в
гало галактики. За длительное время существования галактик в них
накапливается большое количество квазинейтронов, которые под
действием сил тяготения группируются в массивные объекты, а
последние впоследствии эволюционируют в звезды. Проведенные
наблюдения микролинзирования [6] выявили, что значительная
часть темного вещества в гало галактик состоит из объектов с
массами от 0,05 до 0,8 масс Солнца. Эти результаты подтверждают
наши выводы о группировании квазинейтронов в массивные
объекты.
3.4. Нуклеосинтез.
По современным представлениям процесс синтеза химических
элементов (нуклеосинтез) первоначально происходил в горячей
Вселенной (гипотеза Большого Взрыва), затем в звездах после их
формирования, который продолжается и поныне, и наконец под
действием космических лучей. Распространение химических
элементов по всей Вселенной происходит за счет взрывных
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процессов в звездах и в особенности при взрывах Сверхновых,
выбрасывающих
огромные
массы
вещества,
содержащие
практически все существующие в Природе химические элементы. В
дальнейшем эти выброшенные из звезд химические элементы
попадают на космические тела – метеориты, планеты и звезды,
изменяя их химический состав. Космические лучи высоких энергий,
попадая на планету, вступают в ядерные реакции с ее веществом, в
результате чего образуются новые химические элементы.
Нуклеосинтез
также
происходит
и
под
действием
квазинейтронов, вступающих в ядерные реакции с веществом
небесных тел.

Заключение

В данной работе мы лишь только схематично указали на
некоторые приложения квазинейтронов. Каждый из указанных
выше процессов требует построения соответствующей теории, что
является предметом обширных экспериментальных и теоретических
исследований. Наша основная задача заключалась в том, чтобы
показать существование в Природе новой элементарной частицы –
квазинейтрона – и предложить способ его образования. Теперь дело
за экспериментом. Существование квазинейтронов открывает
большие перспективы в разрешении многих астрофизических
проблем и приводит к положительному решению проблемы
холодного ядерного синтеза.
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Детерминанты истории
«Предмет
исторического
исследования
чрезвычайно
разветвлён и усложнён, он грозит сделаться необъятным. Уже
поэтому необходимо внести в его изучение элементы
упорядоченности и системы» [1] «Задача состоит в том, чтобы найти
такую фундаментальную категорию, которая бы характеризовала
предмет истории как совокупный результат деятельности человека»
[2]. Эта проблема, озвученная А. Бером в 1900 г. остаётся
нерешённой и в наше время. Речь идёт о целостном образе истории
и возможности прогнозирования будущего.
Причина
исторической
«слепоты»
определяется
раздробленностью здания науки. Историки, социологи, политологи
являются членами общества и изучают его изнутри. Но даже самый
зоркий глаз не может видеть самого себя. Для этого следует
воспользоваться фотографией или зеркалом. Таким образом,
нужно найти «зеркало», которое покажет, как выглядит
человечество с точки зрения надсистемы. «Внешний» взгляд на
историю возможен со стороны теории систем, теории познания,
этологии и других холистических наук.
Другим
ограничителем
познания
исторических
закономерностей является узкая специализация. Учёные изучают
отдельные части сложной системы через «замочные скважины»
своих парадигм. Но прелесть готического собора невозможно
ощутить, например, с помощью химического анализ. Нужно
холистическое видение объекта как бы с высоты «птичьего полета»,
только тогда за «деревьями можно увидеть лес». Другими словами,
историю следует очистить от случайностей.
Мгновенная фотография или кратковременный фильм,
какого – либо явления, не дают возможности понять
направление развития событий. Чем длиннее интервал
наблюдения, тем точнее вырисовывается тренд развития. Когда мы
поднимаемся по «лестнице познания», знание предыдущей ступени
позволяет легче понять содержание последующей.
Наблюдаемый интервал человеческой истории составляет 3-5
% от всего человеческого пути. На таком коротком историческом
пути трудно отследить тенденции развития на фоне случайностей.
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Чтобы расширить горизонт исследования можно использовать
системный подход, из которого следует, что законы развития
подсистемы должны быть аналогичными законам развития системы
или надсистемы.
Дополнительную информацию о направлении развития
подсистемы можно получить, исследуя развитие надсистемы.
Например, слушая игру одного музыканта, трудно понять логику
симфонии. Но если наблюдать за дирижёром и всем оркестром, то
действия отдельного музыканта не покажутся случайными. Таким
образом, истинный тренд развития человечества можно понять
только на основе длительных наблюдений не только за обществом,
но и за биосферой.
В целостном Мире прошлые процессы не исчезают
бесследно, а фиксируются в системной памяти биогеосферы. Эту
память изучают археологи, палеонтологи, геологи, зоопсихологи,
генетики. Понять сущность и цели развития человечества можно,
объединив знания разных наук (холизм).
Наши исследования эволюции Вселенной и биосферы [3, 4],
выявили инвариантные законы развития и показали, что история
человечества также детерминирована этими законами. Таким
образом, найдена «фундаментальная категория» (Могилевский),
которая может «характеризовать предмет истории, как совокупный
результат деятельности человека» [2]. В настоящей статье
демонстрируется, как детерминизм развития пробивается через
дебри случайностей.
История человеческого социума, охватывающая интервал
около 7 тыс. лет, накопила огромный массив плохо
структурированных фактов. На фоне случайностей достоверно
выявлен постоянный рост численности человеческой популяции,
непрекращающаяся борьба за количество и разнообразие
потребляемых ресурсов (14 тыс. войн). Постоянное развитие
техносферы способствует добыванию и потреблению ресурсов.
Возрастает уровень образования, объём накопленных научных
знаний, длительность жизни. Политические системы становятся всё
более демократичными. Человеческая экспансия охватила всю
планету.
Но эти тренды только кажутся постоянными. Закон
жизненного цикла [3] предупреждает, что рост любой организации
неизбежно завершается стагнацией, поэтому снизится потребление
ресурсов, сократиться человеческая популяция [5]. Демократизация
уравновесится на некотором оптимуме.
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Рост знаний, образования, интеллекта (в том числе
искусственного) будет продолжаться неопределённого долго, ибо
цефализация биосферы [6] продолжается уже 3 млрд. лет и
остановка не наблюдается.
Техносфера, по сути, является продолжением функций
человеческих органов [4] (искусственные манипуляторы, движители,
двигатели, сенсоры, искусственный интеллект). Этот процесс
является главным трендом развития человеческого общества. Знания
и технологии всегда обеспечивали питанием постоянно растущее
население планеты. Но если рост популяции не сократиться, то и
техносфера её не прокормит.
Как видно кажущееся благополучие, рост потребления и
жизненного комфорта явление временное. Общие законы развития
неумолимы и не обещают человечеству рай при жизни. Нет
ограничения только в развитии разума (главное космическое
предназначение человечества). Итак, перманентными двигателями
исторического прогресса являются не вожди, а мыслители. Но и
вожди могут быть проводниками их идей.
Очевидно, человеческая история есть следствие поступков
лидеров разных категорий. «Люди сами делают свою историю…в
обстоятельствах,….которые перешли к ним из прошлого» [7]. Но
поступки людей детерминируются их психикой. Следовательно, ход
истории фактически детерминирован психикой вождей всех
уровней. Можно обозначить следующую причинно-следственную
зависимость: биосфера – психика – решения людей – исторические
события – история.
Таким образом, мы обнаружили, что детерминантом истории
является психика вождей и коллективная психика социума. Если
история детерминирована психикой, то психические процессы
должны отражать законы природы, законы развития, иначе живые
существа (и человек) не смогли бы адаптироваться в окружающем
Мире. Нормальные психические реакции должны быть адекватны
«вызовам» среды.
К. Юнг писал: «Не только большинство действий человека, но
и все исторические, культурные явления зависят от подсознательных
влечений, которые сублимируются в духовной деятельности и, в
первую очередь, в сферах религии, искусства, философии,
политики, морали. Психический аппарат всегда устанавливал
отношения организма со средой, поэтому в психике запечатлелись
типичные реакции на повторяющиеся условия жизни» [8].
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В большинстве случаев поступки лидеров основаны на
подсознательных предпочтениях, которые определяются их
психотипами. Психотип есть явление наследственное и практически
не изменяется в ходе социализации личности [9].
Человеческое общество неоднородно и различные группы
осуществляли не одинаковый вклад в прогресс (регресс).
Рассмотрим некоторые из них.
1. Обществом управляют политики, воины, лидеры, вожди,
цари, князья и пр.
2. В управлении участвуют сателлиты вождей, которые
используют привилегии, стремятся завладеть ресурсами
или занять место вождя (бояре, вассалы и пр.).
3. Исполнителями воли руководителей и производителями
благ является народ (демос, плебс, рабы, крепостные,
рабочие, крестьяне и пр.).
4. Творцами техносферы и культуры являются учёные,
учителя, просветители.
5. Экспансию жизненного пространства обеспечивают
путешественники, авантюристы, воины, географы,
геологи, исследователи космоса и пр.
6. Функционирование экономических связей в системе
обеспечивают «купцы» и инженеры.
Непосредственное влияние на ход событий оказывают группы
1, 2, так как события развиваются вследствие принятых ими
решений. Но события – это ещё не история.
Деятельность вождей (императоры, цари короли и пр.)
удивительно шаблонна (архетип) и диктуется генетическими
программами животного происхождения [10]. Преследуются цели
накопления ресурсов (войны, захваты, эксплуатация, повышение
производительности труда). Особую роль играет стремление
прославиться при жизни, и после смерти. В их психотипе
преобладает воля, стремление подчинять других, экспансивность.
Ошибки в поступках вождей корректируются естественным
отбором, т.е. выбраковываются «удалением с поля». Эффект влияния
конкретного лидера на историю во многом зависит от случая. Для
реализации своих замыслов нужно не погибнуть раньше времени,
выиграть борьбу с конкурентами и стать вождём, а общество должно
быть готово для новаций. Идёт стохастический перебор личностей,
пока не произойдёт совпадение благоприятных условий для их
масштабной реализации.
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Многие лидеры создавали империи, консолидировали
общество и не ведали, что их творение неизбежно будет разрушено.
Процесс интеграции и дезинтеграции (основной инвариант
развития [3]) повторялся с поразительной устойчивостью.
Разрозненные общины сливались в государства и империи, которые
неизбежно распадались на части. Периодически чередовалась
централизация – децентрализация власти. Этот процесс имел
индивидуальные особенности, но почти всегда осуществлялся
военным способом.
Лидирующее положение в социуме дает возможность
распространять свои идеи, мысли, знания, опыт, идеологию,
осуществлять архивирование социальных генов (социальная память),
облегчает доступ к средствам массовой информации. Лидеры
политических партий чаще появляются на экранах телевизоров,
печатаются в прессе. Этот мотив поведения исходит из главного
тренда эволюции – умножение и накопление информации [3].
Обобщённую биографию всех политиков – воинов можно
свести к элементарной схеме: родился, стремился к власти,
побеждал, терпел поражения, был убит в бою или своими
политическими конкурентами. При этом некоторые нюансы
(доброта, жестокость, авторитаризм, реформизм) не имели
существенного значения.
Новые структуры Мира возникают в результате интеграции
своих предшественников. Империализм, как интеграция социума
военным путём, отражает главный механизм эволюции. Интеграция
детерминирована алгоритмам Вселенной и поэтому неизбежна. В
настоящее время этот процесс называется «глобализация». Таким
образом, наблюдается чёткая тенденция к интеграции человечества в
единый социум.
Распад империй, социальных агломератов происходил как
результат отбора на устойчивость. Из обломков одних возникали
агломераты других.
Цикличность интеграции соответствует закону жизненного
цикла. Это означает, что развитие идёт нелинейно и временный
рост всегда заканчивается стагнацией. Человечество также не вечно,
как и все известные формы жизни.
Духовные лидеры (Христос, Мухаммед, Будда, Конфуций и
др.) также стремились консолидировать паству, создавали «духовные
империи» по принципу авторитарной иерархии. Иногда боролись
со светской властью, воевали за территории, за чистоту религии,
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внедряли нравственность и религиозную этику [9]. Они оказывали
большое влияние на исторические процессы.
«Авантюристы» способствовали захвату новых территорий
(например, Колумб, Васко да Гамма, Кук, конкистадоры, Магеллан,
Беринг, Дежнев, Ермак). Захваты способствовали созданию
империй и поддерживались вождями. Экспансия является
генетической программой всего живого и реализуется в циклических
войнах, колонизации. Одни авантюристы завоёвывали, другие отвоёвывали обратно, но при этом создавались новые комбинации
культур, заимствовались технологии.
Несмотря на то, что количество политиков существенно
превышало количество выдающихся учителей и учёных, последние
служили катализаторами исторического прогресса. Учёные,
мыслители, инженеры, творцы техносферы, безусловно, всегда
содействовали прогрессу, открывая новые источники ресурсов,
повышая производительность труда. Политические решения
лидеров часто определялись техническими достижениями (корабли,
транспорт, оружие).
Все психотипы участвуют в экономических процессах,
которые обеспечивают человечество необходимыми ресурсами.
Очевидно, экономика является продолжением обменных
процессов биосферы. Способы приобретения ресурсов в стаях
приматов такие же, как в обществе. Например, добыча природных
ресурсов, ограбление «своих» и «чужих», воровство, паразитизм,
попрошайничество [10].
В человеческом обществе изымаются налоги, дань, оброк. До
возникновения
торговли
перераспределение
ресурсов
осуществлялось военным путем. Цель военной системы – это
удовлетворение потребностей победителя. Биологическим аналогом
войны являются отношения «хищник – жертва».
При производстве избыточного национального продукта
начали развиваться экономические способы обмена при сохранении
военного распределения ресурсов. Потоки товаров перемещались
по тем же коммуникациям, по которым осуществлялись военные
захваты ресурсов, рабов. Для удобства обменных операций
возникали центры (рынки), куда сходились материальные потоки.
Вокруг рынков возникали города (посёлки). Происходила
концентрация населения.
Торговля становится средством накопления богатств,
укрепляющих власть. Борьба за власть (генетическая программа
поведения) порождает конкуренцию за ресурсы. Возвышение власти
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увеличивает возможности накопления богатства. Таким образом,
возникает
контур
положительной
обратной
связи,
«раскручивающий процесс» концентрации власти и богатства
(монополизация власти). Этот процесс стимулировал прогресс
техники для повышения производительности труда. Национальное
богатство распределилось между группой предприимчивых людей.
Возник рынок, как поле экономической битвы за власть и богатство.
Народ, генетически стремившийся к накоплению ресурсов, не
оставался в стороне и периодически сокрушал вершину властной
пирамиды. Процесс концентрации и перераспределения богатства
не прекращался никогда. Если бы народ завладел (гипотетически)
всем национальным богатством и равномерно (справедливо) его
распределил, то не надолго. Началось бы новое расслоение
богатства.
И в инженерном творчестве человека чётко прослеживаются
неосознанные шаблоны поведения. Десятки тысяч изобретателей,
действуя интуитивно и несогласованно, в итоге приходили к
шаблонным решениям, не противоречащим законам природы [4].
Это свидетельствует о существовании единой базы решений,
находящейся в коллективном бессознательном.
Социальное и политическое устройство общества, иерархия
власти, борьба за ресурс, стремление к собственности и др.
унаследованы от приматов [10]. У животных есть своя охраняемая
территория, собственные охраняемые норы и гнезда. В стае
благодаря своим физическим качествам властвует вожак. Он умен и
агрессивен. Этот лидер сам добывает себе пищу, но присвоил себе
право отнимать лакомый кусок у «подданных».
Чтобы эффективно управлять, достаточно иметь возможность
манипулировать самым важным и незаменимым ресурсом. Для
человечества таким ресурсом стали деньги. Богатство усиливает
власть, а власть обеспечивает концентрацию ресурсов.
Управление создаёт властную иерархию. У людей известны
подростковые иерархии, иерархии в армии, иерархии банд
разбойников, пиратов, мафии и т.п. [10]. Иерархическое устройство
свойственно всем живым организациям. Даже у амёб можно
наблюдать зачатки иерархичности.
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Описанные исторические процессы иллюстрируют ряд
инвариантных
законов
развития.
Мы
видим
закон
дифференциации и интеграции, экспансию и борьбу за
ресурсы, закон жизненного цикла, а также закон передачи и
накопления системой памяти. Итак, люди являются
биологическими автоматами, исполняющими волю (законы)
природы.
Большинство мотивов поведения людей зафиксированы в
генах в виде подсознательных программ поведения. Кроме
стремления к владению ресурсами, мощнейшим мотивом является
желание распространять свою биологическую (размножение) и
социальную информацию. Ревность, стремление к уважению,
власти, почестям, славе, снобизм, гордость, распространение «своей»
идеологии, подавление «чужой» идеологии, самореализация,
самовыражение являются примерами проявления этих мотивов.
Властное положение обеспечивает не только ресурсами, но
способствует известности и славе.
Неосознанное соблюдение законов природы, законов
развития является следствием накопления генетической системной
памяти. Сложные системы сами вырабатывают для себя правила
адаптивной
оптимизации,
запоминают
информацию
о
предыстории (системная память) и используют её при выработке
дальнейшего поведения. Сознание и его производные (наука и
техносфера) только ускоряют доступ к Вселенской информации.
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Серия: ТЕРМОДИНАМИКА
Дубровский П.И.

«Современная» термодинамика. Два века
ошибок и заблуждений (цикл статей)
Статья № 1. Тепловые машины.
О первом законе термодинамики.
Аннотация

В статье указаны ошибки, допущенные физикамитеоретиками при описании термодинамических циклов
тепловых машин. Дана новая формулировка первого закона
термодинамики.
«Изучение исторического пути, пройденного наукой, трудностей и
противоречий в становлении исходных положений и основных законов является
важнейшим фактором ее глубокого понимания и дальнейшего развития. Повидимому, нет другой области науки, в которой при ее создании и применениях
делалось бы такое большое число неверных утверждений и выводов, как в
термодинамике. Такие ошибки допускали как основатели термодинамики, так
и другие ученые, что говорит о трудности изучаемого предмета. Анализ этих
ошибок и заблуждений поучителен.» Этими словами начинает девятую
главу, озаглавленную «Ошибки и заблуждения в термодинамике»,
своей монографии «Термодинамика» И.П. Базаров [1, стр. 162].
Наткнувшись на столь многообещающее название главы,
которое было так созвучно моим мыслям и идеям, я был несколько
разочарован ее содержанием. На мой взгляд, ошибки в
термодинамике начинаются с ее самых главных теоретических
основ – с неверного понимания первого закона, с цикла Карно, с
молекулярно-кинетической теории, с неправильного обоснования
броуновского движения, наконец. Тем не менее я готов подписаться
под каждым словом И.П. Базарова, с которых начинается статья, и,
если потребуется, высечь их в камне – разумеется, имея в виду то,
что суть ошибок заложена именно там, где я указал - в
фундаментальных основах термодинамики.
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Сразу скажу, что я не претендую на то, что моя статья –
истина в последней инстанции. Цель задуманного мной цикла
статей – начать обсуждение некоторых, на мой взгляд, весьма
спорных, теорий и постулатов теоретической физики, особенно
догм наиболее «запущенного» ее раздела – термодинамики. Именно
догм, а не постулатов, потому что, во-первых, найти рациональное
объяснение целому ряду физических явлений на основе этих
постулатов невозможно, что ставит под сомнение их достоверность.
А во-вторых, попытка реально оценить эти постулаты, скорее всего,
приведет автора такой идеи примерно к тому же, к чему привели
монаха Джордано Бруно сомнения в пресуществлении и
непорочном зачатии Девы Марии. И организацию на исполнителя
роли инквизиции долго искать не придется. На реальный костер
еретика, конечно, не поведут. Но слов будет сказано достаточно…
И каких слов - пламенных! Испепеляющих! Но я не боюсь
словесного костра современной инквизиции. К тому же у меня есть
некое преимущество – я не штатный ученый, зависящий от
зарплаты младшего или старшего научного сотрудника. И поэтому я
могу свободно говорить о догмах современной теоретический
термодинамики, называя при этом вещи своими именами. Итак…
Термодинамика как наука зародилась с момента появления
тепловых машин около двухсот лет назад. То есть в основе
термодинамики как науки лежит изучение и теоретическое
описание принципов работы тепловых машин. К чему мы пришли
за эти два столетия? Вот как, например, описываются тепловые
машины в одном из последних учебников (2004 год) по
термодинамике: [2, глава 3.1].
«Сейчас разработано большое количество разнообразных тепловых
машин, в которых реализованы различные термодинамические циклы.
Тепловыми машинами являются двигатели внутреннего сгорания, реактивные
двигатели, различные тепловые турбины и т.д.
Тепловые машины или тепловые двигатели предназначены для
получения полезной работы за счет теплоты, выделяемой вследствие
химических реакций (сгорание топлива), ядерных превращений или по другим
причинам (например, вследствие нагрева солнечными лучами). На рис. 1А
приведена условная схема тепловой машины, а рис. 1Б иллюстрирует ее
термодинамический цикл. Для функционирования тепловой машины
обязательно необходимы следующие составляющие: нагреватель, холодильник и
рабочее тело. При этом, если необходимость в наличии нагревателя и рабочего
тела обычно не вызывает сомнений, то холодильник как составная часть
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тепловой машины в её конструкции зачастую отсутствует. В качестве
холодильника выступает окружающая среда.
А)

Б)

Рис. 1 Схема тепловой машины (А) и ее термодинамический цикл
(Б) по К.В.Глаголеву и А.Н.Морозову (Кафедра физики МГТУ им.
Баумана).
Принцип действия тепловых машин заключается в следующем.
Нагреватель передает рабочему телу теплоту Q1, вызывая повышение его
температуры. Рабочее тело совершает работу A над каким-либо
механическим устройством, например, приводит во вращение турбину, и далее
отдает холодильнику теплоту Q'2, возвращаясь в исходное состояние.
Величина Q2 = - Q'2 представляет собой количество теплоты, передаваемое
холодильником рабочему телу, и имеет отрицательное значение.
Отметим, что наличие холодильника и передача ему части
полученной от нагревателя теплоты, является обязательным, так как иначе
работа тепловой машины невозможна. Действительно, для получения
механической работы необходимо наличие потока, в данном случае потока
теплоты. Если же холодильник будет отсутствовать, то рабочее тело
неизбежно придет в тепловое равновесие с нагревателем, и поток теплоты
прекратится.
В соответствии с первым началом термодинамики, при
осуществлении кругового процесса, из-за возвращения рабочего тела в исходное
состояние, его внутренняя энергия за цикл не изменяется. Поэтому совершенная
рабочим телом механическая работа равна разности подведенной и отведенной
теплоты:
A = Q1 − Q'2
(1)
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Тепловой коэффициент полезного действия (к.п.д.) цикла любой
тепловой машины можно рассчитать как отношение полезной работы A к
количеству теплоты Q1, переданной от нагревателя:
A Q1 − Q' 2
η=
(2)
=
Q1
Q1
Так преподают термодинамику студентам МГТУ им.
Баумана. Вроде бы все ясно и понятно. Только вот… не все так
просто. В ряде других высших учебных заведений в качестве
основного учебника по физике принят пятитомник профессора
МФТИ Д.В. Сивухина «Общий курс физики». Вот что пишет
Дмитрий Васильевич, который в 1970-80-х годах читал курс общей
физики в Московском Физико-техническом институте, в § 28 своего
второго тома:
«…Рассмотрим схематически работу тепловой машины. В цилиндре машины
(рис. 2) помещается газ или какое-либо другое вещество, называемое рабочим телом.
Для определенности будем считать, что рабочим телом является газ. Пусть на
диаграмме VP начальное состояние рабочего тела изображается точкой 1.
Приведем дно цилиндра в тепловой контакт с нагревателем, т. е. телом,
температура которого выше температуры газа в цилиндре. Газ будет нагреваться
и расширяться – этот процесс изображен кривой 1а2. Рабочее вещество получит
от нагревателя тепло Q1 и совершит положительную работу А1. По первому началу:
Q1 = U1 − U 2 + A1
(3)

A)

Б)

Рис. 2. Тепловая машина и ее цикл в представлении Д.В. Сивухина.
Теперь надо вернуть поршень в исходное положение, т.е. сжать газ.
Это надо сделать так, чтобы работа А2, затраченная на сжатие, была меньше А2.
С этой целью приведем дно цилиндра в тепловой контакт с холодильником, т.е.
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телом, температура которого ниже температуры газа в цилиндре, и сожмем
газ по пути 2b1. В результате газ вернется в исходное состояние 1. При этом он отдаст
холодильнику тепло Q2. По первому началу
− Q2 = U 1 − U 2 − A2
(4)
Отсюда в комбинации с (3)
Q1 − Q2 = A1 − A2
(5)
Таким образом, тепловая машина совершила круговой процесс, в
результате которого нагреватель отдал тепло Q1 , холодильник получил тепло
Q2, тепло Q = Q1 - Q2 пошло на производство работы A1 - A2. Отношение
A Q1 − Q' 2
η=
(6)
=
Q1
Q1
называется коэффициентом или экономическим коэффициентом полезного действия
тепловой машины.» [10]
И в первом и во втором случае авторы приходят к единой
формуле определения к.п.д. тепловой машины. Но верны ли их
выводы? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала сравним, как
они представляют себе термодинамический цикл тепловой машины
– сравните рис. 1А и 2А. Для облегчения восприятия я объединил
их в одном рисунке – см. рис. 3А и 3Б. Заметили разницу? У К.В.
Глаголева и А.Н. Морозова давление в рабочем теле при передаче
рабочему телу теплоты уменьшается (см. рис.3А – давление в точке 2
меньше, чем давление в точке 1). По Д.В. Сивухину – возрастает.
Кто же прав?
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А). по К.В. Глаголеву и А.Н.
Морозову (2003 год)

Б). по Д.В. Сивухину (1975 год)

В). по Б.М. Яворскому и А.А.
Пинскому (1968 год, 1974 год)

Г). по А.А. Детлафу, Б.М.
Яворскому и Л.Б. Милковской
(1973 год, 1996 г.)

Д). по И.М. Дубровскому, Б.В.
Егорову и К.П. Рябошапке (1986
год)

Е). по А.А. Детлафу и Б.М.
Яворскому (2001 год)

Ж). по Б.Б Кудрявцеву (1965 год)

З). по Л.Д. Ландау, А.И. Ахиезеру
и Е.М. Лившицу (1969 год)

Рис. 3. Термодинамический цикл тепловой машины в представлении разных авторов.
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Не стоит думать, что это малосущественный вопрос. И
никакой принципиальной разницы оба подхода не имеют. Этот
вопрос – очень важный, так как именно отсюда проистекает
большинство
заблуждений
«современной»
термодинамики,
базирующейся на ошибочных представлениях, идеях и теориях
Карно, Клапейрона, Клазиуса и др. более чем полуторавековой
давности.
Попробуем обратиться к секундантам – поищем ответ в
других книгах, учебниках, справочниках и монографиях,
посвященных физике.
За «быков» выступают профессор МЭИ Андрей Антонович
Детлаф, Борис Михайлович Яворский и Лидия Брониславовна
Милковская. [4, рис.10.3, стр.194], [13, рис.II.2.3, стр.104] – см.
рис.3Г. (Для тех, кто не знает. «Быки» и «медведи». Такие названия
были даны профессиональным участникам фондового рынка,
стремящимся либо повысить цены - «быки», либо понизить их «медведи»). К ним, пожалуй, можно также отнести И.П. Базарова. [1,
рис.3, стр.37]. Хотя И.П. Базаров не очень любит ограничивать свои
диаграммы рамками координатных осей [1, рис.2, стр.37, рис.9,
стр.72 и рис.10, стр.73], чем немного озадачил меня. Поэтому я мог и
ошибиться в своей оценке его предпочтений.
На стороне «медведей» - Борис Борисович Кудрявцев [7,
рис.95, стр.198], - рис.3Ж, Илья Маркусович Дубровский, Борис
Владиславович Егоров и Карл Петрович Рябошапка [5, рис.4.10,
стр.126] – рис.3Д. Забавно, но раньше, в годы своей молодости к
этому клану примыкал и Б.М. Яворский [15, рис.29.1, стр.338], [16,
рис.29.1, стр.272] - см. рис.3В. Стоит отметить, что во всех книгах,
написанных им в соавторстве – будь то с А.А. Пинским, будь то с
А.А. Детлафом и Л.Д. Милковской – разделы, отделы или главы,
посвященные термодинамике, вышли именно из-под его пера, как
это становится ясно из аннотаций и предисловий. Еще более
забавен тот факт, что в 1973 и 1974 годах, вышли книги [4] и [16] – в
которых Б.М. Яворский практически одновременно придерживается
противоположных точек зрения.
Скорее всего, Борис Михайлович, будучи теоретиком до
корней волос, как и другие авторы, просто-напросто не понимал
принципиальной разницы между этими PV-диаграммами, так как не
отдавал себе отчета в том, что принцип работы тепловых машин
заключается не в передаче или отборе у рабочего тела некоего
количества теплоты, а в создании разницы давлений по разные
стороны рабочего органа – будь то поршня или лопатки турбины.
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Особняком держатся Л.Д. Ландау, А.И. Ахиезер и Е.М.
Лившиц [9, рис.6, стр.183] – рис.3З. Похоже, что на их диаграмме
давление в точке 1 и давление в точке 2 совпадают.
Но, несмотря на столь явное различие в графиках, все авторы
единодушны в следующем – работа, совершаемая такой системой
(тепловой машиной), равна площади фигуры, ограниченной
линиями PV-диаграммы (диаграммы зависимости давления от
объема, занимаемого газом). Здесь царит удивительное единодушие:
«Обратимся к рис.3В. Здесь работа расширения численно равна
площади криволинейной трапеции, ограниченной сверху графиком зависимости
давления от объема в процессе расширения кривой расширения. Работа сжатия
площади криволинейной трапеции, ограниченной сверху кривой сжатия.
Наконец, полезная работа изображается площадью, заштрихованной на
рисунке; эта площадь ограничена графиком цикла, т.е. кривыми расширения и
сжатия.» [16, стр.272]
«Циклический процесс иногда называют круговым, поскольку на
диаграмме состояния, например, в координатах p, V, он изображается
замкнутой кривой (рис. 3Д, кривая 1a2b). Работа, совершаемая при
циклическом (круговом) процессе, численно равна площади, охватываемой этой
кривой.» [5, стр.126]
«На графике (рис. 3Ж) работа, совершаемая системой при
расширении, численно равна площади фигуры abceh, а работа, совершаемая
внешними силами, возвращающими систему в исходное состояние, - площади
фигуры adceh. Разность этих площадей, равная площади фигуры abed,
соответствует разнице между работой, полученной при расширении системы
A1•2 и работой, совершенной для возвращения системы в исходное состояние
A2•1». [7, стр.197]
«Пусть, например, с газом происходит процесс, изображающийся
замкнутой кривой 1a2b1 на рис.3З. На участке 1a2 газ расширяется и
производит работу, изображаемую площадью над кривой 1a2. На участке же
2b1 газ сжимается, так что совершаемая работа отрицательна, а по
величине равна площади под кривой 2b1. Суммарная произведенная газом
работа равна, следовательно, разности этих двух площадей, т.е. изображается
заштрихованной на рисунке площадью, заключенной внутри замкнутой
кривой.» [9, стр 182-183].
И так далее.
А теперь, уважаемый читатель, попробуем разобраться, как
же все-таки должна выглядеть PV-диаграмма, сами. Дело в том, что,
несмотря на обилие громких имен, должностей и научных званий,
все приведенные на рис. 3 графики, равно как и идеи насчет
полезной работы и площади, заключенной внутри PV-диаграммы,
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неверны. Мне хотелось бы расспросить Л.Д. Ландау, А.И. Ахиезера
и Е.М. Лившица, при каких условиях, в силу каких физических
законов, «например, с газом будет происходить процесс, изображающийся
замкнутой кривой 1a2b1 на рис. 33?» И не будем верить тем, кто
говорит, что это все просто-напросто абстрактные теоретические
рассуждения, и что абсолютно непринципиально, в какую сторону
развернута та или иная линия графика, где лежат начальная и
конечная точки. Принципиально, да еще как!!! Любые абстрактные
рассуждения должны опираться на реальные физические и
математические законы. Например, никто из перечисленных выше
теоретиков от физики не стал бы прыгать с Останкинской
телебашни, абстрактно порассуждав перед этим, что человек, махая
руками, как птица крыльями, смог бы немного полетать и спокойно
приземлиться в районе, ну, допустим, Красной площади. Сила
тяготения не простит столь беспечных абстрактных рассуждений.
Кроме того, большинство авторов указывают на то, что форма
графика очень важна, так как, по их мнению, от нее зависит к.п.д.
тепловой машины.
Итак, ставим перед собой задачу нарисовать PV-диаграмму
идеальной тепловой машины. Идеальная тепловая машина обладает
следующими свойствами:
- отсутствует теплообмен между машиной и окружающей
средой,
- в качестве рабочего тела используется идеальный газ,
- отсутствует трение между стенками цилиндра и невесомым
поршнем.
Примем еще одно условие – процесс передачи теплоты от
нагревателя рабочему телу происходит не взрывообразно, а таким
образом, что тепловая машина успевает среагировать на изменения
давления со стороны рабочего тела. Кстати, это условие хоть и не
озвучивается ни одним из авторов диаграмм, изображенных на рис.
3, но подразумевается всеми ими.
Хочу напомнить, что любая тепловая машина предназначена
для получения полезной механической работы. Теоретики от
физики почему-то часто об этом забывают и видят смысл
функционирования тепловой машины только лишь в факте
передачи и отбора у рабочего тела некоего количества теплоты.
Начнем от печки. В свое время в вузе, сначала на занятиях по
сопромату, а затем и по теоретической механике меня научили, что
решение любой физической задачи должно начинаться с
разработки расчетной схемы. В своих рассуждениях будем
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опираться на приведенные выше рассуждения Д.В. Сивухина, как
наиболее ясные и понятные из всех указанных в списке литературы
источниках.
Во всяком случае, Дмитрий Васильевич, не в пример
некоторым другим авторам, знал, что для того, чтобы заставить
работать тепловой двигатель, рабочее тело необходимо нагреть:
«приведем дно цилиндра в тепловой контакт с нагревателем, т. е. телом,
температура которого выше температуры газа в цилиндре. Газ
будет нагреваться и расширяться.» И это правильно. Сравните это
с «очень тонкими рассуждениями Карно», как о них высказались
американские физики Фейнман, Лейтон и Сендз [11, вып.4, гл.44,
стр.336]. Надо сказать, что подавляющее большинство не то что
простых людей, но и физиков, трактата Сади Карно «Размышления о
движущей силе огня и машинах, способных развивать эту силу»,
попросту не читало. А если и читало, то так до конца и не поняло,
что же именно написал выпускник элитной Парижской
Политехнической школы Сади Карно более полутора веков назад. А
написал он вот что, цитирую:
«…Вообразим упругую жидкость, например атмосферный воздух,
заключенный в цилиндрический сосуд, закрытый подвижной диафрагмой или
поршнем. Кроме того, предположим два тела A и B, поддерживаемые оба при
постоянной температуре, причем A при более высокой, чем B; затем
вообразим следующий ряд операций:
Тело A приводится в соприкосновение с воздухом, заключенным в
сосуде, или со стенкой сосуда, которая, мы предполагаем, легко пропускает
теплород. Благодаря этому соприкосновению, воздух [имеется в виду
воздух внутри тепловой машины – т.е. рабочее тело] находится при
температуре тела A...
[При этом] поршень непрерывно подымается и принимает [некое
другое] положение. Все время имеет место контакт между телом A
и воздухом, который, таким образом, поддерживается при
постоянной температуре во все время разрежения. Тело A дает
теплород, необходимый для поддержания постоянной температуры.» и т.д. [6]
То есть, другими, более понятными словами – воздух внутри
поршня (рабочее тело) нагревшись до температуры тела А,
продолжает, соприкасаясь с ним, получать от него тепловую
энергию, которая поднимает поршень. Действительно, весьма
«тонкие рассуждения», если посмотреть на них с точки зрения
второго закона термодинамики. Одно из следствий которого
заключается в том, что передача тепловой энергии от одного тела
к другому при их одинаковой температуре невозможна! Именно
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поэтому невозможно и создание теплового вечного двигателя. И
именно поэтому в нашей стране не регистрируются патенты на
изобретение вечного двигателя второго рода. Но Карно это
простительно. В начале позапрошлого века в Парижской
Политехнической школе не преподавали второй закон
термодинамики. Он тогда еще попросту не был открыт.
Я, как и все обычные нормальные люди, как и профессор
Д.В. Сивухин, прекрасно знаю, что для того, чтобы заставить газ
расширяться, его надо нагреть. Я помню школьный опыт, когда
пробка вылетает из пробирки при нагревании газа внутри пробирки.
Я вижу, как начинает подпрыгивать крышка над кастрюлей с
кипящей водой – вследствие того, что насыщенный пар создает снизу
крышки избыточное давление. Я знаю, как устроен механизм,
выключающий кипящий электрический чайник – опять же
вследствие давления насыщенного пара (которое больше
атмосферного давления) на специальный выключатель. И я, хоть
убей, не понимаю, за счет чего будет расширяться газ, если его
температура не изменяется – «тело А дает теплород, необходимый для
поддержания постоянной температуры». [6].
К сожалению, подавляющее большинство современных
авторов так и продолжают переписывать эти рассуждения из книги в
книгу, из учебника в учебник, ни на йоту не задумавшись над их
истинным смыслом. Причем это поветрие не обошло стороной
даже маститых ученых. Вот что, например, пишут признанные во
всем мире авторитеты в области теоретической физики –
Л.Д. Ландау и Е.М. Лившиц в своем труде «Статистическая физика»:
«Процесс этот должен осуществляться таким образом, чтобы тела,
между которыми происходит непосредственный обмен
энергией, находились при одинаковой температуре. Именно,
рабочее
тело
при
температуре
T2
приводится
в
соприкосновение с телом с температурой T2 и изотермически
получает от него определенную энергию. Затем оно адиабатически
охлаждается до температуры T1, отдает при этой температуре энергию
телу с температурой T1, [надо понимать, снова изотермически?] и,
наконец, адиабатически возвращается в первоначальное состояние. При
расширениях, связанных с этим процессом, рабочее тело производит работу над
внешними объектами. Описанный круговой процесс называется циклом Карно.»
[8, глава 2, §19.]
На месте министра по науке и образованию я бы посадил
всех физиков-теоретиков, проповедующих «тонкие рассуждения»
Карно перед двумя материальными телами с одинаковой
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температурой и сказал бы: «Следующую зарплату вы, уважаемые,
получите только тогда, когда зафиксируете самопроизвольный
теплообмен между этими телами и при этом одно из тел совершит
некую работу или же когда вам удастся вызвать при помощи
спиритизма дух Сади Карно, чтобы спросить его самого, что сейчас
он думает по поводу своего трактата и высказанных в нем идей». Я
на 100% убежден, что все задействованные в этом эксперименте тут
же побегут в ближайший эзотерический магазин в поисках
произведений Елены Блаватской, Карлоса Кастанеды и руководств
по проведению спиритических сеансов. Физику-теоретику, который
стал бы пытаться практически совершить теплообмен между двумя
телами с равной температурой, помимо всего, можно было бы
запросто пообещать премию в несколько миллионов – разумеется, в
случае достижения им положительного результата. Ведь если он
сможет этого добиться, то наладить изготовление и сбыт вечных
двигателей второго рода по цене пятьдесят копеек пучок не составит
особых проблем. Правда, это сильно ударит по Газпрому и
Роснефти. Но зато по технологиям мы будем впереди планеты всей.
Но оставим пока Карно и его теоремы в стороне. Это – тема
для одной из следующих статей.
Вернемся к расчетной схеме теплового двигателя. Она
представлена на рис. 4А. На поршень, который может свободно
передвигаться внутри цилиндра, действуют следующие силы:
P – сила давления на поршень со стороны рабочего тела (газа),
R – сила атмосферного давления на поршень,
G – вес гири, установленной на поршень.
Атмосферный воздух и газ внутри поршня (рабочее тело)
находятся при одинаковой температуре. Очевидно, что в исходный
момент – в момент 1, давление рабочего тела больше, чем
атмосферное давление воздуха, так как сверху на поршень давит еще
и гиря массой m.
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Б)

A)

В)

Рис. 4. Расчетная схема тепловой машины и ее теоретические
диаграммы.
А). Схема тепловой машины – машины, предназначенной для
получения механической работы за счет нагревания и охлаждения
рабочего тела.
Б). Диаграмма PV для идеальной тепловой машины (при отсутствии
сил трения).
В). Теоретическая диаграмма PV для реальной тепловой машины – с
учетом силы трения между поршнем и цилиндром.
Из механики Ньютона известно, что материальное тело
находится в состоянии покоя тогда и только тогда, когда
равнодействующая всех сил, действующих на это тело, равна нулю:
(7)
∑F = 0
и сумма моментов этих сил относительно центра тяжести тоже
равна нулю:

59

Термодинамика

∑M

=0
(8)
Поршень, сам цилиндр и гиря, как это ни странно для
некоторых теоретиков от термодинамики, являются материальными
телами, и их фактическое поведение подчинено, как ни крути,
законам механики Ньютона. Поэтому все законы классической
механики, на которых, между прочим, базируется сопромат,
строительная механика, теория машин и механизмов и несколько
десятков других прикладных наук, являются основополагающими и
для рассматриваемой тепловой машины.
В исходный момент времени – в точке 1 поршень находится
в состоянии равновесия. Тогда мы можем записать для этого
момента времени следующее уравнение:
P = R+G
(9)
или
p 0 S = rS + mg , где
(10)
p0 – давление на поршень со стороны рабочего тела (газа) в
начальный момент времени,
r – атмосферное давление,
S – площадь поршня,
m – масса гири, установленной на поршень,
g – ускорение свободного падения.
Отсюда можно определить исходное давление рабочего тела в
точке 1 – в исходной точке начала цикла:
rS + mg
mg
p0 =
=r+
(11)
S
S
Для запуска теплового двигателя мы не станем бесконечно
долго ждать, когда самопроизвольно произойдет передача тепла
рабочему телу. А сделаем так, как это подсказывает наш
практический опыт и профессор Д.В. Сивухин – будем нагревать
рабочее тело. Безразлично, каким способом. Например, просто
«приведем дно цилиндра в тепловой контакт с нагревателем» [10]. Вследствие
этого температура газа, выступающего в роли рабочего тела,
повысится на некую величину t, а, значит, в полном соответствии
с законом Гей-Люссака, на величину p повысится и его давление.
Нарушится равновесие сил, что приведет к подъему поршня на
высоту h – пока давление не снизится до величины p0 и все силы,
действующие на поршень, уравновесят друг друга.
Разница от начального положения будет состоять в том, что
температура газа – рабочего тела внутри цилиндра будет выше, чем
в начальной точке 1, газ будет занимать больший объем и высота
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гири над землей тоже будет выше. Наша тепловая машина при этом
выполнит механическую работу, равную mg h.
Если мы будем нагревать рабочее тело так, чтобы обеспечить
постоянное повышение температуры, то этим мы заставим поршень
с гирей двигаться вверх и совершать полезную механическую
работу – работу по подъему гири. Диаграмма PV для такого
процесса будет выглядеть так, как это показано на рис. 4Б. Ведь и
нагревание, и последующее охлаждение газа – рабочего тела при
принятых нами условиях, в сущности, будут изобарическими
процессами. Изменение состояния газа при нагревании условно
показано верхней, красной, линией, при охлаждении – нижней,
синей. Самое неприятное для физиков-теоретиков состоит в том,
что на этом графике… нечего заштриховывать. Ведь разница между
верхней и нижней линиями бесконечно мала и стремится к нулю.
То есть идеальный тепловой двигатель при этом, с их точки зрения,
не совершил никакой полезной работы. Но мы-то знаем, что
совершил – сначала, при нагревании рабочего тела, поднял гирю, а
затем, при охлаждении, опустил ее. Причем, чем выше поднял, и
чем ниже опустил, тем большую работу совершил.
Тут надо сделать еще одно небольшое отвлечение. Почему я
так подробно об этом пишу? Дело в том, что на одну из моих
статей, посланную в журнал «Техническая физика», я получил
гневный отзыв доктора физико-математических наук, профессора
МГУ, дважды лауреата Государственных премий, академика РАЕН
Анри Амросиевича Рухадзе. Его содержание настолько
неправдоподобно
не
сочетается
с
вышеперечисленными
должностями, и учеными званиями, что я привожу его целиком (в
оригинале было несколько опечаток, которые я позволил себе
исправить):
Отзыв
На работу П.И. Дубровского «Ошибка Клапейрона»
Работу публиковать нельзя по 2-м причинам:
1.
Прежде чем писать работу, опровергающую формулу
T −T
ηmax = 2 1 , надо прочитать вывод этой формулы у ЛандауT1
Лифшица «Статистическая физика» т. 1 гл. 2, а только после
опровергать ее и не ссылаться на малопонятный вывод Клапейрона.
2.
Во внешнем потенциальном поле, каковым является поле
тяжести, при любом замкнутом движении с возвращением в исходную
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точку, работа не производится. Обращение к полю тяжести при
опровержении термодинамики говорит о глубоком невежестве автора.
Гл. научный сотрудник Института
общей физики им. А.М. Прохорова РАН РФ
29 февраля 2008 г.

А.А. Рухадзе

По поводу первого пункта я уже мимоходом высказался в
этой статье – мне как-то не по душе доказательства теоремы Карно,
основанные на пренебрежении вторым законом термодинамики, в
который я свято и искренне верю, так как не единожды на практике
убеждался в его справедливости. Но о теореме Карно – в
следующий раз. Впрочем, читатель может и сам внимательно
почитать это «доказательство» и составить свое мнение. Убедить
отнестись к этому «доказательству» критически Анри Амвросиевича
мне не удалось. Лев Давидович Ландау и Евгений Михайлович
Лившиц занимают исключительное место в его пантеоне и, как я
запоздало понял, ничто не способно поколебать веру господина
Рухадзе в их непогрешимость.
Я все же попытался растолковать А.А. Рухадзе превратно
толкуемый им смысл того физического принципа, что работа
консервативной силы в случае движения тела по замкнутой
траектории равна нулю. То есть, в нашем случае, это работа силой
тяжести «при замкнутом движении с возвращением в исходную точку… не
производится». И это ни в коем случае не означает, что вообще вся
работа по подъему и опусканию гири равна нулю, несмотря на то,
что гиря в конце цикла возвращается на прежнее место. А ведь он до
сих пор искренне убежден в правоте своей точки зрения.
(Интересно, что по этому поводу скажут штангисты и гиревики?
Когда господин Рухадзе попытается объяснить им, что с точки
зрения его физики, поднимая и опуская спортивный снаряд, они не
совершают никакой работы. А что скажут грузчики?) Ради этого я
даже напросился на выступление на семинаре теоретического
отдела ИОФ РАН, которое и состоялось 14 мая 2008 года. Шок,
который я там испытал, можно сравнить только с тем, что наша
сборная по футболу наконец-то вышла в полуфинал чемпионата
Европы.
Мне с первых же минут было заявлено (человеком, который,
к сожалению, не представился, но, судя по его уверенным
выступлениям, позиционирует себя как одного из ведущих
специалистов в области теоретической физики), что если
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материальное тело возвращается в прежнюю точку, даже если
движение осуществляется по горизонтальной плоскости, то работа,
совершенная над этим телом внешними силами, равна нулю. То
есть, объясняя это по-простому, поезд, везущий товар из СанктПетербурга в Москву, совершает положительную работу. А когда
везет груз в противоположном направлении… Ну, вы понимаете…
Я не верил своим ушам, как несколько дней назад почти до самого
финального свистка не верил, что наши ребята смогут победить в
четвертьфинале великолепную сборную Голландии. Но они
сделали это, обыграв соперника по всем статьям, а, самое главное,
играли красиво. Чего нельзя сказать про следующий матч с
испанцами…
Как и следовало ожидать, из 20-30 человек присутствующих,
надо полагать, имеющих непосредственное отношение к физике
как к науке, никто не возразил. Мой смущенный лепет (ведь не
каждый день приходится учить школьному курсу физики сразу
нескольких докторов физико-математических наук) что, типа, койкому было бы неплохо заглянуть в учебники по физике за 7-9 класс,
был воспринят как мое полное и безоговорочное поражение и
признание своего невежества. Может быть, присутствующие
подумали, что это я говорил сам себе? Совершенно напрасно. После
этого семинара мое пиететное отношение к ИОФ РАН, как к храму
науки, разумеется, растаяло, как туман в солнечную погоду.
Итак, нами построена PV-диаграмма для идеального
теплового двигателя. Некоторые могут попытаться возразить, что
якобы PV-диаграммы, приведенные на рис.3 составлены не для
идеального, а реальных тепловых двигателей. Что ж, рассмотрим и
такую возможность. Усложним задачу. Введем в расчетную схему
силу трения между поршнем и цилиндром. Тогда равенство сил в
точке 0 (см. рис 3.В) будет выражаться следующей формулой:
P = R + G + Fтр
(12)
где F – сила трения между поршнем и стенками цилиндра. Для
удобства мы предположим, что качество изготовления цилиндра и
поршня таково, что сила трения не меняется в зависимости от места
расположения поршня или температуры самого теплового
двигателя.
При нагревании газа - рабочего тела поршень начнет
двигаться в тот момент, когда сила давления с его стороны превысит
сумму всех противодействующих ей сил – силе атмосферного
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давления на поршень, веса гири и силе трения. То есть в тот момент
когда,
pS = rS + mg + Fтр + ∆pS
(13)
Добавка pS, величина которой стремится к нулю как раз и
символизирует это превышение.
Допустим, мы прекратили нагревание рабочего тела в
момент 2. Теперь, чтобы завершить цикл, мы должны охлаждать
рабочее тело. Движение поршня опять начнется не сразу, а только
тогда, когда будет справедливо следующее равенство:
pS = rS + mg − Fтр − ∆pS
(14)
То есть тогда, когда силы, действующие на поршень сверху,
станут больше, чем силы, препятствующие движению поршня вниз.
В этом случае сила трения «переметнется из одного лагеря в другой».
Довольно забавно, но сила трения в тепловом двигателе ведет себя
исключительно по-джентельменски. Всегда выступает на стороне
тех, кто слабее. Уравнения (13) и (14) можно преобразовать к
следующему виду:
Для случая, когда поршень поднимается:
rS + mg + Fтр
p=
+ ∆p
(15)
S
Для случая, когда опускается:
rS + mg − Fтр
− ∆p
(16)
p=
S
На основании этих уравнений можно составить PVдиаграмму для неидеального теплового двигателя – см. рис. 4В.
Любопытно, но на этой диаграмме (рис. 4В) физикамтеоретикам уже есть что штриховать и пытаться назвать работой. Но
что же получается? Возникает некая коллизия. Мы все прекрасно
знаем, что чем больше трение, тем ниже к.п.д. машины. Если кто
этого не знает, тому лучше физикой не заниматься. Особенно
теоретической. А если мы проанализируем уравнения (15) и (16) и
диаграмму на рис. 4В, то обнаружим, что чем больше сила трения,
тем больше площадь, которую можно заштриховать, следовательно,
якобы больше выполняемая работа. В конечном счете должен быть
выше и к.п.д. теплового двигателя. Самый же производительный
идеальный тепловой двигатель, к.п.д. которого никакому другому
не переплюнуть, так как в нем отсутствуют потери на преодоление
силы трения, имеет практически нулевую площадь фигуры,
ограниченной линиями PV-диаграммы.
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Сравнив полученную диаграмму с изображенными на рис. 3,
можно найти некое сходство с PV-диаграммами, предложенными
Д.В. Сивухиным (рис. 3Б) и, скажем так, «поздним» Б.М. Яворским
(рис. 3Г). Есть некий смысл в творчестве Л.Д. Ландау, А.И. Ахиезера
и Е.М. Лившица, если предположить, что предметом их
исследования был идеальный тепловой двигатель. Однако дойти до
полного понимания процессов, которые происходят в тепловых
двигателях, никто из них не смог. Не в силу слабости ума. По той
простой причине, что всем без исключения авторам этот вопрос
казался изученным вдоль и поперек. А переосмысливать
теоретические основы термодинамики никому из них просто не
приходило в голову. Зачем? Если, как им казалось, все и так давнымдавно известно.
Так отчего же возникает эта коллизия? Ответ предельно
прост и, как я понимаю, будет встречен в штыки и академиками
РАН, и академиками РАЕН, и профессорско-преподавательским
составом наших вузов, техникумов, колледжей и школ, и сотнями
других докторов и кандидатов физико-математических наук. Но это
– не моя проблема, а проблема Министерства образования и науки.
Все происходит от неправильного понимания первого закона
термодинамики. На самом деле формула, которой обычно
объясняют суть этого закона:
Q = ∆U + A , где
(17)
Q –полученная или отданная материальным телом или системой
тел теплота,
U – изменение внутренней энергии материального тела или
системы тел,
A – выполненная этим телом или системой тел механическая
работа,
неверна, и должна выглядеть следующим образом:
Q = ∆U
(18)
То есть вся теплота, переданная материальному телу или
системе тел, переходит во внутреннюю энергию этого тела
(системы тел), изменяя его состояние. Совершается ли при
этом механическая работа, и в каком количестве, зависит
исключительно от конструкции и физических свойств этого
тела (системы тел). Именно так, на мой взгляд, должен быть
сформулирован первый закон (или первое начало) действительно
современной термодинамики.
Подтвердить эту формулировку можно десятками
практических примеров. Но, как я писал в начале статьи, моя цель –
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не навязывать читателю свою точку зрения, а начать обсуждение
этой темы. Надеюсь, что пламенные выступления сторонников
«классической» термодинамики не заставят себя ждать. Поэтому
свои примеры и аргументы в доказательство этой формулировки
первого закона термодинамики и формулы (18) я приберегу
напоследок.
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2. Постулаты новой теории
3. Теплота газа с точки зрения КТТ и второй фактор
броуновского движения.
4. Некоторые свойства сил и полей межмолекулянных
взаимодействий
5. Доказательство
6. Далеко идущие прогнозы
Литература

1. Предпосылки для создания новой
теории.

Что же представляет собой газ? Откроем любой учебник или
справочник по физике и обнаруживаем там полное и безраздельное
властвование молекулярно-кинетической теории (МКТ) – см. рис. 1.
Листая эти учебники, большинство людей обычно не задумывается
над тем, что МКТ в своих рамках просто не в состоянии логично
объяснить подавляющее большинство самых обыденных
физических явлений и эффектов. Например, почему снежинка
почти мгновенно тает при +20оС и не тает при -5? Почему
испаряется капля воды со стола? Почему, когда нам жарко, мы
обмахиваем себя веером? Эти вопросы можно продолжать до
бесконечности. Самый яркий пример – МКТ просто не в состоянии
логично объяснить, почему существует такое явление, как звук в
газах, а уж разработать математическую модель распространения
звука в воздушной среде… такого уровня высшего пилотажа ей
никогда не достичь. Хотя это вовсе не высший пилотаж.
Согласно МКТ, молекулы двигаются хаотично с довольно
высокими скоростями – подавляющее большинство молекул азота
N2 и кислорода O2, входящих в состав воздуха, при нормальных
условиях летают в пространстве со скоростями от 200 до 800 м/сек.
Стрелками на рис. 1 показаны перемещения молекул за некоторое
время dt. Некоторые из молекул, как, например, молекулы №1 и №2
сталкиваются, некоторые – как №3 – ударяются о стенки сосуда, в
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котором заключен газ. При этом молекула №3 вносит свою лепту в
давление газа, а попутно может передавать сосуду или принимать от
него теплоту. Вопрос, каким же конкретно образом происходит
передача теплоты от молекулы газа молекуле твердого тела, а
особенно в обратном направлении, МКТ скромно замалчивает, так
как не в состоянии хоть мало-мальски логично его объяснить.

Рис.1. Структура газа согласно МКТ.
Все же МКТ сослужила определенную добрую службу
человечеству. Такие вещи, как паровозы, двигатели внутреннего
сгорания, ракеты и такие великие имена как Авогадро, Бойль,
Мариотт, Шарль, Карно, Отто, Дизель, Гей-Люссак и прочие и
прочие в сознании людей прочно ассоциируются с МКТ. И, надо
отметить, совершенно напрасно. Приведем небольшие справки (в
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основном по материалам Большой энциклопедии Кирилла и
Мефодия):
Роберт БОЙЛЬ (Boyle) (1627-1691), английский химик и
физик, один из учредителей Лондонского королевского общества.
Сформулировал в 1661 г. первое научное определение химического
элемента, положил начало химическому анализу. В 1662 г.
установил закон, названный впоследствии законом БойляМариотта.
Эдм МАРИОТТ (Mariotte) (1620-1684), французский физик.
В 1676, независимо от Роберта Бойля, установил один из газовых
законов - закон Бойля-Мариотта.
Жак Александр Сезар ШАРЛЬ (Charles) (1746-1823),
французский физик. Труды связаны с изучением расширения газов.
. Сразу же после братьев Монгольфье построил воздушный шар из
прорезиненной ткани, для его наполнения впервые использовал
водород. В 1783 совершил полет на этом шаре. В 1787 г. установил
зависимость давления идеального газа от температуры - закон
Шарля
Амедео АВОГАДРО (Avogadro) (1776-1856), итальянский
физик и химик, член Туринской АН (1819). В 1811 выдвинул
молекулярную гипотезу строения вещества, в 1820 установил
газовый закон, названный его именем. Согласно этому закону в
одинаковых объемах газов при одинаковых значениях температуры
и давления содержится одинаковое количество молекул. Исходя из
этого, разработал метод определения молекулярного и атомного
весов. Именем Авогадро названа универсальная постоянная - число
молекул в одном моле идеального газа (число Авогадро). Установил
количественный атомный состав молекул некоторых веществ, для
которых он ранее был определен неправильно (вода, водород,
кислород, азот, оксиды азота, хлора и др.). Первым обратил
внимание на аналогию в свойствах азота, фосфора, мышьяка и
сурьмы. Эти химические элементы впоследствии составили главную
подгруппу пятой группы периодической системы. Автор
четырехтомного труда «Физика весовых тел, или трактат об общей
конституции тел» (1837-41), который стал первым руководством по
молекулярной физике.
Роберт БРОУН (Браун) (Brown) (1773-1858), шотландский
ботаник. Описал ядро растительной клетки и строение семяпочки.
Установил основные различия между голосеменными и
покрытосеменными растениями (1825), открыл броуновское
движение (1827).
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Никола Леонар Сади КАРНО (Carnot) (1796-1832),
французский физик и инженер, один из основателей
термодинамики. Рассмотрел идеальный термодинамический цикл и
доказал теорему, названную его именем.
Николаус Август ОТТО (Otto) (1832-1891), немецкий
конструктор, соорудил пригодный для использования двигатель,
получивший Золотую медаль на Парижской выставке 1867. Затем
продолжал совершенствовать образцы и в 1876 создал 4-тактный
газовый двигатель с синхронизацией впрыска и сгорания топлива.
Рудольф ДИЗЕЛЬ (Diesel) (1858-1913), немецкий инженер,
создатель двигателя внутреннего сгорания (1897), названного его
именем.
Как видно, никто из этих великих людей прямого
отношения к МКТ не имел. Все они открывали свои законы и
реализовывали свои идеи не опираясь на, прямо скажем, весьма
спорные постулаты этой теории. И, забегая чуть вперед, хочу
отметить, что предлагаемая мной теория (КТТ) на все 100%
основывается на их открытиях.
История создания МКТ покрыта некоторым туманом. В
разных источниках некоторые события имеют довольно
противоречивую трактовку. Но цель данной статьи – не разбирать,
кто из современных авторов прав, а кто – не очень. Просто
неискушенному читателю следует понимать, что в МКТ не все так
гладко, как это представлялось после школьных уроков физики.
Своему созданию и продвижению в сознание людей МКТ
обязана следующим ученым: Джеймсу Максвеллу, Людвигу
Больцману, Мариану Смолуховскому, Альберту Эйнштейну, ЖануБатисту Перрену.
Небольшая справка (по материалам Большой энциклопедии
Кирилла и Мефодия).
Джеймс Клерк (Clerk) МАКСВЕЛЛ (Maxwell) (1831-1879),
английский физик, создатель классической электродинамики, один
из основоположников статистической физики, организатор и
первый директор Кавендишской лаборатории. Развивая идеи
М.Фарадея, создал теорию электромагнитного поля (уравнения
Максвелла); ввел понятие о токе смещения, предсказал
существование
электромагнитных
волн,
выдвинул
идею
электромагнитной природы света. Чрезвычайно велика роль
Максвелла в разработке и становлении молекулярно-кинетической
теории (современное название - статистическая механика). В 1866
им открыт первый статистический закон – закон
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распределения молекул по скоростям (распределение Максвелла).
Кроме того, он рассчитал значения вязкости газов в зависимости от
скоростей и длины свободного пробега молекул, вывел ряд
соотношений термодинамики.
Имеет труды по цветному зрению и колориметрии (диск
Максвелла), оптике (эффект Максвелла), теории упругости (теорема
Максвелла, диаграмма Максвелла - Кремоны), термодинамике,
истории физики и др., в частности книги: «Теория теплоты» (1870),
«Материя и движение» (1873). [4, статья «МАКСВЕЛЛ Джеймс
Клерк»]
Людвиг БОЛЬЦМАН (Boltzmann) (1844-1906), австрийский
физик, один из основателей статистической физики и физической
кинетики. В 1869-76 Больцман преподавал в Венском
университете, читал лекции по «механической теории
теплоты», по теории упругости, по акустике и капиллярности. В
1868-71 г.г. он разработал статистический метод описания
физических свойств систем, аналогичных классическому
идеальному газу. Вывел функцию распределения, названную его
именем, и основное кинетическое уравнение газов. В 1872 г. дал
статистическое обоснование второго начала термодинамики. Вывел
один из законов теплового излучения - закон Стефана - Больцмана.
Мариан СМОЛУХОВСКИЙ (Smoluchowski) (фон СмоланСмолуховский)
(1872-1917),
польский
физик-теоретик.
Классические исследования по молекулярно-кинетической теории
флуктуаций (1904) и броуновского движения (1906). Труды по
кинетике коллоидных систем, критической опалесценции и др.
Альберт ЭЙНШТЕЙН (Einstein) (1879-1955), физиктеоретик, один из основателей современной физики. Создал
частную (1905) и общую (1907-16) теории относительности. Автор
основополагающих трудов по квантовой теории света: ввел понятие
фотона (1905), установил законы фотоэффекта, основной закон
фотохимии - закон Эйнштейна, предсказал индуцированное
излучение. В 1905 году написал статью «О движении взвешенных в
покоящейся
жидкости
частиц,
требуемом
молекулярнокинетической
теорией
теплоты»
которая
способствовала
превращению молекулярной гипотезы в молекулярную теорию.
Также развил статистическую теорию броуновского движения,
заложив основы теории флуктуаций, создал квантовую статистику
Бозе - Эйнштейна. Вывел не слишком известный в широких массах
закон Эйнштейна, касающийся броуновской частицы: ∆x 2 = 2 Dτ -
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средний квадрат проекции ее смещения на какую-либо ось
пропорционален коэффициенту диффузии D и времени .
Жан Батист ПЕРРЕН (Perrin) (1870-1942), французский
физик. Принято считать, что его экспериментальные исследования
броуновского движения в 1908-1913 гг. явились подтверждением
теории Эйнштейна - Смолуховского и окончательно доказали
реальность существования молекул.
Итак, что мы знаем о создании МКТ? К моему удивлению, я
так и не смог найти информации о том, кто же все-таки конкретно
является родоначальником теории теплового движения молекул. Но
эта теория была настолько завораживающая, что захватила лучшие
умы человечества. И величайшие физики приложили максимум
усилий на ее теоретическое обоснование.
Вот как об этом пишет Илья Леенсон в своей статье
«Броуновское движение» [3]:
«В 1827 шотландский ботаник Роберт Броун, разглядывал
под
микроскопом
взвешенные
в
воде
удлиненные
цитоплазматические зерна, выделенные из клеток пыльцы
североамериканского
растения
Clarkia
pulchella
(кларкии
хорошенькой). Неожиданно он увидел, что эти мельчайшие твердые
крупинки непрерывно дрожат и передвигаются с места на место.
Позже Броун установил, что это движение «не связано ни с
потоками в жидкости, ни с ее постепенным испарением, а присуще
самим частичкам».
Объяснение этого явления движением невидимых молекул
было дано только в последней четверти XIX в., но далеко не сразу
было принято всеми учеными. В 1863 преподаватель
начертательной геометрии из Карлсруэ (Германия) Людвиг
Кристиан Винер (1826–1896) предположил, что явление связано с
колебательными движениями невидимых атомов. Это было первое,
хотя и очень далекое от современного, объяснение броуновского
движения свойствами самих атомов и молекул. Важно, что Винер
увидел возможность с помощью этого явления проникнуть в тайны
строения материи. Он впервые попытался измерить скорость
перемещения броуновских частиц и ее зависимость от их размера.
Идеи Л.К.Винера были приняты и развиты рядом ученых –
Зигмундом Экснером в Австрии (а спустя 33 года – и его сыном
Феликсом), Джованни Кантони в Италии, Карлом Вильгельмом
Негели в Германии, Луи Жоржем Гуи во Франции, тремя
бельгийскими священниками-иезуитами Карбонелли, Дельсо и
Тирьоном и другими. В числе этих ученых был и знаменитый
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впоследствии английский физик и химик Уильям Рамзай.
Постепенно становилось понятным, что мельчайшие крупинки
вещества испытывают со всех сторон удары еще более мелких
частиц, которые в микроскоп уже не видны – как не видны с берега
волны, качающие далекую лодку, тогда как движения самой лодки
видны вполне отчетливо. Как писали в одной из статей 1877,
«...закон больших чисел не сводит теперь эффект соударений к
среднему равномерному давлению, их равнодействующая уже не
будет равна нулю, а будет непрерывно изменять свое направление и
свою величину». [3]
А. Габович в своей статье, посвященной Мариану
Смолуховскому говорит, что, цитирую, «начиная с 1877 года
существовала гипотеза о том, что броуновское движение возникает
вследствие теплового движения молекул жидкости». [5]
Так какой же год считать годом рождения МКТ? 1863, когда
выдвинул свои предположения Л.К.Винер? 1866, когда
Д.К.Максвелл вывел формулу распределения молекул по скоростям?
Те годы, когда Л.Больцман читал в Венском университете лекции по
механической теории теплоты? 1877 год? Или 1904 год, когда
М.Смолуховский написал свою статью о броуновском движении?
Сложно сказать. Но, тем не менее, МКТ прошла весь цикл познания
– от высказанной когда-то кем-то идеи о хаотическом тепловом
движении молекул, до теоретических расчетов этого движения
(Д.К.Максвелл, Л.Больцман, М.Смолуховский, А.Эйнштейн) и
практического подтверждения теории практикой (Ж.Б.Перрен).
Казалось бы, о чем еще говорить?
Не знаю, как Вас, уважаемый читатель, но меня никогда
полностью не устраивали попытки МКТ обосновать то или иное
явление природы. Зачастую эти объяснения не совпадали с моим
жизненным опытом, либо же, при моей привычке докапываться до
самой сути проблемы, я натыкался на какое-либо положение, в
правдоподобности которого у меня возникали определенные
сомнения. Мне никак не удавалось соотнести в своей голове
постулаты МКТ с известными мне физическими явлениями и
эффектами так, чтобы они сошлись, выстраиваясь в общую
понятную картину мироздания.
Кстати, малоискушенный читатель обычно не знает о том,
что МКТ до сих пор так и не дало исчерпывающих ответов на ряд
теоретических вопросов (авторами двух «главных» вопросов
являются Э.Цермело и И.Лошмидт) – положения МКТ не
согласуются со вторым законом статистической термодинамики. [5]
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Кое-что в создании МКТ вообще напоминает какую-то
детективную историю. Так, имеется предположение, что
Л.Больцман до самой смерти так и не узнал об открытии
броуновского движения. [4, статья «БОЛЬЦМАН Людвиг»].
Далее, не знаю, откуда конкретно у Ильи Леенсона такая
информация, но вот что он пишет в своей статье, цитирую:
«Несмотря на кажущийся полный беспорядок, случайные перемещения
броуновских частиц оказалось все же возможным описать математической
зависимостью. Впервые строгое объяснение броуновского движения дал в 1904
польский физик Мариан Смолуховский (1872–1917), который в те годы
работал в Львовском университете. Одновременно теорию этого явления
разрабатывал Альберт Эйнштейн (1879–1955), мало кому известный тогда
эксперт 2-го класса в Патентном бюро швейцарского города Берна. Его
статья, опубликованная в мае 1905 в немецком журнале Annalen der Physik,
называлась «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц,
требуемом молекулярно-кинетической теорией теплоты». Этим названием
Эйнштейн хотел показать, что из молекулярно-кинетической теории
строения материи с необходимостью вытекает существование случайного
движения мельчайших твердых частиц в жидкостях.
Любопытно, что в самом начале этой статьи Эйнштейн пишет,
что знаком с самим явлением, хотя и поверхностно: «Возможно, что
рассматриваемые движения тождественны с так называемым броуновским
молекулярным движением, однако доступные мне данные относительно
последнего столь неточны, что я не мог составить об этом определенного
мнения». А спустя десятки лет, уже на склоне жизни, Эйнштейн
написал в свои воспоминаниях нечто иное – что вообще не
знал о броуновском движении и фактически заново «открыл»
его чисто теоретически: «Не зная, что наблюдения над „броуновским
движением" давно известны, я открыл, что атомистическая теория приводит
к существованию доступного наблюдению движения микроскопических
взвешенных частиц». Как бы то ни было, а заканчивалась теоретическая
статья Эйнштейна прямым призывом к экспериментаторам проверить его
выводы на опыте: «Если бы какому-либо исследователю удалось вскоре
ответить на поднятые здесь вопросы!» – таким необычным восклицанием
заканчивает он свою статью.» [3].
То есть вполне возможно, что двое из основоположников
МКТ – ни Л. Больцман, ни А. Эйнштейн не только сами лично
никогда не наблюдали броуновского движения, но даже и слыхом
не слыхивали об этом явлении.
Конечно, ученые – люди увлеченные. Без этого не было и не
будет новых открытий. Все же иногда их подводит чувство меры.
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Например, (цитирую): «преклонение Больцмана перед гением Максвелла
было безгранично. Об его уравнениях он писал: «Не божество ли начертало эти
законы?...». [4, статья «БОЛЬЦМАН Людвиг»]. Чисто гипотетический
вопрос - «За что кукушка хвалит петуха…»?
Я отдаю должное этим великим ученым, уважая их труд, их
стремление к познанию, но, должен признать, эти факты меня
немного потрясли. И не стоит воспринимать мои слова как личные
оскорбления в чей-то адрес. Полагаю, что, обладай они тогда
информацией, доступной нам сегодня, в школах на уроках физики
сейчас бы изучали что-нибудь похожее на КТТ. Но слепая вера в
справедливость кинетической теории теплоты сыграла с этими
учеными, а заодно и со всем человечеством, злую шутку.
Хотя МКТ окончательно морально устарела и не
соответствует сегодняшнему уровню познания, но в отличие от
моей теории (режет слух это слово – «моей», на самом деле я просто
попытался немного систематизировать опыт, накопленный
человечеством на протяжении последних веков), как принято сейчас
говорить, имеет и использует колоссальный «административный
ресурс». На ее стороне миллионы, если не миллиарды уже изданных
книг, написанных на ее основе кандидатских и докторских
диссертаций, определенная инертность и консервативность
человеческого мышления, преклонение перед великими именами и
т.д. Как же, к МКТ приложил руку и сам Альберт Эйнштейн.
Одного этого имени в нашем консервативном мире достаточно,
чтобы не вступать в научную полемику: «Ты чо? Умнее Энштейна?»
(Прошу прощения за намеренное искажение фамилии – это
гротеск.)
У каждого человека свои отношения с МКТ – подавляющее
большинство, окончив школу, уже и думать забыло о том, как и что
там происходит с этими молекулами газов, и им абсолютно
безразлично, летают ли они там в пространстве или не летают.
Людей больше интересует, как себя чувствуют их дети, повысят ли в
следующем году им зарплату, кому и что подарить на 23 февраля
или 8 марта и т.д. Но для тех, кому не окончательно безразличен
этот вопрос – каким же образом устроен мир, в котором мы живем, я
предлагаю альтернативную теорию. А уж какую из них – старую
или новую – предпочесть, пусть каждый определяет для себя сам.
Упрощенно, в двух словах, суть этой главы такова. Вся беда
МКТ – в неверных предпосылках. МКТ, как и любая теория
основывается на постулатах, которые, к сожалению, к
сегодняшнему дню превратились в своего рода догматы веры –
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веры в МКТ. И любая попытка произвести их переоценку
вызывает не меньший шум и неприятие среди консервативных
ученых и выпускников высших учебных заведений, чем отрицание
божественной сущности Христа – среди теологов и верующих. Вот
основные постулаты (так и хочется сказать «догматы») МКТ в
современном изложении:
1. Газ – совокупность слабо взаимодействующих частиц,
находящихся в непрерывном хаотическом тепловом
движении. При этом средняя квадратичная скорость
движения этих частиц при нормальных условиях весьма
высока – около 500 м/сек для молекул азота и кислорода. [1].
3
mv 2
2. Температура газа
есть T k =
, где v-средняя
2
2
скорость молекул, а m – масса. То есть температура молекулы
– это такое ее свойство, которое может быть выражено
численно и она прямо пропорциональна массе молекулы и
квадрату ее скорости. [1].
Эти постулаты во многом основываются на неверном
толкования броуновского движения, первоначально данного во
второй половине XIX века и закрепленного в сознании
человечества в начале XX века теоретическими работами
А.Эйнштейна и М.Смолуховского. [2, стр. 58]. Принято считать, что
эксперименты Ж.Б.Перрена, проведенные им в 1908 году,
полностью подтвердили теорию Эйнштейна, хотя с этим есть
полный смысл поспорить. И эксперименты Ж.Б.Перрена сыграли
важную роль для окончательного становления молекулярнокинетических представлений.
Я же предлагаю другое толкование броуновское движения,
основанное на моих представлениях о мироздании. В моем
представлении броуновское движение есть следствие воздействия на
броуновскую частицу двух факторов. Первый фактор – это
распространение и наложение друг на друга в упругой среде
газа или жидкости упругих волн – звуковых, ультразвуковых и
инфразвуковых.
Этот фактор не в состоянии объяснить все свойства
броуновского движения. Например, можно теоретически
обосновать, почему интенсивность броуновского движения
возрастает с уменьшением вязкости газа или жидкости и размеров
частиц. А вот как объяснить зависимость от температуры? Это
объясняется вторым фактором.
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Второй фактор броуновского движения – это результат
изменения энергетического состояния молекулы газа или
агрегатного состояния молекул жидкости, расположенных в
непосредственной близости от наблюдаемой частицы. Это
положение будет наглядно пояснено в главе 3 – поэтому
настоятельно рекомендую дочитать статью до конца.

2. Постулаты новой теории

А теперь позвольте представить на Ваше рассмотрение
основные идеи новой теории. Во-первых, ей надо дать какое-нибудь
название. И название должно коротко, но полно раскрывать смысл
предложенной идеи. Сначала мне пришла в голову идея назвать ее
МСТ – молекулярно-статическая теория – как бы в противовес МКТ.
Но жизненный опыт убеждает меня в том, что простое отрицание
не несет в себе положительного конструктивного импульса. Кроме
того, «как корабль назовете, так он и поплывет», а тут –
«статическая». Поэтому я предлагаю следующее рабочее название
выдвигаемой теории – квантовая теория теплоты газов и
жидкостей (а также и твердых тел), сокращенно КТТ. Как и у
любой другой теории, у нее есть свои постулаты. Вот основные:
1.
Газ – совокупность молекул, находящихся в
состоянии относительного покоя, между которыми
действуют определенные силы отталкивания и силы
притяжения, причем силы отталкивания значительно
больше сил притяжения. Это и отличает газ от жидкости.
При этом хочу заметить, что МКТ молчаливо признает то,
что между молекулами газов, а также газов и жидкостей
или твердых тел существуют некие силы отталкивания –
ведь иначе как объяснить, что сталкивающиеся (по
представлениям МКТ), молекулы отскакивают друг от друга, а
не объединяются в какие-либо конгломераты? Правда, это
положение как-то не афишируется сторонниками МКТ и
внимание на этом обычно не заостряется.
2.
Жидкость – совокупность молекул, находящихся
в состоянии относительного покоя на сравнительно
небольшом расстоянии друг от друга, по сравнению с
газом, между которыми действуют межмолекулярные
силы отталкивания и притяжения одного порядка
величины.
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3.
Межмолекулярные
силы
притяжения
и
межмолекулярные силы отталкивания имеют разную
природу происхождения и различные свойства.
4.
Теплота газа или жидкости – эта сумма теплоты
всех молекул газа или жидкости, входящих в
рассматриваемый объем. Возможно, что теплота молекулы –
это сумма энергий всех электронов атомов, входящих в состав
молекул на всех энергетических уровнях. Но, что более
вероятно, теплота молекулы – это энергия только самой
внешней электронной оболочки молекулы (почему так,
будет пояснено дальше). Теплота молекулы имеет
квантовую основу и подчиняется определенным
квантовым законам. Температура – это параметр,
отражающий величину внутренней энергии молекулы
которую можно назвать теплотой молекулы. И теплота
молекулы ни в коем случае и ни под каким соусом не
имеет ничего общего с величиной ее кинетической
энергии.
Рассмотрим более детально молекулу газа, например, неона
(Ne) и азота (N2), как ее представляет КТТ – см. рис. 2 и 3.

Рис. 2. Молекула Ne с точки зрения КТТ.
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Следует иметь в виду, что рис. 2 и рис. 3 – это не
реинкарнация планетарной модели атома. Схемы молекул лишь
наглядно отображают распределение электронов по энергетическим
слоям и уровням.
Специалистам должно сразу же броситься в глаза отличие от
общепринятого расположения энергетических слоев электронов.
Так, сегодня принято считать, что наращивание электронов у более
сложных атомов идет, так сказать, изнутри наружу – то есть каждый
последующий слой располагается на более удаленной от ядра атома
орбите. [2, стр. 38, статья «Атом»] Согласно КТТ наращивание
электронов в сложных атомах идет наоборот – от самых удаленных
от ядра атома орбит (К-слой – этот слой присутствует у всех атомов
– он имеется и у «небогатых» на электроны атомов водорода H и
гелия He) внутрь. Этот самый удаленный от ядра энергетический
слой – особый слой. Согласно КТТ, именно он определяет
подавляющую часть физических и химических свойств отдельных
атомов и молекул. Хотя максимальное количество электронов на
этом уровне не может превышать 2 штук.

Рис 3. Молекула N2 c точки зрения КТТ. На рисунке представлен
один из возможных вариантов распределения электронов по
энергетическим слоям (не путать с энергетическими уровнями – у
каждого слоя может быть несколько энергетических уровней).
В случае, когда К-слой полностью заполнен, магнитные
спиновые моменты обоих электронов уравновешиваются. Вращаясь
по своим орбитам, эти электроны создают вокруг такой молекулы
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особое электромагнитное поле. Это поле ориентировано таким
образом, что один из полюсов (+) постоянно располагается в
районе ядра, а другой (-) – устремлен от молекулы в бесконечность
по все стороны. Взаимодействуя между собой, эти поля не
позволяют молекулам приближаться друг к другу (как одноименные
полюса обычных магнитов), создавая межмолекулярные силы
отталкивания – F12, F13, F23 см. рис. 4.
Еще одно положение КТТ, отличное от общепринятого –
это то, что атомы, объединяясь в молекулы, например атомы N в
молекулы N2, объединяют в одно целое свои электронные облака.
Почему так – тема отдельной статьи.

Рис. 4 Основные межмолекулярные силы взаимодействия согласно
КТТ.
Согласно КТТ, на каждую молекулу газа (или жидкости)
действуют следующие силы (см. рис. 4):
- сила тяжести G,
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- сила межмолекулярного отталкивания F, предположительно
имеющая электромагнитное происхождение,
- сила межмолекулярного притяжения Р, предположительно
имеющая гравитационное происхождение,
- другие силы притяжения и отталкивания, которые возникают при
определенных условиях. Например, очень любопытен момент,
когда на K-слое остается только один электрон. В этом случае
неуравновешенный магнитный спиновой момент создает сильное
магнитное спиновое поле, которое заставляет притягиваться друг к
другу определенные молекулы. Продолжительностью пребывания
молекул в таком «неуравновешенном» состоянии объясняется
различная химическая активность элементов Периодической
таблицы Менделеева. Наличие неуравновешенного магнитного
спинового момента помогает также легко объяснить некоторые
моменты протекания большинства химических реакций – например,
горения, взрыва водородно-кислородной смеси и т.д. Но это тоже
тема для отдельной статьи.
Для газов F>>G>>P. С точки зрения КТТ молекулы газа (на
примере неона Ne) упакованы примерно следующим образом – см.
рис. 5.
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Рис. 5. Структура газа согласно КТТ.
Обратите внимание, что каждый верхний ряд молекул на
рис. 5 нарисован как бы слегка «утопленным» в нижнем ряду. На
рисунке показано, что молекулы верхнего ряда лежат в углублениях
силовых полей, создаваемых молекулами нижнего. Попытайтесь
представить себе, что будет происходить, если попытаться сместить
один ряд молекул относительно другого. Этим и объясняется такое
явление, как вязкость газа. Рекомендую сравнить это объяснение с
тем обоснованием вязкости, которое дает МКТ.
Действие указанных выше межмолекулярных сил и явление
вязкости можно наглядно продемонстрировать на следующем
макете – см. рис. 6. Для создания полноразмерного макета
необходимы две вертикально расположенные немагнитные
прозрачные (стеклянные) стенки. Расстояние между стенками
должно немного превосходить толщину используемых магнитов –
примерно на 0,5 мм – чтобы не создавать дополнительных сил
трения между стенками и магнитами. Магниты следует засыпать в
этот простенок одноименными полюсами в одну сторону. Тогда
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верхние слои магнитов будут как бы зависать в воздухе – равно как и
молекулы газа в пространстве.
Каждый магнит в этом макете также изображает отдельную
молекулу. На каждую такую отдельную «молекулу» действует сила
всемирного тяготения G и силы отталкивания «молекул» друг от
друга F – следствие взаимодействия их магнитных полей. Если
удерживать «молекулы» В и С на месте, то очевидно, что «молекула»
А будет находится в равновесии – равнодействующая всех сил равна
0. Именно в таком состоянии в основном и пребывают молекулы
газов. Конечно, для наглядности количество магнитов-«молекул»
должно быть существенно увеличено.
КТТ утверждает, что межмолекулярные силы отталкивания и
силы притяжения в газах и жидкостях имеют разную природу и
различные
свойства.
Поясню:
магниты
притягиваются
противоположными полюсами (силы притяжения) и отталкиваются
одноименными (силы отталкивания), но эти силы имеют одну
природу и практически одинаковые свойства. Электрические заряды
тоже могут отталкиваться и притягиваться, но природа у
электрических сил одна и свойства их тоже. И хотя предполагается,
что изначальная природа у этих сил похожа, но свойства магнитных
и электрических полей имеют определенные различия. Сила
притяжения, сила гравитации – пока мы знаем о ней только как о
силе притяжения. И не факт, что когда-нибудь услышим об
отталкивающих силах, имеющих гравитационную природу. Хотя,
по идее, должны будем услышать, ведь гравитация – это чуть ли не
единственно известное на сегодня взаимодействие, не
соответствующее принципу парности.
Следует отметить, что природа межмолекулярных сил КТТ
еще не установлена – а только лишь предполагается, что те или
иные силы имеют ту или иную природу. Но сам факт наличия этих
сил уже не вызывает сомнений.
Поэтому пока остановимся на следующих формулировках.
Согласно КТТ, между молекулами газов (и между молекулами
жидкостей) действуют силы притяжения, имеющие свое поле, свою
природу (хочется назвать эти силы силами межмолекулярной
гравитации) и силы отталкивания (а эти силы обозначим, ну,
скажем, как силы межмолекулярного магнетизма). Слово
«межмолекулярной» в обоих предложенных названиях говорит о
том, что на самом деле поле межмолекулярной гравитации может и
не иметь общей природы с полем обычной гравитации, хотя они
действительно имеют некоторые общие свойства, равно как и
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межмолекулярный магнетизм с обычным магнетизмом. В настоящий
момент не хочется массово использовать эти наспех выдуманные
новые термины. Было бы лучше, чтобы природа этих
межмолекулярных сил была обоснована более серьезными
теоретическими и экспериментальными исследованиями до того,
как им будет официально присвоено то или иное название.
Поэтому чаще будем говорить об этих силах и вызывающих эти
силы полях просто как о силах и полях притяжения и отталкивания.
Важно не забывать, что эти межмолекулярные силы и поля,
несмотря на однотипность названия (притяжение – отталкивание),
имеют разную природу и разные свойства. И пока истинная
природа этих сил не ясна на все 100%, будем называть их просто
силами и полями притяжения и отталкивания, иногда добавляя
слово «межмолекулярные».
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Рис. 6. Макет, поясняющий действие межмолекулярных сил.
Имеется одно отличие от молекул газов при нормальных условиях –
здесь сила притяжения к Земле G имеет величину того же порядка,
что и магнитные силы F. Поэтому этот макет больше соответствует
самым верхним слоям атмосферы или условиям физического
вакуума.
Не стоит путать эти силы с Ван-дер-Ваальсовскими силами.
Сущность идеи Ван дер Вальса заключается в том, что на малых
расстояниях между молекулами действуют силы отталкивания,
которые с увеличением расстояния сменяются силами притяжения.
КТТ утверждает, что силы отталкивания и силы притяжения между
молекулами как жидкостей, так и газов действуют постоянно,
независимо от расстояния – расстояние лишь определяет величину
этих сил. Величина межмолекулярной силы отталкивания в
газах прямо пропорциональна температуре и обратно
пропорциональна
расстоянию
между
молекулами
–
доказательство этого Вы найдете в главе 4. Величина постоянно
действующих сил притяжения, похоже, от температуры не зависит,
но тоже уменьшается с увеличением межмолекулярного расстояния.
Возможно,
как
и
гравитационные
силы,
она
прямо
пропорциональна массе молекул.
Пока предполагается, что силы межмолекулярного
отталкивания имеют в своей основе магнитную сущность –
молекула очень похожа на крохотный магнитный диполь, у
которого один из полюсов «размазан» по внешним электронным
орбитам, а другой сосредоточен в геометрическом центре молекулы.
Такие
молекулярные
магниты,
естественно,
постоянно
отталкиваются, так как все время обращены друг к другу
одноименными полюсами. Силы притяжения между молекулами
газов значительно меньше сил отталкивания. Этим объясняется
одно из важнейших свойств газов – стремление занять весь
предоставленный ему объем. При уменьшении температуры силы
межмолекулярного отталкивания снижаются настолько, что
позволяет молекулам газов под определенным давлением,
возникающим вследствие проявления внешних сил (например,
силы тяготения) сближаться до тех пор, пока силы притяжения не
сравняются по величине с силами отталкивания. Тогда газ
переходит в другое агрегатное состояние – в жидкость.
Кстати, мы постоянно наблюдаем видимые проявления
действия сил межмолекулярного притяжения в жидкостях – это
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формирование капли, выгнутый и вогнутый мениски в стаканах и
капиллярах. Обычно мы объясняем эти явления результатом
действия так называемой силы поверхностного натяжения. На мой
взгляд, трудно подобрать более неудачное название. Такое название
вызывает ненужную ассоциацию с мыльным пузырем, воздушным
шариком и т.п., как будто жидкость окружена какой-то особой
пленкой, которая и формирует некую силу поверхностного
натяжения, вытесняя из сознания людей тот факт, что все указанные
явления есть результат действия межмолекулярных сил притяжения.
Как уже отмечалось, существуют и другие силы
межмолекулярного и внутримолекулярного взаимодействия.
Например, предполагается, что между ядрами атомов в молекулах
также активно проявляют себя определенные силы взаимодействия.
С одной стороны, гравитационные силы способствуют притяжению
ядер атомов в молекуле друг к другу, а с другой – электростатические
– их отталкиванию. При каком-то определенном расстоянии между
ядрами (а для сложных молекул – и при определенном
расположении в пространстве) эти силы уравнивают друг друга. И
этим определяется стабильность молекул. Не исключено, что на
очень близких расстояниях между молекулами, тоже возникают
дополнительные
отталкивающие
силы,
имеющие
электростатическую природу – силы взаимного отталкивания между
электронными оболочками. Они препятствуют дальнейшему
сближению молекул, когда молекулы газов жидкостей, или
составляющие твердые тела ионы сближаются настолько, что
гравитационные силы притяжения между молекулами начинают
превышать отталкивающие «магнитные». (Иначе бы молекулы
постоянно сливались во все более крупные и крупные
конгломераты).
В одной из будущих статей предполагается рассмотреть еще
несколько
видов
межмолекулярных
сил
и
полей
–
электростатические силы, возникающие между ионами, а также
магнитные спиновые, возникающие в случае «неправильного»
распределения электронов по энергетическим слоям – и те и другие
тоже могут быть как притягивающими, так и отталкивающими.
Подведем некоторые итоги. Что представляет собой газ под
микроскопом КТТ? Вернемся к рис. 5. Итак:
1. Это никак не хаос (газ по древнегречески), а определенным
образом упорядоченная структура.
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2. Молекулы газа находятся в состоянии относительного покоя и не
летают по пространству со скоростями полета пули, выпущенной из
снайперской винтовки.
3. Определяющими для подавляющего большинства свойств газа
являются силы отталкивания – результат взаимодействия описанных
выше полей молекул. Действие именно этих сил проявляется в
важнейшем, определяющем, свойстве газа – способности занимать
весь предоставленный ему объем.
4. Напряженность поля, формирующего эти силы отталкивания,
пропорционально уменьшается с удалением от молекулы.
5. Поля молекул газа взаимодействуют и с полем твердого тела
(сосуда), в котором располагается газ – это воздействие мы называем
давлением газа.
6. Силы межмолекулярного притяжения для газов значительно (на
порядки) меньше сил отталкивания и ими в большинстве случаев
можно пренебречь.
Распределение молекул воздуха в атмосфере Земли по
высоте наглядно демонстрирует макет, представленный на рис. 7.
Для макета, изображенного на рис. 7 используются те же
магниты, что и для макета с рис. 6. Обычно такие магниты
используются при производстве динамиков. Каждый магнит на рис.
7 также имитирует собой молекулу. Магниты А и В, а также В и С
расположены одноименными полюсами друг к другу. Центральный
стержень имеет диаметр на 1-2 мм меньше, чем диаметр отверстия в
магните и предназначен только для того, чтобы удерживать магниты
от горизонтальных смещений.
Аналогично взаимодействуют между собой и молекулы газа в
атмосфере Земли. Каждая молекула притягивается к Земле с силой,
пропорциональной ее массе. Но межмолекулярные силы
отталкивания препятствуют сближению молекул друг с другом.
То же самое мы видим и на макете. Расстояние между «молекулами»
А и В меньше, чем между «молекулами» В и С. Соответственно и
давление на уровне «молекулы» А больше, чем давление на уровне
«молекулы» В. На мой взгляд, это довольно удачная модель для
объяснения школьникам сути атмосферного давления. А какое
объяснение атмосферного давления предлагает МКТ?
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Рис. 7. Линейный макет, отражающий работу отталкивающих
межмолекулярных сил в атмосфере Земли вдоль вертикали.

3. Теплота газа с точки зрения КТТ и
второй фактор броуновского движения.

Один из постулатов КТТ гласит: теплота молекулы имеет
квантовую основу и подчиняется определенным квантовым законам.
Что имеется в виду, продемонстрировано на рис. 8.
КТТ утверждает, что теплота молекулы – это, вероятнее
всего, сумма энергий электронов внешнего, К-слоя, молекулы.
Почему так – тема отдельного разговора. В этой статье изначально
предполагалось только вкратце объяснить основные положения
КТТ, чтобы было понятно доказательство ее правоты, приведенное
в главе 5.
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Рис. 8. Объяснение теплоты с точки зрения КТТ
Итак, согласно КТТ теплота от молекулы к молекуле
передается квантами энергии – причем в основном это не
сверхэнергоемкие кванты ультрафиолетовой части спектра, которые
тяжело «усваиваются» молекулами, особенно молекулами газов, а
менее «энергичные» кванты из инфракрасной и далекой
инфракрасной областей. Этих квантов значительно больше и длина
их свободного пробега значительно меньше. Кроме того, КТТ не
исключает возможности прямого обмена электронами с разной
энергоемкостью между соседними молекулами. Но это тоже тема
для отдельной статьи.
Смысл заключается в том, что в тот момент, когда молекула
газа захватывает фотон, один из электронов К-слоя (или оба сразу)
переходит на более высокий энергетический уровень. Это молекула
№ 2 на рис. 8. Что конкретно происходит с получившим квант
электроном, пока не до конца понятно. То ли он начинает быстрее
вращаться по своей орбите, то ли переходит на более удаленную от
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ядра орбиту – принципиального значения это пока не имеет. Пока я
буду изображать этот процесс переходом электрона на другой
энергетический уровень – на рисунках это выглядит как переход на
другую орбиту. Важно то, как это сказывается на внешних свойствах
молекулы.
Результаты
таковы:
существенно
повышается
напряженность отталкивающего поля, то есть молекула начинает
требовать дополнительной «жилплощади», дополнительного
жизненного пространства и добивается своего, расталкивая соседей.

Рис. 9. Объяснение второго фактора броуновского движения.
Долгое время в таком «приподнятом» состоянии молекула
находиться не может и начинает потом выделять полученную
энергию – и тоже фотонами, но, как полагает КТТ, она может
делить полученную энергию на более мелкие порции, потихоньку
возвращаясь в прежнее состояние. В обычных лампочках мы
наблюдаем обратный процесс – получая несколько не очень
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энергоемких тепловых квантов, испускаемых вольфрамовой
проволочкой при прохождении электрического тока, электроны
молекул инертного газа накапливают энергию, а затем разово
испускают ее в виде светового фотона.
С квантовых позиций КТТ легко объясняется механизм
выделения и поглощения теплоты при различных химических
реакциях (такая статья уже готова)
На рис. 9 наглядно показано, что происходит в воздухе при
захвате одной из молекул теплового, светового или
ультрафиолетового кванта. Если это случается в непосредственной
близости от броуновской частицы – броуновская частица получает
некоторый импульс движения вызванный действием силы R. Вот и
объяснение второго фактора броуновского движения.

4. Некоторые свойства сил и полей
межмолекулянных взаимодействий

Произведем некоторые расчеты, принимая во внимание
определенную справедливость закона Авогадро – в равных объемах
различных газов при одинаковом давлении и одинаковой
температуре содержится примерно одинаковое число молекул.
Разница в количестве молекул обусловлена определенными
различиями в форме отталкивающего поля молекулы, которое
обусловлено химическим составом молекулы. Предполагается, что
для инертных одноатомных газов форма изобары давления,
создаваемого этим полем на поля соседних молекулы – сфера (см.
рис. 2), а для двухатомных газов – это может быть овал,
изображенный на рис. 3, или, для многоатомных молекул, скажем
так, сфера, имеющая определенные дефекты типа наростов, шишек
и т.д.
Итак, основываясь на законе Авогадро, можно рассчитать
некоторые физические показатели газов и как-то охарактеризовать
свойства магнитных полей молекул и величину отталкивающих сил.
Согласно закону Авогадро в 1 моле вещества находится 6,022х1023
молекул. При нормальных условиях, т.е. при температуре 0оС и
давлении 760 мм ртутного столба (или 101 325 Па или 101 352 Н/м2)
один моль газа занимает объем в 22,4136 м3. Это соответствует тому,
что в 1 мм3 содержится 2,69х1016 молекул. С целью упрощения
расчетов предлагается несколько упростить расчетную схему (см.
рис. 10) и пренебречь коэффициентами упаковки молекул. При
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этом существенного изменения результатов по сравнению со
схемой, изображенной на рис. 5 мы не получим.

Рис. 10 Расчетная схема для определения некоторых свойств газов
На схеме (см. рис. 10) показано, что на каждую молекулу
действует сила тяжести G, которая в конечном итоге и создает
атмосферное давление. Силы, действующие на каждую отдельную
молекулу, приведены на примере молекулы № 5. Взаимодействие
своего поля с полями соседних молекул №№ 2, 4, 6 и 8 вызывает
появление отталкивающих сил f2 , f4 , f6 , f8. С полями других
молекул, например №№ 1, 3, 7 и 9 поле молекулы №5 не
взаимодействует, так как оно полностью перекрывается полями
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молекул №№ 2, 4, 6 и 8. Поля не могут проникать сквозь другие
поля, имеющие ту же природу.
Из схемы видно, что f2 = f8 +G5. Но сила притяжения G5 в
нижних слоях атмосферы – там, где мы живем - на десяток порядков
меньше этих сил, поэтому ей можно пренебречь. Молекула №5, как
и все остальные молекулы, находится в состоянии равновесия, а это,
если использовать терминологию сопромата, означает, что
равнодействующая всех сил, действующих на молекулу №5, равна 0.
Исходя из этого принимаем, что силы взаимодействия с четырьмя
ближайшими молекулами (№№ 2, 4, 6 и 8) одинаковы и равны по
абсолютной величине f2 = f4 = f6 = f8 = f.
Силовое поле каждой из молекул газа, взаимодействуя с
силовым полем сосуда, создает на стенки давление. Естественно,
величина силы, с которой каждая отдельная молекула давит на
стенку сосуда, равна f . Теоретически, это давление уменьшается с
увеличением высоты, что и продемонстрировано на рисунке разной
длиной векторов, обозначающих давление на левую вертикальную
стенку. Но так как это изменение настолько незначительно, то им
тоже можно пренебречь.
Молекулы располагаются друг от друга на одинаковом
расстоянии l , вдоль каждой грани расположено n молекул.
Таким образом можно подсчитать, что в кубике с длиной
грани 1 мм при нормальных условиях в линии вдоль каждой грани
бок о бок располагается примерно 300 000 молекул (кубический
корень из 2,69х1016 – это столько молекул содержится в 1мм3.
Можно определить, что 90 000 000 000 (300 000×300 000) молекул
при нормальных условиях (см. выше) давят на площадь в 1 мм2 с
силой в 0,101 Н. А так как вся система находится в состоянии
равновесия, то путем несложных расчетов получаем, что при
нормальных условиях расстояние между центрами двух соседних
молекул газа ( l ) составляет примерно 33,4 Ǻ (ангстрем), а сила
отталкивания их друг от друга ( f ) равна 1,13х10-12 Н.
Интересные получились результаты, не правда ли? Не
находите ничего необычного? Дело в том, что согласно квантовой
теории существует определенная зависимость энергии
атома от
расстояния удаления электрона от ядра r. Для водорода, например,
chRZ 2
она равна En = −
, где chR = 13,6 эВ (R – постоянная
n2
Ридберга), Z – порядковый номер атома в периодической системе
элементов, а n – главное квантовое число, определяющие
возможные уровни энергии. Для водородоподобных атомов с
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энергией, определяемой по этой формуле, средний радиус орбиты
r n2
, где r0 = 0,529 Ǻ
электрона можно определить по формуле r = 0
Z
- так называемый боровский радиус.
Так вот, согласно этим расчетам, даже самый «худой», в самом
«скромном» своем состоянии, т.е. при минимальной энергоемкости
атом водорода имеет диаметр электронной оболочки более 1Ǻ.
Такое состояние атома можно смело назвать коматозным. Согласно
квантовой теории и приведенной выше формуле, электрон атома
водорода, «поймавший» полновесный фотон из серии Лаймана с
частотой из далекой ультрафиолетовой области, выходит на 5-ый
энергетический (далеко не последний) уровень. При этом атом
«распухает» до невероятных с точки зрения МКТ размеров – 26 Ǻ в
поперечнике. Невероятных – это потому, что если продолжать
рассматривать газ с позиций МКТ, то полученную в приведенных
выше расчетах величину расстояния между центрами молекул газа
33,4 Ǻ можно трактовать как «среднее расстояние между центрами
молекул в любой промежуток времени». И МКТ хочет убедить в
том, что имея габарит одного из двух составляющих молекулу
атомов в 26 Ǻ можно летать со скоростью выше километра в час
(водород при +20оС, согласно МКТ), непонятно каким образом
пролезая в промежутки между другими молекулами? И только
изредка сталкивается (не дольше, чем 1/1000 от времени свободного
полета, как это утверждает МКТ) с себе подобными? Я убежден, что
даже составленная из двух полностью «коматозных» атомов
молекула водорода не в состоянии проделать подобный фокус.
Что же тогда сказать о молекулах азота, кислорода или,
например, метана? Ведь, если верить общепринятым положениям,
молекулы азота и кислорода, из которых и состоит в основном
воздух должны иметь значительно большие размеры, чем молекулы
водорода, так как обвешаны снаружи гроздьями электронов, как
кентервильское привидение – цепями. Конечно, поймать фотон,
соответствующий спектральным линиям из серии Лаймана для
атома водорода – неслыханная удача. Полагаю, что столь
энергоемкие фотоны весьма редки для нормальных условий. А не
редки для наших, нормальных условий фотоны, соответствующие
серии Пашена и, возможно, другим сериям (Брэкета, Пфунда) из
инфракрасной области. Я хочу обратить на это внимание тех, кто
считает, что «коматозное» состояние атомов является их основным
состоянием при нормальных условиях.
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В самом деле, с помощью приборов ночного видения и
инфракрасных камер наблюдения мы легко и, что более важно,
постоянно регистрируем инфракрасное излучение твердых
предметов, а также жидкостей и газов, температура которых лишь на
пять-десять градусов выше температуры окружающей среды.
Частоты такого инфракрасного излучения как раз и соответствуют
серии Пашена для атомов водорода. И возникает это излучение при
переходе электронов с 5-го и 4-го энергетических уровней на 3-ий.
Поэтому наличие и возможность эффективного использования
приборов ночного видения я считаю доказательством того, что в
нормальных условиях атомы, входящие в состав молекул газа не
находятся в «коматозном» состоянии.
Разумеется, все сказанное выше ни в коей мере нельзя
считать полновесным доказательством справедливости одной
теории (КТТ) и недостоверности другой (МКТ). Но позволяет
сделать некоторые выводы.
Подготавливаясь к доказательствам, изложенным в главе 5,
еще раз рассмотрим расчетную схему, изображенную на рис. 10.
Предположим, что мы имеем кубический сосуд, наполненный газом,
на молекулы которого либо вообще не действуют силы тяготения,
либо они настолько малы, что ими можно пренебречь. Сосуд имеет
объем V=L3, газ внутри него создает давление P. Внутри сосуда
находится N = n3 молекул газа.
Для упрощения расчета, как уже отмечалось ранее,
пренебрегаем силами межмолекулярного притяжения ввиду их
малой величины и коэффициентом «уплотнительной застройки».
Скажем так, что это – идеальный газ с точки зрения КТТ. Не стоит
путать это понятие с понятием идеального газа в трактовке МКТ.
Идеальный газ в представлении МКТ подразумевает полное
отсутствие каких-либо межмолекулярных сил взаимодействия, в то
время как в КТТ наличие сил отталкивания является ее
краеугольным камнем. Далее, принимаем справедливость законов
идеального газа и для нашего идеального газа, в частности,
справедливость закона Бойля-Мариотта:
PV = const
[4-1].
Напомню, что вопреки устоявшемуся мнению, этот закон был
сформулирован задолго до рождения МКТ, поэтому КТТ имеет на
его использование в своих целях не меньше прав.
Сила F, действующая на каждую из шести стенок сосуда
(верхнюю, нижнюю, правую, левую, переднюю, заднюю –
последние две существуют, но на двухмерной картинке не

96

Доклады независимых авторов

2008 выпуск 10

изображены), равна сумме всех элементарных сил f от каждой
молекулы, непосредственно взаимодействующей со стенкой.
Поэтому можно записать:
[4-2]
F = n2 f ,
где n – количество молекул, расположенных вдоль одной грани
куба. Значение n можно определить из формулы
N = n3
[4-3].
Также из схемы видно, что
L
n= .
[4-4]
l
С другой стороны, F = PS , [4-5] где S – площадь стенки сосуда. Эту
формулу можно представить и так:
F = PL2 .
[4-6]
Подставим выражение силы из уравнения 4-2 в уравнение 4-5.
n 2 × f = PS
[4-7]
Преобразуем это выражение:
L
( ) 2 × f = PL2
[4-8]
l
откуда:
f
[4-9]
P = ( 2)
l
объем газа:
V = L3 = (nl )3 = n3l 3 = Nl 3
[4-10].
Из закона Бойля-Мариотта, подставляя в уравнение 3-1 значения P
из уравнения 4-9 и V из уравнения 4-10, получим:
f
[4-11]
PV = ( 2 ) × Nl 3 = Nfl = const
l
Это означает, что между расстоянием между центрами молекул и
силой отталкивания молекул друг от друга существует линейная
обратная зависимость. Следовательно, можно записать это в
следующем виде:
k
[4-12],
f = T
l
где kT – температурный коэффициент зависимости силы
отталкивания от расстояния между центрами молекул (в дальнейшем
температурный коэффициент силового поля). Приблизительное
значение этого коэффициента для нормальных условий можно
определить, используя полученные ранее данные: расстояние между
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центрами двух соседних молекул газа составляет примерно 33,4 Ǻ
(ангстрем), а сила отталкивания их друг от друга равна 1,13х10-12 Н.
Из этого следует, что при нормальных условиях
,
kT = f l = 3,77 10-21
Закон Шарля утверждает, что при постоянном объеме давление
данной массы газа P прямо пропорционально его абсолютной
температуре T
T
[4-13]
P1 = P0 1 ,
T0
где P0 – давление газа при температуре T0 = 273,15оК.
Что же происходит с газом при изменении температуры?
Количество молекул газа в исследуемой емкости осталось прежним.
Соответственно, расстояния между ними тоже. Но существенно
изменилось давление. Следовательно, изменение температуры
приводит к изменению величин межмолекулярных отталкивающих
сил. В соответствии с уравнением 4-9 между давлением газа и
величиной межмолекулярных отталкивающих сил существует
прямая зависимость. Далее, анализируя уравнения 4-13, 4-9 и 4-12
получаем следующую цепочку зависимостей: температура газа
прямо
пропорциональна
давлению,
давление
прямо
пропорционально величине межмолекулярных отталкивающих сил,
которые, в свою очередь, прямо пропорциональны температурному
коэффициенту силового поля:
T ~ P ~ f ~ kT
[4-14]
Более точно эти отношения следует представить так:
T1 P1
f
k
[4-15]
=
= 1 = T1
T0 P0
f 0 kT 0
Таким образом, можно утверждать, что увеличение
температуры молекулы приводит к прямо пропорциональному
увеличению напряженности силового отталкивающего поля,
создаваемого этой молекулой и наоборот – уменьшение
температуры вызывает прямо пропорциональное ослабление
этого поля. А соответственно и сил межмолекулярного
взаимодействия, порожденных этими полями.

5. Доказательство

Для доказательства справедливости КТТ рассмотрим всем
известное явление – распространение звука в газах. Общеизвестно,
что скорость звука в различных газах неодинакова - см. таблицу 1.
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Таблица 1
Физические свойства газов.

По данным из этой таблицы составим график зависимости скорости
звука от массы молекул – см. рис. 11.
Зависимость скорости звука в газах от массы молекул

скорость звука (метров в секунду)
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Рис. 11 График зависимости скорости звука в газах
от массы молекул.
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Маркерами ромбической формы на рис 11 представлены
реальные значения скорости звука в реальных газах в основном при
нормальных условиях. Очевидно, что построить по этим точкам
какой-либо плавный график не получится. Поэтому воспользуемся
той идеей, что одноатомные, двухатомные и многоатомные газы
имеют различные свойства. МКТ пытается объяснить это, используя
понятие степеней свободы у молекул. Честно говоря, не слишком
убедительно. С точки зрения КТТ эта разница обусловлена
различной
формой
отталкивающих
полей,
создаваемых
одноатомными и многоатомными молекулами – см. рис. 2 и рис. 3.
Принимая такое обоснование, сравнительно несложно
вывести эмпирическую формулу зависимости скорости звука в газах
от массы составляющих эти газы молекул:
1
Vзвука = k vзвука k vформы
,
[5-1]
m
где
k vзвука ≅ 1900 м / сек - коэффициент скорости звука, размерность
принята из условия, что масса молекулы безразмерна – я полагаю,
что такая размерность, как квадратный корень из атомной единицы
будет резать ухо читателям. Физический смысл этого
коэффициента: с такой скоростью распространялся бы звук в
одноатомном инертном газе, с молекулярной атомной массой,
равной 1 (а.е.), при нормальных условиях.
k vформы - безразмерный коэффициент формы. Для одноатомных
инертных газов он равен 1, для двухатомных – примерно 0,92. Для
многоатомных газов определить этот коэффициент даже
неискушенный читатель может сам. В самом деле, уточнение и
теоретическое обоснование этих коэффициентов – чем не
интересная тема для будущих кандидатских и докторских
диссертаций.
На рис. 11 также представлены два графика, составленных по
эмпирической формуле [5-1]. Верхний – для одноатомных
инертных газов (He, Ne, Ar), нижний – для двухатомных, начиная с
H2.
Для теоретического определения скорости звука в газах
возьмем обычный стетоскоп. Это который врачи носят у себя на
шее – помните это «дышите – не дышите»? Скорость звука в трубках
стетоскопа такая же, как и везде, так как он заполнен воздухом.
Кстати, если стетоскопы заполнять водородом, что не очень
безопасно с точки зрения пожарной безопасности, или гелием при
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атмосферным давлении, звук биения нашего сердца будет доходить
до ушей врачей в 3-4 раза быстрее.
Составим расчетную схему для определения скорости звука в
стетоскопе – см. рис. 12 А), на котором изображено состояние
молекул газа при отсутствии какого-либо звука. Преимущество
такой расчетной схемы, в основу которой положен принцип
стетоскопа, состоит в том, что можно остановиться на основных
факторах распространения звуковых волн, не отвлекаясь на явления
затухания звука, дифракции и интерференции. Мембрана
стетоскопа (на рисунке обозначена как диффузор – она может быть
легко заменена диффузором динамика) не колеблется. Расстояния
между центрами соседних молекул равны l, между молекулами
действуют отталкивающие силы f. – см. главу 4.
Начальная горизонтальная координата X0 каждой n-ной от
диффузора молекулы равна X 0 n = n ⋅ l , соответственно, для (n-1)-ой
и (n+1)-ой молекул X 0 n−1 = n ⋅ (l − 1) и X 0 n+1 = n ⋅ (l + 1) .

Рис. 12. Расчетная схема для теоретического обоснования формулы
скорости звука в газах
Но вот начинает колебаться диффузор – см. рис. 12 В), и по
трубке стетоскопа начинает распространяться звуковая волна
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1
Гц. Очевидно, что координаты молекул с порядковыми
t
номерами n, n-1 и n+1 вдоль оси X будут изменяться в соответствии
с синусоидальным законом:
X n = X 0 n + ∆X sin t ,
[5-2]

частотой

X n−1 = X 0 n−1 + ∆X sin(t − ∆t ) ,
X n+1 = X 0 n+1 + ∆X sin(t + ∆t ) ,

[5-3]
[5-4]

где
X n - координата молекулы по оси, вдоль которой распространяется
звуковая волна в момент времени t.
X 0 n - координата молекулы в отсутствие звуковой волны.
∆X - максимальное смещение молекулы от начального положения
– амплитуда колебания молекулы – величина, прямо
пропорциональная звуковому давлению.
∆t - время, за которое происходит полная передача энергии
колебания от одной молекулы к соседней. Тогда очевидно, что
искомая величина – скорость звука V можно выразить выражением
l
[5-5], где l – расстояние между молекулами.
V=
∆t
Из формулы 4-12 следует, что сила отталкивания fn между
соседними молекулами n и n+1 равна
kT
[5-6]
fn =
X n+1 − X n
Подставим в уравнение 5-5 значения из выражений 5-1 и 5-3:
kT
[5-7]
fn =
X 0 n+1 + ∆X sin(t + ∆t ) − X 0 n + ∆X sin t
Из схемы на рис. 12 видно, что
[5-8]
X 0 n+1 = X 0 n + l
Подставим выражение 5-8 в уравнение 5-7 :
kT
[5-9]
fn =
X 0 n + l + ∆X sin(t + ∆t ) − X 0 n + ∆X sin t
Отсюда:
kT
fn =
[5-10]
l + ∆X (sin(t + ∆t ) + sin t )
Используя формулу преобразования суммы двух синусов, в
конечном итоге получим:
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kT
[5-11]
∆t
∆t
l + 2∆X sin cos(t + )
2
2
Аналогично получаем, что сила отталкивания fn-1 между
молекулами n и n-1 равна:
kT
[5-12]
f n−1 =
∆t
∆t
l + 2∆X sin cos(t − )
2
2
Разница между этими силами отталкивания fn и fn-1 и равна
результирующей силе Fn, под воздействием которой и происходит
перемещение
(продольные
колебания
вдоль
линии
распространения звука) молекул газа.
kT
kT
[5-13]
F = f −f =
−
fn =

n

n

n −1

l + 2∆X sin

∆t
∆t
cos(t + )
2
2

l + 2∆X sin

∆t
∆t
cos(t − )
2
2

Произведем некоторые преобразования над этим уравнением.
∆t
∆t
∆t
∆t
kT (l + 2∆X sin cos(t − )) − kT (l + 2∆X sin cos(t + ))
2
2
2
2
Fn =
∆t
∆t
∆t
∆t
(l + 2∆X sin cos(t + ))(l + 2∆X sin cos(t − ))
2
2
2
2

∆t
∆t
∆t
∆t
cos(t − ) − kT l − kT 2∆X sin cos(t + )
2
2
2
2
Fn =
∆t
∆t
∆t
∆t
∆t
2
2
2 ∆t
cos(t + ) cos(t − )
l + 2l∆X sin (cos(t + ) + cos(t − )) + 4∆X sin
2
2
2
2
2
2
kT l + kT 2∆X sin

∆t
∆t
∆t
(cos(t − ) − cos(t + ))
2
2
2
Fn =
∆t 1
∆t
∆t
∆t
2
2 1
l + 2l∆X sin ( cos t cos ) + 4∆X (1 − cos ∆t ) cos(t + ) cos(t − )
2
2
2
2 2
2
kT 2∆X sin

Fn =

kT 2∆X sin

∆t 1
∆t
( sin t sin )
2 2
2

∆t
∆t
∆t
∆t
cos t cos + 2∆X 2 (1 − cos ∆t ) cos(t + ) cos(t − )
2
2
2
2
2 ∆t
kT ∆X sin
sin t
2
Fn =
∆t
∆t
2t + ∆t
2t − ∆t
l 2 + l∆X sin cos cos t + ∆X 2 (1 − cos ∆t ) 2 cos(
) cos(
)
2
2
2
2
∆t
kT ∆X sin 2 sin t
2
Fn =
∆
t
∆
t
l 2 + l∆X sin cos cos t + ∆X 2 (1 − cos ∆t )(cos 2t + cos ∆t )
2
2
l 2 + l∆X sin
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Fn =

Fn =

kT ∆X sin 2
l 2 + l∆X sin

И наконец :
Fn =

∆t
∆t
cos cos t + ∆X 2 (1 − cos ∆t )(cos 2 t − sin 2 t + cos ∆t )
2
2
kT ∆X sin 2

l 2 + l∆X sin

∆t
sin t
2

∆t
sin t
2

∆t
∆t
cos cos t + ∆X 2 (1 − cos ∆t )(cos 2 t − (1 − cos 2 t ) + cos ∆t )
2
2

kT ∆X sin 2

∆t
sin t
2

∆t
∆t
l + l∆X sin cos cos t + ∆X 2 (1 − cos ∆t )(2 cos 2 t − 1 + cos ∆t )
2
2

[5-14]

2

Максимального значения эта функция достигает при t = 90o ( t =

π
2

).

∆t
2
Fn max = 2
[5-15]
2
l + ∆X (1 − cos ∆t )(cos ∆t − 1)
∆t
kT ∆X sin 2
2
Fn max = 2
2
l − ∆X (1 − cos ∆t ) 2
Так как скорость «быстродействия» передачи колебаний
весьма значительна (откуда мы это знаем? – да из того простого
факта, что за 1 секунду колебания успевают «преодолеть» примерно
1011 молекул азота или кислорода, если принять во внимание
результаты вычислений 4 главы), то есть cos ∆t → 1 , то
приближенно можно считать, что:
∆t
kT ∆X sin 2
2
[5-16]
Fn max ≈
2
l
С другой стороны, из школьного курса физики известно, что
F = ma ,
[5-17]
где
F – равнодействующая всех действующих на данное тело – в
нашем случае молекулы газа – сил,
m – масса молекулы,
a – ускорение молекулы, вызванное силой F.
kT ∆X sin 2
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[5-18]

Отсюда:
∆t man max l 2
≈
2
kT ∆X
При малых углах sin α ≈ α , тогда
man max
∆t
( )2 ≈ l 2
2
kT ∆X
Преобразуем:
k ∆X
l
( )2 ≈ T
∆t
4man max
sin 2

[5-19]

[5-20]

kT ∆X
l
1 kT ∆X 1
1
≈
=
= k vзвука
[5-21]
∆t
4man max 2 an max m
m
За коэффициент скорости звука в формуле 5-21 принимается
постоянная для данной температуры величина, равная:
1 kT ∆X
k vзвука =
[5-22]
2 an max
Проанализируем формулу 5-21. Самое главное в этой
формуле – это то, что скорость звука обратно пропорциональна
массе молекул газа, в котором звук распространяется. Еще раз
посмотрим на приведенный в этой главе график. И на
эмпирическую формулу 5-1. Не правда ли, забавное совпадение?
Может ли МКТ похвастаться подобным теоретическим
обоснованием зависимости скорости звука от массы молекул?
Нужны дополнительные доказательства справедливости КТТ?
Пожалуйста. Из справочников мы знаем, что скорость звука в
воздухе при комнатной температуре увеличивается примерно на
0,17% при увеличении температуры на 1о. Об этом, например,
написано в [2, стр.691, статья «Скорость звука»]. При этом
температура увеличивается, ну, допустим, с T1 = 293оК до T2 =294оК.
Это где-то с 20оС до 21оС. Относительное увеличение температуры
составляет :
T2 294 o
=
= 1,00341
[5-23]
T1 293o
Из выражения [4-15] имеем, что
Vзвука =
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kT 2
= 1,00341
kT 1

5-24]

или

kT 2 = 1,00341kT 1
Подставим это значение 5-25 в уравнение 5-21
k vзвука 2 =

[5-25]

1 1,00341kT 1 ∆X 1,00170 kT 1∆X
1 kT 1 ∆X [5-26]
=
= (1 + 0,17%)
2
2
an max
an max
2 an max

Что как раз и означает полное соответствие теории практике. То
есть то, что скорость звука в соответствии с КТТ и должна была
увеличиться в 1,00170 раза – на 0,17%.
Еще раз посмотрим на уравнение [5-22]:
∆X
1 kT ∆X 1
k vзвука =
=
[5-27]
kT
2 an max
2
an max
Отсюда
2

2
⎛ 2k vзвука ⎞
4k vзвука
∆X
4 × 1900 2
⎜
⎟
=
=
=
= 3,83 × 10 27 сек 2 [5-28]
an max ⎜⎝ kT ⎟⎠
kT
3,77 × 10 −21
Это очень важный коэффициент. Он характеризует скорость
нарастания давления в газах, вне зависимости от того, создается это
давление комариным писком или мощной взрывной волной. Более
ясно суть этого коэффициента выражена следующим уравнением:
F
∆X = 3,83 × 10 27 a n max = 3,83 × 10 27 max
[5-29]
m
Что это означает?
- Во-первых, что максимальная амплитуда колебаний каждой
отдельно взятой молекулы газа прямо пропорциональна силе
воздействия на нее.
- Во-вторых, что эта амплитуда обратно пропорциональна массе
молекулы.
- В третьих, она не зависит ни от давления, ни от температуры газа.
Полагаю, со временем этот коэффициент займет
подобающее ему место в акустических расчетах и расчетах взрывов.

Итак, подведем итог.
Справедливость КТТ подтверждается практически 100%
сходимостью
экспериментальных
и
теоретических
результатов:
1. эмпирической формулы 5-1 и выведенной теоретическим
путем формулы 5-21,
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2. теоретическим обоснованием фактического увеличения
скорости звука при повышении температуры на 1оС – см.
формулы 5-23 – 5-26.
Может ли МКТ представить аналогичные доказательства?

6. Далеко идущие прогнозы

Какие же перспективы открываются с принятием КТТ?
Сейчас сложно об этом говорить – сразу всего и не сообразишь.
Назову лишь некоторые.
Во-первых, можно дать полное теоретическое обоснование
многочисленным физическим явлениям и эффектам. Например,
становится сравнительно легко объяснить:
- почему газ занимает весь предоставленный ему объем;
- почему туман серый и не совсем прозрачный для света;
- почему черные батареи отдают на 15-20% больше тепла, чем
выкрашенные белой краской;
- почему температура воздуха в верхних слоях атмосферы
относительно низка, хотя теплый воздух то и дело поднимается
вверх;
- как и почему образуются облака и почему они белые, а если
грозовые – то серые или свинцовые;
- почему имеет место эффект Доплера;
- почему при преодолении самолетом скорости звука слышен
резкий хлопок;
- почему взрывная волна имеет такую разрушительную силу;
- почему простой ветер тоже может быть весьма разрушительным –
да и вообще что такое на самом деле ветер;
- как происходят процессы кипения и испарения жидкости;
- почему и как работают реактивные двигатели;
- почему для бензиновых двигателей внутреннего сгорания
необходимо устанавливать довольно большое оперение зажигания,
а для двигателей, работающих на водороде, опережения зажигания
практически не нужно;
- что такое молния;
- что такое шаровая молния;
- почему происходит температурное расширение жидкостей и
твердых тел;
- почему зависимости коэффициентов теплопроводности и
внутреннего трения у газов существенно меняются от давления и
почему оба этих явления практически отсутствуют в сверхвысоком
вакууме;
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- как на самом деле осуществляется диффузия в газах;
- почему снежинки тают, если на них подуть теплым воздухом;
- и так далее, и так далее, и так далее.
Во-вторых, КТТ требует пересмотра некоторых устоявшихся
представлений о строении как атомов, так и молекул. Что в будущем
позволит сделать качественный шаг вперед таким наукам, как
квантовая физика и квантовая химия.
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Диагностика параметров
магнитореологического
гасителя колебаний приборов
и станков
Аннотация

В статье представлена методика определения
отклонений параметров магнитореологического гасителя
колебаний от номинальных значений в реальных
эксплуатационных условиях. Приведен расчетный пример
определения отклонений параметров гасителя колебаний
от номинальных значений.
Применяемые в настоящее время виброизолирующие
устройства (ВИУ) предназначены для эксплуатации в ограниченном
частотном диапазоне. Отклонения инерционных, жесткостных и
диссипативных параметров ВИУ от номинальных значений
приводят практически к неработоспособности таких устройств.
Поэтому актуальной является задача определения отклонений
параметров ВИУ от номинальных значений, т.е. задача диагностики
параметров ВИУ. Диагностика параметров рассматривается на
примере ВИУ, выполненного на основе магнитореологической
суспензии (МРС), так называемого магнитореологического гасителя
колебаний (МРГК). МРС относится к классу жидкостей с довольно
крупными (10-7 – 10-5 м) частицами дисперсной ферромагнитной
фазы. В магнитном поле ферромагнитные частицы, взаимодействуя
между собой, образуют так называемые анизодиаметрические
агрегаты, ориентированные вдоль силовых линий магнитного поля
[1, 2]. При воздействии внешнего магнитного поля МРС изменяет
свою намагниченность, что приводит к изменению ее вязкоупругих
свойств.
В качестве реального объекта был изготовлен МРГК,
представленный на рис. 1, в котором используется обмотка
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управления, расположенная на подвижном сердечнике. МРС
помещается в зазор между подвижным сердечником и корпусом
МРГК. При подаче сигнала на обмотку управления происходит
изменение вязкоупругих свойств МРС.

Рис. 1. Магнитореологический гаситель колебаний:
1 – корпус, являющийся магнитопроводом;
2 – магнитореологическая суспензия;
3 – подвижный сердечник;
4 – обмотка управления;
5 – плоские пружины;
6 – пружина
МРГК, подверженный силовому вибрационному воздействию,
является нормально функционирующим, если ни одна из
компонент
вектора
вибрационного
состояния
(ВВС)
виброизолированного объекта не выходит за пределы
установленных допустимых значений, в противном случае МРГК
считается неисправным. Диагностика проводится методом
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параметрического возмущения расчетной модели МРГК при
помощи функций чувствительности (ФЧ) [3].
Для получения расчетных числовых значений в качестве ФЧ
применяются приближенные стандартные формулы численного
дифференцирования. Если для номинального значения параметра
qk определить параметрическое возмущение dqk, то для компоненты
ВВС zj можно вычислить изменение dzj, соответствующее
параметрическому возмущению dqk.
На каждой итерации вычисления ФЧ необходимо решать
систему линейных уравнений вида
[A][ Z] = [P],
(1)
где [A] – матрица системы; [Z] – вектор вибрационного состояния;
[P] – вектор внешнего возмущения.
Необходимость решения на каждой итерации уравнения (1)
характеризуется значительными вычислительными затратами, что
требует поиска новых методов определения ФЧ, обеспечивающих
минимум вычислительных затрат без снижения точности расчета.
Только при этом условии возможно создание достаточно
эффективного алгоритма диагностики, который рассматривается на
основе линеаризованной модели МРГК вида

&& ] + [B][X
& ] + [C][X ] = [P],
[M][X

(2)
где [M], [B], [C] – соответственно матрицы инерции, диссипации и
жесткости МРГК; [X] – вектор виброперемещения.
Соответствие между векторами [X] и [Z] устанавливается
следующими операторными формулами:

&& ] ÷ [ Z], [X
&]÷
[X

[ Z]
[ Z]
, [X] ÷ 2 ,
s
s

(3)

где s=jω – комплексная переменная; j – мнимая единица; ω – угловая
частота гармонического сигнала.
Подставляя выражения (3) в формулу (2), получаем:

[B] [C] ⎞
⎛
+ 2 ⎟[ Z] = [P],
⎜ [M ] +
s
s ⎠
⎝

(4)

где часть выражения, записанная в скобках, представляет собой
оператор матричного преобразования выражения (4) к виду
уравнения (1):
∆

[A] =[M] +

[B] [C]
+ 2 ,
s
s

(5)

111

Техника
∆

где символ = означает равенство по определению.
Дифференцируя уравнение (1) по отношению к параметру qk,
получаем матрицу ФЧ ВВС по отношению к параметру qk:
∆

[ U qZk ] =

d[ Z]
d[A]
= −[A]−1
[ Z] = −[A]−1[ U qAk ][ Z],
dq k
dq k

где
введена
так
чувствительности

[ U qAk

∆

]=

называемая

матрица

d[A]
.
dq k

(6)

параметрической
(7)

Особенность механических колебательных систем по
сравнению с электрическими цепями заключается в том, что вектор
вибрационного
состояния
является
пространственным
и
характеризуется, в общем случае, шестью пространственными
координатами, причем, как правило, только одна из них является
наиболее информативной в отношении амплитуды вибрационного
сигнала. Обозначим данную координату как f. Ее можно выделить
из пространственного вибрационного сигнала при помощи
линейного преобразования

f = [D]T [ Z],

(8)
где [D] – вектор, составленный из единицы и нулей; T – символ
транспонирования.
Дифференцируя уравнение (8) по отношению к параметру qk,
получаем следующее соотношение:
∆

U fq k =

df
d[ Z]
= [ D] T
= [D]T [ U qZk ].
dq k
dq k

(9)

Подставляя в (9) выражение для ФЧ из уравнения (6),
записываем:

U fq k = −[D]T [A]−1[ U qAk ][ Z].

(10)

Введем обозначение

[Y]T = −[D]T [A ]−1 .

(11)
Умножим левую и правую части соотношения (11) справа на
матрицу [A]:

[Y]T [A] = −[D]T .

вид:
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(13)

После определения ФЧ несложно по измеренному
отклонению амплитуды виброускорения от номинального значения
определить отклонения необходимых параметров от номинальных
значений, т.е. осуществить их диагностику.
В качестве расчетного примера рассмотрим диагностику
параметров для МРГК, динамическая модель которого представлена
на рис. 2.

Рис. 2. Динамическая расчетная модель МРГК:
m – масса подвижной части;
c1, c2 – коэффициенты жесткости;
b1, b2 – коэффициенты диссипации;
p – внешний гармонический сигнал
Уравнение движения МРГК имеет вид:

m&x& + bx& + cx = p,

(14)

b c⎞
⎛
⎜ m + + 2 ⎟z = p,
s s ⎠
⎝

(15)

где x – виброперемещение; b=b1+b2; c=c1+c2.
Запишем уравнение (14) в операторной форме:

где z – виброускорение.
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С использованием измеренных значений амплитуды и фазы
виброускорения переменные z и p в комплексной форме
раскладываются на две известные составляющие:

⎧z = z1 + jz 2 ,
⎨
⎩p = p1 + jp 2 .

(16)

На основе уравнения (15) с учетом соотношений (16) и
подстановки s=jω получаем следующую систему уравнений:

((

)

)

⎧1
2
⎪⎪ ω2 ω m − c z1 + ωbz 2 = p1 ,
⎨
⎪ 1 ω2 m − c z − ωbz = p .
2
1
2
⎪⎩ ω2

((

)

)

(17)

Систему уравнений (17) можно привести к виду (1), если
ввести следующие обозначения:

ωb ⎤
1 ⎡ω 2 m − c
[A] = 2 ⎢
⎥,
ω ⎣ − ωb
ω2 m − c⎦
⎡z ⎤
[ Z] = ⎢ 1 ⎥,
⎣z 2 ⎦
⎡p ⎤
[P] = ⎢ 1 ⎥.
⎣p 2 ⎦

(18)

(19)
(20)

Получим диагностические уравнения МРГК для следующих
значений параметров номинального режима работы в
относительных единицах: ω=1; m=1; c1=1; c2=2,136; b1=1; b2=3,985;
p1=1; p2=3,124. Вычислим функции чувствительности компоненты
вектора вибрационного сигнала z2 по отношению к параметрам c1 и
b2. Матрица [A] уравнения (1) имеет следующий вид:
1(1 + 3,985) ⎤ ⎡ − 2,136 4,985 ⎤ (21)
1 ⎡121 − (1 + 2,136 )
[ A] = 2 ⎢
⎥=⎢
⎥.
1 ⎣ − 1(1 + 3,985) 121 − (1 + 2,136)⎦ ⎣− 4,985 − 2,136⎦
Запишем уравнение (1) как

⎡ − 2,136 4,985 ⎤ ⎡ z1 ⎤ ⎡ 1 ⎤
⎢− 4,985 − 2,136⎥ ⎢z ⎥ = ⎢3,124⎥.
⎣
⎦⎣ 2 ⎦ ⎣
⎦
Уравнение (12) принимает вид:
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⎡ − 2,136 4,985 ⎤
y 2 ]⎢
⎥ = −[0 1].
−
−
4
,
985
2
,
136
⎣
⎦

2008 выпуск 10

(23)

Решая уравнения (22) и (23) относительно компонент векторов
[Z] и [Y], получаем:

⎡ − 0,602⎤
[ Z] = ⎢
⎥,
−
0
,
057
⎣
⎦
⎡− 0,169⎤
[Y] = ⎢
⎥.
⎣ 0,072 ⎦

(24)
(25)

Запишем матрицы параметрической чувствительности для
параметров c1 и b2:

d[A] ⎡− 1 0 ⎤
=
,
dc1 ⎢⎣ 0 − 1⎥⎦
d[A ] ⎡ 0 1⎤
=
[ U Ab2 ] =
.
db 2 ⎢⎣− 1 0⎥⎦

[ U cA1 ] =

(26)
(27)

Подставим соотношения (24) – (27) в уравнение (13) для
определения функций чувствительности компоненты z2 вектора [Z]
по отношению к параметрам c1 и b2:
⎡− 1 0 ⎤ ⎡ − 0,602⎤
(28)
U cz12 = [Y]T [ U cA1 ][ Z] = [− 0,169 0,072]⎢
⎥ ⎢− 0,057⎥ = −0,098,
−
0
1
⎣
⎦⎣
⎦
−
0
1
0
,
602
⎤
⎡
⎤⎡
(29)
U zb22 = [Y]T [ U Ab2 ][ Z] = [− 0,169 0,072]⎢
⎢
⎥ = 0,053.
⎥
⎣− 1 0⎦ ⎣− 0,057⎦

На основе результатов, полученных по выражениям (28) и (29),
определяются параметрические изменения при измерении
отклонений компоненты z2 вектора [Z] от номинального значения:

dz 2
= −0,098,
dc1
dz
= 2 = 0,053.
db 2

U cz12 =

(30)

U zb22

(31)

Из уравнений (30), (31) определяются отклонения параметров:

dc1 = −

1
dz 2 ,
0,098

(32)
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db 2 =

1
dz 2 .
0,053

(33)
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Шурыгин А.М., Казаков Ю.Б., Шурыгин М.Н.

Применение бесколлекторных
двигателей в импульсно-фазовых
электроприводах универсальных
испытательных машин
Аннотация

В статье рассматриваются вопросы применения
бесколлекторных двигателей в микропроцессорных
импульсно-фазовых
электроприводах
универсальных
испытательных
машин.
Представлен
метод
идентификации
тока
бесколлекторного
двигателя.
Предложен
способ
регулирования
скорости
с
использованием идентификатора тока.
В настоящее время во многих областях приборостроения,
машиностроения и робототехники, а также в других отраслях
современной промышленности отмечается ориентация как на
улучшение структуры и качества конструкционных материалов, так
и на создание новой прогрессивной техники и развитие
ресурсосберегающих
технологий.
Взаимосвязь
указанных
направлений обуславливает необходимость проведения испытаний
конструкционных материалов в широких диапазонах температур,
нагрузок и скоростей деформации. Как правило, в испытательных
машинах с нагрузочной способностью до 100 кН применяются
электромеханические приводы, технические характеристики и
стоимость которых во многом определяют возможности и
экономичность испытательной установки.
Значительное количество существующих материалов с
различными физико-механическими свойствами обуславливает
тенденцию к разработке и производству универсальных
прецизионных испытательных установок, позволяющих проводить
испытания металлов, пластмасс, резины, бумаги, текстильных и
многих других материалов на растяжение, сжатие, изгиб, ползучесть,
длительную прочность и релаксацию. Кроме общих технических
требований,
установленных
действующими
стандартами,
электроприводы таких установок должны обеспечивать:
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1) регулирование скорости приводного двигателя в диапазоне
(104:1 – 106:1), необходимом для реализации возможности
испытаний на одной универсальной машине как жестких, так и
эластичных материалов, для которых относительное удлинение при
разрыве составляет соответственно (0,1 – 0,2)% и (1000 – 2000)%;
2) погрешность стабилизации среднего значения скорости не
более ±(0,03 – 0,3)% при установленной действующими
стандартами точности измерения физико-механических параметров
материала ±(0,3 – 3,0)%;
3) погрешность задания скорости не более ±(0,01 – 0,05)%, а
также малую чувствительность к воздействию внешних
дестабилизирующих факторов и условий эксплуатации для
реализации возможности воспроизведения испытаний;
4) режимы реверса, стабилизации малых скоростей, силового
удержания, возможность работы в составе интегрированных
локальных систем управления с применением стандартных
интерфейсов связи.
Отличительной особенностью технологического процесса,
реализуемого универсальными испытательными машинами, является
постоянное изменение нагрузки на приводное устройство, что
обуславливает необходимость использования электродвигателей,
способных обеспечить большой длительный момент как при работе
на низких, так и на высоких скоростях. Требуемые технические и
эксплуатационные характеристики электромеханических приводов
универсальных
прецизионных
испытательных
установок
достигаются применением высокомоментных бесколлекторных
двигателей встраиваемого исполнения, например, серии ДБМ,
обеспечивающих
технологичность
конструкции
средств
испытательной техники. Бесколлекторный двигатель представляет
собой синхронную электрическую машину с возбуждением от
постоянных магнитов. Для управления такими двигателями, как
правило, используются электроприводы с векторным управлением
[1], которые выполняются на основе многоконтурных систем
подчиненного регулирования. Характерными особенностями
указанных систем являются получение информации о токах фазных
обмоток статора двигателя с применением соответствующих
датчиков и последующим представлением их выходных сигналов в
цифровой форме средствами аналого-цифровых преобразователей,
а также выполнение большого количества сложных координатных
преобразований и других необходимых вычислений с достаточной
степенью точности. В настоящее время основным средством для
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решения таких задач являются микроконтроллеры класса Motor
Control, которые предоставляют набор специализированных
периферийных
устройств,
необходимых
для
аппаратной
реализации системы управления, и обладают достаточной
производительностью, чтобы обеспечить высокие требования к
скорости обработки данных большой разрядности.
В то же время комплекс установленных требований к
электроприводам универсальных прецизионных испытательных
установок может обеспечиваться применением микропроцессорных
электроприводов
(МИФЭП),
которые
импульсно-фазовых
характеризуются минимальным количеством датчиков в системе
управления, использованием аппаратных способов формирования и
обработки частотных сигналов и при этом основаны на принципе
сравнения задаваемого и регулируемого углов поворота ротора
приводного двигателя [2]. Указанный принцип построения системы
позволяет понизить уровень требований к производительности
применяемого в контуре фазовой синхронизации вычислительного
устройства и при этом обеспечить высокую точность стабилизации
угловой скорости приводного двигателя, а минимальное количество
используемых в электроприводе функциональных компонентов
обуславливает возможность создания надежных и относительно
недорогих приводных устройств для машин испытательной
техники.
Обобщенная функциональная схема МИФЭП, в котором
объектом регулирования является двухфазный синхронный
двигатель с постоянными магнитами (СДПМ), а в качестве датчика
положения ротора применяется синусно-косинусный вращающийся
трансформатор (СКВТ), представлена на рис. 1.

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема МИФЭП
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В изображенной на рис. 1 системе ротор приводного СДПМ
соединяется с исполнительным механизмом (ИМ) универсальной
прецизионной испытательной установки. Для получения
информации о параметрах движения (угловой скорости ω и
положении φ вала приводного двигателя) используется СКВТ,
работающий в фазовом режиме, ротор которого жестко соединяется
с валом СДПМ. Выходной аналоговый сигнал датчика uout
преобразуется в однополярный импульсный сигнал обратной связи
частоты fр аппаратными средствами формирователя импульсов
(ФИ). Импульсный сигнал задания частоты fз также вырабатывается
аппаратным способом и стабилизирован кварцевым генератором.
Последовательности импульсов сигналов задания и обратной связи
поступают на соответствующие входы фазового дискриминатора
(ФД), который реализуется совместным применением как
аппаратных, так и программных средств. ФД выполняет аппаратную
регистрацию фазового рассогласования сравниваемых импульсных
(частотных) сигналов и его программную обработку, необходимую
для реализации в системе режимов реверса, а также
обеспечивающую защиту от опрокидывания регулирования в
динамических режимах при нарушении последовательности
появления импульсов задания и обратной связи. Выходной сигнал
ФД используется в электроприводе для формирования закона
управления приводным двигателем с применением программного
пропорционально-интегрально-дифференциального
регулятора
скорости (РС). Информация о положении ротора СКВТ,
необходимая для реализации в системе работы СДПМ в режиме
бесколлекторного двигателя, выявляется аппаратными средствами
измерителя положения ротора (ИПР), выходной сигнал которого
совместно с выходным сигналом РС поступают на соответствующие
входы
программного
преобразователя
координат
(ПК).
Формирование фазных напряжений двигателя uα, uβ осуществляется
реверсивным
транзисторным
широтно-импульсным
преобразователем (ШИП), алгоритмы управления силовыми
ключами которого определяются выходными сигналами ПК.
Характерной особенностью МИФЭП является разделение
функций между аппаратными (HARD) и программными (SOFT)
средствами.
Основное
количество
операций
над
последовательностями импульсов, используемыми для задания
угловой скорости и измерения положения ротора, выполняется
логическими элементами. Реализация алгоритма управления, его
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адаптация к исполнительному механизму, диагностика состояния
электропривода и организация взаимодействия с локальной
системой управления выполняются программными средствами.
Такие принципы построения МИФЭП затрудняют применение в
контуре фазовой синхронизации микроконтроллеров класса Motor
Control, поскольку в стандартном наборе элементов, размещенном
на кристалле, отсутствуют устройства, необходимые для обработки
частотных сигналов. Поэтому основным средством технической
управления
МИФЭП
является
реализации
системы
конфигурируемая система на кристалле (CSoC), которая, в отличие
от
микроконтроллеров
со
строго
заданным
набором
функциональных компонентов, предоставляет возможность
создания
уникального
набора
периферийных
устройств,
необходимых пользователю.
Поскольку в базовом варианте системы МИФЭП
разрабатывались
для
управления
низкоскоростными
бесколлекторными двигателями, а существующие конструкционные
материалы требуют проведения испытаний как при низких, так и
при высоких скоростях деформации, необходимы дополнительные
исследования базового варианта электропривода в отношении
возможности управления высокоскоростными бесколлекторными
двигателями и поиск технических решений, позволяющих повысить
эффективность использования указанных двигателей в МИФЭП.
Одним
из
таких
решений
является
применение
идентификатора тока СДПМ, обеспечивающего векторное
управление двигателем. Разработка идентификатора тока основана
на использовании уравнений СДПМ, полученных с применением
модели обобщенного электромеханического преобразователя во
вращающейся системе координат d, q [3, 4]:

⎧ di d
1
= (u d − R s i d + L s i q ωэл ),
⎪
⎪ dt L s
⎪⎪ di q
1
= (u q − R s i q − L s i d ωэл − Ψпм ωэл ),
⎨
⎪ dt L s
⎪ dω
p ⎛m
⎞
⎪ эл = п ⎜ p п Ψпм i q − M с ⎟,
J пр ⎝ 2
⎪⎩ dt
⎠

(1)

где id, iq – компоненты вектора тока статора по осям d, q; ud, uq –
компоненты вектора напряжения статора по осям d, q; Rs – активное
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сопротивление обмотки фазы статора; Ls – полная индуктивность
обмотки фазы статора; Ψпм – составляющая вектора
потокосцепления статора, обусловленная наличием постоянных
магнитов; ωэл=pпω – угловая скорость вращения ротора, измеряемая
в эл. рад/с; pп – число пар полюсов двигателя; m – число фаз; Jпр –
приведенный момент инерции ротора; Mс – момент сопротивления.
Структурная схема СДПМ, составленная на основе системы
уравнений (1), представлена на рис. 2, где Mэм – электромагнитный
момент двигателя; p – оператор дифференцирования.

Рис. 2. Структурная схема СДПМ в системе координат d, q
Анализ системы уравнений (1) позволяет сделать вывод о
нелинейности математического описания СДПМ в системе
координат d, q. Поскольку методика синтеза наблюдающих
устройств идентификации, изложенная в [5], требует представления
уравнений наблюдаемого объекта в форме линейного матричного
уравнения состояния, система уравнений (1) подлежит
линеаризации.
Известно, что векторное управление СДПМ обеспечивается
при ортогональности вектора тока статора продольной оси d
ротора двигателя [1]. Очевидно, что при этом должно выполняться
условие
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i d = 0.

(2)
Как следует из первого уравнения системы (1) и структурной
схемы двигателя, изображенной на рис. 2, выполнение условия (2)
достигается при формировании компонента вектора напряжения
статора ud в соответствии с законом
u d = (− L s )i q ωэл .
(3)
Полагая, что при работе двигателя в любой момент времени
выполняется условие (2), а компонент вектора напряжения статора
ud формируется в соответствии с выражением (3), представим (1) в
виде системы уравнений наблюдаемого объекта:

⎧ di q
1
= (u q − R s i q − Ψпм ωэл ),
⎪
⎪ dt L s
⎨
⎪ dωэл = p п ⎛⎜ m p Ψ i − M ⎞⎟.
п пм q
с
⎪⎩ dt
J пр ⎝ 2
⎠

(4)

Поскольку в системе МИФЭП переменная ωэл доступна для
непосредственного измерения, используется методика синтеза
редуцированного наблюдающего устройства [5] для наблюдаемого
объекта, математическое описание которого представлено системой
(4). Результатом синтеза является система уравнений
2
⎧ dv 1
⎛ Rs
mp
Ψпм ⎞⎟
п
(v + hωэл ) −
+h
uq − ⎜
⎪ =
⎜L
⎟
dt
L
2
J
s
пр
⎪
⎝ s
⎠
⎪
Ψпм
p
⎪
ωэл + h п M с ,
⎨ −
Ls
J пр
⎪
⎪
⎪î q = v + hωэл ,
⎪⎩

(5)

где v – внутренняя переменная редуцированного наблюдающего
устройства; h – коэффициент, значение которого определяется
настройкой устройства; îq – восстановленный компонент вектора
тока статора iq.
Очевидно, что синтезированное наблюдающее устройство,
описываемое системой уравнений (5), восстанавливает компонент
вектора тока статора iq на основе угловой скорости ωэл и внешних
воздействий uq, Mс. Однако момент сопротивления Mс недоступен
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для непосредственного измерения. Поэтому, в отличие от известной
методики настройки наблюдающего устройства на оптимальный
переходный процесс [5], коэффициент h принимается равным
нулю. При этом синтезированное наблюдающее устройство
становится инвариантным в отношении момента сопротивления Mс,
а система уравнений (5) преобразуется в единственное уравнение
идентификатора тока

d î q
dt

=

R
Ψ
1
u q − s îq − пм ωэл .
Ls
Ls
Ls

(6)

Векторное управление СДПМ в системе с идентификатором
тока реализуется на основе закона управления (3), который
записывается как

u d = (− L s )î q ωэл .

(7)

Оценка
работоспособности
синтезированного
идентификатора тока в отношении возможности формирования
векторного управления СДПМ выполняется сравнением результатов
моделирования двух замкнутых электромеханических систем.
Модель первой системы имитирует работу СДПМ в режиме
бесколлекторного двигателя. Модель второй системы имитирует
работу СДПМ в режиме бесколлекторного двигателя при векторном
управлении, формируемом с использованием идентификатора тока.
Расчет переходных процессов в данных электромеханических
системах выполняется для двухфазного двигателя ДБМ70-0,16-3-2 и
трехфазного BALDOR BSM50A-233AA при номинальных
значениях
амплитуды
фазных
напряжений
и
момента
сопротивления. Графики переходных процессов представлены на
рис. 3 и рис. 4. Механические характеристики СДПМ в указанных
системах изображены на рис. 5.
Сравнительный
анализ
полученных
результатов
моделирования показывает, что синтезированный идентификатор
тока восстанавливает компонент вектора тока статора iq и при
использовании закона управления (7) полностью компенсирует не
участвующий в создании электромагнитного момента компонент id.
При этом увеличивается жесткость механической характеристики
СДПМ, работающего в режиме бесколлекторного двигателя,
которая становится аналогичной механической характеристике
двигателя постоянного тока с независимым возбуждением.
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а)

б)
Рис. 3. Графики переходных процессов в системе без
идентификатора тока:
а) для двигателя ДБМ70-0,16-3-2;
б) для двигателя BALDOR BSM50A-233AA
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а)

б)
Рис. 4. Графики переходных процессов в системе с
идентификатором тока:
а) для двигателя ДБМ70-0,16-3-2;
б) для двигателя BALDOR BSM50A-233AA
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а)

б)
Рис. 5. Механические характеристики СДПМ:
1 – в системе без идентификатора тока;
2 – в системе с идентификатором тока;
а) для двигателя ДБМ70-0,16-3-2;
б) для двигателя BALDOR BSM50A-233AA
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Адаев У.Ж.

Гравитонная основа притягивания
и отталкивания магнитов
Аннотация

С помощью постоянных магнитов экспериментально
установлено отсутствие потока «гравитонов» со стороны ядра
Земли, в результате которого образуется земное притяжение.
Притяжение и отталкивание постоянных магнитов
объясняются с помощью воздействия потоков «гравитонов».
Под влиянием внешних аномальных зон, образующихся
между магнитными полями постоянных магнитов, потоки
«гравитонов» приобретают свойство сужаться и расширяться.
В результате, в магнитах проявляется разница потенциалов
пронизывающих
потоков «гравитонов», которая, в
зависимости от способа приложения полюсов постоянных
магнитов, образует эффект притяжения или отталкивания
магнитов. Аномальные зоны между магнитными полями
способствуют
изменению
направления
движения
«гравитонов»,
благодаря
чему
поток
«гравитонов»
приобретает способность изменить уровень своей
плотности. В настоящей работе с этой точки зрения дается
объяснение многим эффектам, проявляющимся между
магнитами, и не имеющим логического разъяснения.
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Введение

Как это ни парадоксально, современная физика до сих пор не
знает, что такое «магнитное поле»:
его природу, механизм
воздействия и из чего, оно образуется.
Происхождение магнитного поля Земли остается загадкой для
ученых, хотя существует много гипотез для объяснения этого
феномена. Магнитное поле, которое существует на земной
поверхности, является суммарным полем, образованным за счет ряда
источников: первое - токов, пересекающих поверхность Земли, так
называемого «вихревого» поля; второе - внешних, космических
источников, не связанных с Землей, и, наконец, третье - магнитного
поля, обусловленного причинами термодинамо. Этот последний
источник
вносит
наибольший
вклад
в
формирование
геомагнитного поля и именно его генезису посвящено большинство
гипотез.
В трактате Вильяма Гильберта, придворного врача английской
королевы Елизаветы I, «О магните, магнитных телах и о большом
магните — Земле», увидевшем свет в 1600 году, показано, что
магнитное поле у Земли такое же, как у магнитного диполя, то есть
наша планета представляет собой как бы большую магнитную
стрелку. Предваряя напутствием последнюю книгу своего
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знаменитого трактата, Гильберт писал: «Теперь нам следует
раскрыть причины и удивительные, хотя и замеченные раньше, но
необъясненные действия всего этого». Спустя 400 лет слова
Гильберта по-прежнему не потеряли своей актуальности.
Между тем современная физика не может объяснить, что же
представляет собой хотя бы постоянный магнит или магнитное поле
в физическом смысле. И это несмотря на то, что уже существует
математически точное описание этой субстанции Д. Максвеллом.
Тем не менее, одним из загадочных явлений в природе
остается свойство притяжения постоянных магнитов между собой.
При приближении двух магнитов с разными полюсами они
притягиваются, а с одноименными полюсами – отталкиваются. Эти
свойства магнита мы ошибочно приписываем воздействию
магнитного поля, хотя каждый знаем, что магнитное поле само по
себе не имеет свойства воздействия материальным телам, тем более
притягивания. Это проверить не трудно. Возьмите
кусок
постоянного магнита и приложите к телам из разных материалов:
дерева, пластмассы, алюминия, железа и прочие. Магнит
притягивает только железо или железосодержащие металлы, при
этом магнит другим телам остается равнодушным.
В этой работе цель определения носителя магнитного поля и
природы его образования не ставится. Здесь магнитное поле
рассматривается как основной фактор, влияющий на свойства
гравитации. В этих целях мы изучим простой постоянный магнит и
его способность изменить направление движения «гравитонов» и
установим, как напряженные участки магнитного поля влияют на
прямолинейное движение указанных элементарных частиц.

I. Экранирование ядром Земли потоков
«гравитонов»

1.1.
Вертикальные
и
наклонные
составляющие
гравитационного потока
Как известно, уровень влияния плотности гравитации с
приближением к поверхности Земли возрастает. Такая картина
наблюдается и у других планет. С чем связана такая характеристика
гравитации, и как можно объяснить механизм такого воздействия?
Согласно
предлагаемой
мною
модели
образования
гравитации, потоки «гравитонов» в пространстве направлены в
разные стороны и всегда уравновешены противоидущими потоками.
Потоки «гравитонов», направленные на поверхность внутреннего
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ядра Земли участвуют в термоядерном синтезе и прекращают свое
существования. В результате, потоки «гравитонов», направленные в
центральное ядро Земли, не уравновешены, в связи, с чем действуют
в одном направлении. Однако внутреннее ядро нашей планеты не
является точечным и имеет диаметр 2500 км. Данное обстоятельство
прямо отражается в характеристике гравитационных потоков. Как
показано на рисунке 1, на поверхности Земли поток «гравитонов»
gв, g1 и gn, направленные под определенными углами, создают
общее гравитационное давление на поверхности Земли. Кроме
вертикального потока gв, остальные
g1 и gn
являются
составляющими наклонными потоками гравитации. Последние
взаимно уравновешены, так как направлены под одинаковыми
углами от вертикального потока и в целом создают общее давление
в одном направлении к центру Земли.

При удалении от внутреннего ядра
угол отклонения
наклонных потоков уменьшается, то есть φ => 0, при этом
пропорционально уменьшается количество наклонных потоков,
составляющих общей гравитации. С удалением от Земли на любое
расстояние, где наклонные потоки гравитации отсутствуют, уровень
вертикального потока gв не изменится.
Сила и объем вертикального потока gв везде и всегда
одинаковы и являются равными каждому наклонному потоку
гравитации. Только вертикальные потоки гравитонов (gвп),
параллельно направленные на поверхность внутреннего ядра Земли,
составляют основной поток земной гравитации и сохраняют свою
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плотность и уровень влияния на любом расстоянии от Земли.(рис.
1)
Количество угла наклонных потоков можно приблизительно
вычислить по следующей формуле (рис. 1):
φ= r /R
(1)
где r – радиус внутреннего ядра, R – радиус Земли, φ – синус
угла наклонных потоков.
φ1 = 1250000 м / 6378000 м = 0,196 = 11,3о, однако на всю
поверхность внутреннего ядра получим 22,6о.
На поверхности Земли уровень влияния плотности гравитации
составляет 9,81 м/сек2, которое соответствует
сумме 22,6о
наклонных потоков.

1.2. Определение с помощью постоянных магнитов
отсутствия потоков «гравитонов» со стороны ядра Земли
«Чтобы доказать научное положение, нужны тысячи фактов,
а чтобы опровергнуть, достаточно и одного.»
Если утверждение об экранировании центральным ядром
Земли потоков «гравитонов», в результате которого образовывается
земное гравитационное притяжение, верно, тогда на экспериментах
с магнитами можно проверить отсутствие потоков «гравитонов» со
стороны ядра Земли.
Дело в том, что эффект притягивания и отталкивания
постоянных магнитов, автором рассматривается как сила,
образованная под воздействием «гравитонов» на магниты. В ходе
эксперимента должна быть установлена, что сила, создаваемая
потоками «гравитонов» в горизонтальной плоскости, образующая
силу притягивания и отталкивания двух магнитов, должна быть
больше силы притягивания и отталкивания тех же магнитов в
вертикальном положении, Для расчета указанной разности сил
притягивания и отталкивания постоянных магнитов, использованы
два постоянных квадратных магнитов,
сторонами 26 мм и
толщиной 9 мм.
В этих положениях магнитов, как показано на рис. 2 и 3,
получим разность воздействия «гравитонов», направленных в двух
плоскостях. Как изложено выше, в вертикальной плоскости со
стороны центрального ядра Земли поток «гравитонов» имеет
некоторое ограничение, экранированное центральным ядром нашей
планеты. Целью нашего опыта является определение объема
экранируемого потока «гравитонов» в процентном отношении, так
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как немаловажную роль в опытах играет магнитная постоянная,
характеризующая мощность магнитного поля.

Сначала в горизонтальном положении измеряем вес груза,
заставляющего оторваться два прилипших магнитов (А на рис. 2). В
этом положении магнит отрывается только за счет силы, образуемой
весом
груза (F=mg). На отрыв прилипших магнитов в
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горизонтальном положении требуется масса m1 = 985г, а для
преодоления силы отталкивания (Б на рис. 2) – m3 = 1335г. В
вертикальном положении (А на рис. 3), к весу груза добавляется и
вес самого падающего магнита 40 гр. (F = (m + mм)g). Измерение
весов в
случаях прилипания и отталкивания магнитов дает
следующие показания m2 = m + mм = 760 + 40 = 800г,
m4 = m
+ mм = 1110 + 40 = 1150г.
Отсюда вычисляем силы, действующие на магниты по
притягиванию:
F1 = mg = 985 г . 9,81 м/сек2 = 9663 г м/сек2
F2 = mg = 800 г . 9,81 м/сек2 = 7848 г м/сек2
Силы, действующие на магниты по отталкиванию равны:
F3 = mg = 1335 г . 9,81 м/сек2 = 13096 г м/сек2
F4 = mg = 1150 г . 9,81 м/сек2 = 11281 г м/сек2
Разность указанных сил, в горизонтальном и вертикальном
положений, даст ту разницу, которая образуется в результате
отсутствия потоков «гравитонов» со стороны ядра Земли. Для
отрыва прилипших магнитов эта разница равна:
F1 - F2 = 9663 г м/сек2 - 7848 г м/сек2 = 1815 г м/сек2
Для преодоления отталкивания магнитов эта разница равна:
F3 - F4 = 13096 г м/сек2 - 11281 г м/сек2 = 1815 г м/сек2
В обоих случаях разница сил равна F = 1815 г м/сек2.
Необходимо учесть, что при массе магнита 40 граммов,
разница массы груза в вертикальном и горизонтальном положениях
185 граммов, превышает 4,6 раза.
Такую разницу дают два магнита с объемом каждого 26мм 26мм . 9мм = 6084 мм3.
Отсюда не сложно вычислить разницу сил на магнитах
объемом 1 см3 или 1000 мм3. Она равна F = 298,3 г м/сек2.
Вот мы и получили разность воздействия «гравитонов»,
направленных в вертикальных и горизонтальных плоскостях. F =
298,3 г м/сек2.
Как было выше изложено, на поверхности Земли уровень
влияния плотности гравитации составляет 9,81 м/сек2, которое
соответствует 22,6о наклонных потоков в сторону ядра планеты.
Соответственно со стороны ядро Земли поток «гравитонов»
поступает на магнит меньше на 22,6о, чем в сторону ядра нашей
планеты.
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Это означает, что если сверху на магниты оказывает давление
космический поток «гравитонов» (Рк) со всей 180о поверхности,
снизу такое давление (Ря) меньше на 22,6о (красный пунктирный
треугольник на рисунке 3). В процентном соотношении это равно:
Рк = 180о, Ря = 180о - 22,6о = 157,4о, х = Ря 100% / Рк = 157,4о
100% / 180о = 87,33%, то есть, поток «гравитонов», направленный
снизу вверх и действующий на магнит, меньше на 12,77% от потока
идущего сверху вниз.
В горизонтальном расположении магнитов, положение
плоскости приложения давления потоков «гравитонов» изменится,
соответственно изменится влияние потока «гравитонов», идущего
со стороны ядра Земли. Поток «гравитонов» снизу в этом случае
раздвоится и действует на каждый магнит только половинчато, то
есть 11,3о (красный пунктирный треугольник на рис. 2). Попробуем
вычислить эту разницу.
На 12,77% вычислили разность сил, которая равна F = 298,3 г
м/сек2. Отсюда вычислим среднюю силу равную на один процент
Fср = 298,3 г м/сек2 / 12,77% = 23,36 г м/сек2.
Точно также вычислим среднюю силу равную на один градус:
F / 22,6о = 298,3 г м/сек2 / 22,6о = 13,20 г м/сек2. Fср = 13,20 г
м/сек2.
Однако, будет справедливо, если учтем, что в горизонтальном
положении магнитов, на них также действует отсутствующая
разность сил притяжения со стороны ядра Земли, которая равна
половине - 11,3о. Тогда, Fср / 2 = 13,20 г м/сек2 / 2 = 6,6 г м/сек2.
Fср = 6,6 г м/сек2.
Проведенные расчеты свойств постоянных магнитов показали,
что со стороны ядра Земли отсутствует поток «гравитонов» с
объемом Fср = 298,3 г м/сек2, действующий на один кубический
сантиметр постоянного магнита. Отсутствующий снизу этот поток
гравитонов создает эффект притяжения на поверхности Земли.
В целом, на любое тело на поверхности нашей планеты со
стороны ядра Земли не действует поток «гравитонов», объем
которого равен 12,77% от общего объема потоков «гравитонов»,
действующих на тело.
Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют, что
эффект притяжения и отталкивания магнитов строго связаны
воздействием потоков «гравитонов», так как в вертикальных и
горизонтальных плоскостях дает ощутимую разницу. Без влияния
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потоков «гравитонов» этот эксперимент объяснить не возможно.
Поток «гравитонов» со стороны ядра Земли отсутствует, в результате
чего на поверхности Земли образуется притяжение.

II. Особые свойства магнитного поля

2.1. Природа воздействия магнитного поля
Каждый магнит окружен магнитным полем. Вокруг каждого
магнита могут быть обнаружены магнитные силы. Эти силы
вызываются магнитным полем, окружающим магнит. Это магнитное
поле оказывает воздействие на другие магниты, магнитные
материалы или движущиеся заряженные частицы. Величина силы
(или сила магнитного поля) меняется в зависимости от расстояния
от магнита, но всегда максимальна на полюсах магнита. Магнитное
поле у полюса искусственного магнита обычно в сотни раз сильнее
магнитного поля Земли.
Основные
свойства магнитов проявляются
при
взаимодействии двух магнитов. Отталкиваться от магнита может
только другой такой же магнит с одноименным полюсом. Точно
такие свойства проявляются при взаимодействии индуктивных
катушек.
Но, как это происходит? В чем же причина такого свойства
магнита, точнее, магнитного поля? Не свидетельствуют ли такие
свойства магнита о том, что причина притяжения и отталкивания
магнитов кроется в совсем другой силе? Если это так, тогда какая
сила в природе может претендовать на роль создателя эффектов
притяжения и отталкивания магнитов? Давайте попробуем взглянуть
на эту проблему с точки зрения гравитации.
2.2. Внешние и внутренние аномальные зоны
напряженности магнитных полей
Возможно, постоянный магнит создает вокруг себя несколько
пространственных магнитных полей, количество которых зависит
от формы магнита: шара, куба, призмы, цилиндра и
параллелепипеда. Магнитное поле постоянного магнита, возможно,
влияет на другие силы и их энергетические носители, действующие
и проходящие через тело магнита, такие как - гравитация, тепло,
электрический ток, инерция, ускорение. Из перечисленных сил,
только гравитация действует на магнит постоянно, а остальные
силы - только при приложении. По этой причине, давайте возьмем
главной движущей силой магнита – гравитацию, вернее, ее носителя
«гравитонов» - (g).
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Как показано на рис. 4, носители магнитного поля активно
взаимодействуют между собой.
При параллельном или
последовательном направлении (А) они сливаются и могут повлиять
на элементарные частицы, ориентируя их посредством плотности
магнитного поля. При этом в центральном участке между магнитами
вдоль оси образуется внешняя аномальная зона магнитного поля с
повышенным уровнем напряженности. В результате два магнита
имеют три аномальные зоны: в самих магнитах и между магнитами
(темные полоски на рис.4А). Внутри магнита силовые линии
магнитного поля строго параллельны между собой и всегда имеют
противоположные направления по сравнению с внешними
силовыми линиями боковых сторон.

При соприкосновении двух магнитов с одноименными
полюсами (Б) их магнитные поля не сливаются, а создают зону
искривления и уплотнения магнитных полей. В этой зоне
напряженность магнитных полей очень высока и образуется
внешний аномальный участок (вертикальная темная полоска на рис.
4Б), который отличается нарастающим уровнем влияния на
элементарные частицы. При прохождении в горизонтальной
плоскости через аномальный участок, «гравитон» испытывает
вихревое влияние и подвергается, в буквальном смысле,
«кувырканию».
Влияние магнитного поля происходит только на уровне
элементарных частиц путем ориентации их полюсами, как стрелка
компаса. Постоянный магнит возбуждает «гравитонов», проходящих
через тело постоянного магнита и заставляет их менять направление
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движение, в результате которого образуются потоки повышенной и
пониженной плотности «гравитонов».
На примере опытов с постоянными магнитами рассмотрим
такие свойства магнитов. Для начала проверим поведение обычного
компаса под влиянием магнитного поля Земли. Компас по
предназначению мы используем в строго горизонтальном
положении к поверхности Земли, тогда он исправно показывает
Если в этом направлении компас
направление «север-юг».
развернем на 90 градусов, чтобы направление «север-юг» оставалось
параллельно к поверхности Земли, а направление «восток-запад»
было вертикально, обнаружим заметное отклонение стрелки
компаса. В этом положении стрелка компаса показывает деление
прибора «северо-восток», то есть отклонится от горизонтального
положения вниз на 45 градусов в сторону «севера». Если дальше
компас развернем на 90 градусов по горизонтальной плоскости, то
обнаружим, что стрелка прибора вообще не может занимать
определенное направление.
Что это? Капризы магнитной бури, или в этом есть какая-та
закономерность. Это – закономерность и свидетельствует
гравитационную основу влияния магнитного поля. Земная
гравитация имеет именно
«юго-восточную» направленность,
стремящуюся уравновесить стрелку магнита под наклоном к земной
поверхности.
2.3. Магнитные домены
Известно, что в магнитных кристаллах магнитные моменты
атомов выстроены таким образом, что кристалл обладает
спонтанной намагниченностью J, ориентированной вдоль
определенных кристаллографических осей - осей легкого
намагничивания. Их может быть несколько или всего одна. В
последнем случае кристалл называют магнитоодноосным. Если
магнитные моменты атомов (как маленькие магнитные стрелочки)
выстроены в одном направлении, образец, подобно постоянному
магниту, обладает максимальной магнитной энергией. Такое
положение неустойчиво - все природные процессы идут в сторону
уменьшения энергии. Поэтому в образце возникает доменная
структура - макроскопическая система областей (доменов) с разной
ориентацией векторов J, так что весь образец в целом оказывается
немагнитным. Описанное возбужденное состояние многодоменной
магнитной среды мы назвали ангерным состоянием (от английского
anger state - сильно раздраженное, гневное состояние). Явление
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было открыто в 1998 году и сегодня активно исследуется.
Экспериментальные и теоретические результаты его изучения
обобщены в работе замечательного ученого Г. С. Кандауровой.
На рис. 5а
изображен многовитковый динамический
спиральный домен, близкий по форме к спирали Архимеда, в
пленке (YSm)3(FeGa)5O12 толщиной 5 мкм, в поле типа
симметричный меандр с амплитудой 40 Э и частотой 300 Гц. На
рисунке 5б - многовитковый гофрированный спиральный
динамический домен в пленке (YLuBi)3(FeGa)5O12 толщиной 9,5 мкм
в переменном гармоническом поле с амплитудой 43 Э и частотой 3
кГц. Спиральные домены в разных образцах могут сильно
отличаться друг от друга. Например, это могут быть исключительно
красивые спирали, почти идеальной формы (рис. 5а) или очень
нарядные спирали с гофрированными витками (рис. 5б).

Изображенные на рис. 6 спиральные динамические домены в
пленке феррита-граната (YSm)3(FeGa)5O12 в переменном поле типа
меандр с частотой 300 Гц и амплитудой 80 Э, сфотографированные
с одного и того же места образца последовательно с интервалом
менее одной минуты (а, б, в) показывают динамику развития
доменов. Теперь, может быть, самое удивительное. Ничего не
меняем, лишь наблюдаем в микроскоп одно и то же место пленки в
поле, частота и амплитуда которого (Н,f) соответствуют области
ангерного состояния. Вот на сером фоне возник большой
спиральный домен (рис. 6а). Он ведет себя как «живой» - его витки
колеблются и изменяют свою конфигурацию. Это видно по серому
ореолу вокруг черных и белых витков. Просуществовав время Tg,
домен быстро исчезает. Опять виден только серый фон. Однако
через время Tw на этом же месте образца возникают два спиральных
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домена (рис. 6б) с одинаковой закруткой (одинаковыми
топологическими зарядами). Прожив время Tg, исчезают, и через Tw
появляются другие две спирали (рис. 6в). Теперь домены имеют
разные заряды.
По сгущению витков видно, что в первом (рис. 6б) и во
втором (рис. 6в) случае спиральные домены сжимают друг друга.
Максимальные значения характерных времен «жизни» Tg и
«ожидания» Tw составляет 10-30 секунд при частоте поля 200 Гц и с
ростом частоты резко уменьшаются. Предугадать, какие именно
спиральные домены возникнут, не представляется возможным:
процесс этот случайный.

Помните еще в школе, на уроках физики мы изучали строение
ядра: протон - положительно заряженный и орбита электронов отрицательно заряженных частиц вращающихся вокруг ядра. У всех
элементов - протон неподвижен. И только несколько элементов
обладают иными свойствами и протонным ядром, это материалы,
которые имеют магнитные свойства, а именно: железо, кобальт,
никель (и только то, через которое пропущен электрический ток), да
ферриты и их сплавы. Современное объяснение данного факта
таково: над поверхностью протона у перечисленных элементов
перемещаются спины несущие энергию в противоположную
сторону от вращения электронов. Но данное утверждение
идентично тому, что сам протон вращается с положительными
зарядами над его поверхностью, а заряды, безусловно, замыкают
пространство, образуя череду магнитных полей. И если сравнивать
протонное ядро со звездой, то процессы получения энергии и
преобразования таких зарядов в поле идентичны. (Развитие этого
подхода позволяет построить модель, как структуру образованную
четырехмерной субстанцией). Значит не эфемерно утверждение
более древних философов о пространстве и энергии, как о единой
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структуре и его надо понимать буквально. Замыкая своими зарядами
пространство, мы нарушаем баланс сил и освобождаем таким
образом энергию пространства ограниченного такими кругами. А
энергия, заложенная там, как я полагаю, другого уровня и выше той
которую используем мы. Пространство способно восполнить
любой образ утерянного заряда и продолжить его дальнейшее
движение.[23]
На рис. 7 изображены магнитные домены на пленке
TbGdFeCo. Пленка толщиной 180нм была осаждена на стеклянную
подложку с 100нм хрома при температуре 200С и давлением 4х10-3
Торр в аргоне с использованием магнетронного распыления.
Похожие многослойные пленки были использованы в сгущении
Бозе-Эйнштейна рубидиевых атомов на атомном чипе.

Молекула, из которой состоит домены магнита, является
сложной и в ее состав входят железо и редкоземельные элементы.
Возможно, строение такой сложной молекулы с участием железо,
обусловлено особенностью молекулярной связи. Если учесть, что
редкоземельные элементы, которые имеются в составе
сильнодействующих магнитов входят в группу металлов, можно
предположить, что все эти металлы в ходе долгого
многоступенчатого молекулярного распада должны превратиться в
железо. Возможно, они занимают переходное состояние, в процессе
которого проходят многоступенчатый распад сложного атома на
более простые. Такое предположение обусловлено тем, что
металлы, у которых не закончен процесс распада, обладают
внутренним дисбалансом внутриатомных сил. Возможно, такое
положение внутриатомных сил отвечает за образование магнитного
поля.
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Изображение магнитных доменов (рис. 7) напоминает великое
творение природы - извилины мозга человека. В чем сходства
между ними? Возможно, в том, что в обоих материалах извилины
играют одну и ту же роль – преобразование магнитных волн.
Формы извилин, возможно, способствуют образованию магнитных
завихрений вокруг себя, которые, в свою очередь способствуют
изменению плотности проходящих через себя потоков
«гравитонов». В результате, в доменах и в некоторых участках коры
головного мозга образуются зоны слабого сжатия и расширения,
что способствует возникновению и раздражению общего
магнитного поля.
Если в этих материалах происходит регистрация и
преобразование магнитных волн, значит, это основа процесса
регистрации гравитационных волн. В первом случае, когда
магнитные домены на магнитной пленке изменяют и регистрируют
магнитные волны, преломляя проходящие потоки «гравитонов» и
обеспечивая эффект притяжения или отталкивания, то кора
человеческого мозга, возможно, регистрирует непосредственно
проходящих через себя потоки «гравитонов», тем самым считывают
несущие ими информацию из большой извилины нашей планеты ионосферы.
Если
в
доменах
магнита
происходит
процесс,
обуславливающий рождения магнитного поля, причину такого
явления мы должны искать в структуре самого атома доменов. К
сожалению, внутрь атома никто не заглянул, поэтому строение
атома и все процессы, происходящие в нем, мы можем представить
только гипотетически.

III. Воздействия магнитного поля на
потоки «гравитонов»

«Тысячи путей ведут к заблуждению. К истине – только один.»
Жан-Жак Руссо
3.1. Изменение направления потоков «гравитонов» в
постоянном магните
Эффект притяжения и отталкивания двух магнитов
происходит благодаря воздействиям «гравитонов». «Гравитоны», как
известно, имеют способность пронизывать любое тело, равномерно
распространены во всех уголках вселенной и пролетают в самых
разных направлениях.
Таким образом, постоянного магнита в разных направлениях
пронизывают летящие навстречу друг другу «гравитоны», которые,
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попадая в зону действия магнитного поля, строго ориентируются
своими энергетическими полюсами. При прохождении в
плоскостях параллельной и перпендикулярной магнитному полю в
теле постоянного магнита, где напряженность магнитного поля
достигает максимального значения, направления их движения
становятся строго параллельными. В параллельном направлении к
оси магнитного поля плотность потоков «гравитонов»
увеличивается путем их сужения вокруг осевой линии (е-г-ж-н-м-п).
Для сравнения - «гравитоны» в теле немагнитов проходят без
изменения направления движения (рис. 8).

В то же время, «гравитоны», поступающие в магнит с боковых
сторон (а-в рис. 8), то есть в поперечном направлении к осевой
линии магнитного поля, при проникновении в тело магнита
переориентируются и совершают «кувырок» на 180 градусов (рис. 8).
Имея спин 2, «гравитон» перестраивается со своими
энергетическими полюсами в соответствии с силовыми линиями
магнитного поля в теле магните. Далее «гравитон» стремится самым
коротким путем к осевой линии магнитного поля. В результате,
несмотря на различный угол падения каждого «гравитона» на
боковую поверхность магнита, в теле магнита «гравитон» имеет
направление движения строго перпендикулярное к осевой линии
магнитного поля (в-с рис. 8). При выходе из магнита «гравитон»
вновь совершает «кувырок» и принимает первоначальное
направление движения. (с-д). Этот процесс имеет важную роль в
свойствах магнита, так как характеризует его способность смещать
поток «гравитонов» на всю толщину магнита.
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Поступающие перпендикулярно к поверхности торцевой
части магнита «гравитоны» и имеющие параллельное направление к
силовым линиям магнитного поля, пронизывают магнит без
изменения направления (а-в рис. 9-А). Однако, «гравитоны»
поступающие по направлению (е-с) меняют направление в магните
в соответствии (е-н-м-т). «Гравитоны», летящие в направлении (с-е)
проходят по (с-к-о-р). Точно также, «гравитоны» в направлении (sw) по поперечной плоскости магнитного поля проходят по линии
(s-d-u-z). Особенность прохождения поперечных потоков
«гравитонов» в том, что, они при пересечении магнита в
обязательном порядке проходят через центральную осевую линию
по самой короткой пути (рис. 9-Б). В результате, поток «гравитонов»
в теле рассматриваемого нами постоянного магнита имеет всего два
направления, параллельное и перпендикулярное магнитным полям,
то есть строго и взаимно перпендикулярные. В этом отношении
постоянный магнит играет роль своеобразного «выпрямителя»
потоков «гравитонов».
Такое изменение направления движения «гравитонов» в теле
постоянного магнита образует полное смещение на толщину
магнита в соответствующих плоскостях магнитного поля. Однако,
общее результирующее действие противоидущих «гравитонов» на
постоянный магнит уравновешено (g + -g = 0) , так как количество
и направление «гравитонов», поступающих на поверхность магнита
(+g), соответствуют количеству и направлению выходящих через
магнит «гравитонов» (-g), то есть (g = g ). Единственное изменение
все «гравитоны» претерпевают путем параллельного смещения по
плоскостям магнита.
В результате, все изменения потоков
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«гравитонов» происходят только в теле постоянного магнита, а за
его пределами сохраняют равномерное распределение как в
окружающем пространстве. Поэтому магнитное поле одного
магнита не способно создавать вокруг себя эффект притяжения и
отталкивания. Для образования таких эффектов необходимо
наличие другого магнита или объекта обладающего магнитным
полем.
Итак, в теле постоянного магнита происходит выпрямление
направления потоков «гравитонов», как показано на рисунке 8 и 9.
Однако, в теле магнита потоки «гравитонов» претерпевают сжатие
вокруг осевой линии под влиянием напряженного участка
магнитного поля (красные стрелки (а-в) и (с-d) на рис. 10).
Наклонные «гравитоны», падающие на постоянный магнит с
некоторым уклоном, в теле магнита строго ориентируются по
параллельному и перпендикулярному направлениям магнитного
потока постоянного магнита и при выходе из него восстанавливают
первоначальное направление в пространстве. Количество и уровень
плотности потока «гравитонов» падающих на стороны магнита (ас)
и (вd), а также (ав) и (сd) равны и взаимно уравновешены (рис. 10).

Такое изменение направления «гравитонов» в теле
постоянного магнита или индуктивной катушки свидетельствует о
подверженности «гравитонов» к смещению под влиянием
магнитного поля только в напряженных участках магнитного
потока.
Как известно, разноименные полюса магнитов притягиваются,
значит, в сторону положительного полюса Земли притягивается
отрицательный
полюс магнитной стрелки. Этот процесс
происходит таким образом. Магнитное поле Земли пронизывает
любое тело, попадающее в свое поле. Обволакивая постоянный
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магнит, магнитное поле Земли взаимодействует с его магнитным
полем и создает аномальную зону вокруг него. Образуется разность
потенциалов «гравитонов», проходящих через магнитную стрелку и
ориентированных в магнитном поле Земли, которая стремится
создать
положение
равновесия.
Образованная
разность
потенциалов потока «гравитонов» выворачивает магнит, пока
потоки «гравитонов» не уравновесятся.
Положение, равное к минимальному значению разности
потенциалов, достигается при параллельном направлении силовых
линий магнитных полей с противоположными полюсами, как
показано на рис. 11. Вот, по этому любой постоянный магнит в
свободном положении стремится ориентироваться по сторонам
«север-юг». Эта особенность тел, обладающих свойством магнита,
показывает, что на любой магнит оказывает влияние магнитное
поле Земли и в зависимости от его положении в пространстве
создает вокруг него параллельность магнитных полей. В телах, не
обладающих свойством магнита, такой процесс не происходит, в
связи, с чем они не имеют возможности ориентироваться в
магнитном поле.

Наибольшая сила магнита обнаруживается на его полюсах, и
эта сила быстро спадает с увеличением расстояния от полюса. В
точке, расположенной точно посередине между двумя полюсами
полосового магнита (т. е магнита, изготовленного в виде полоски,
бруска), магнитное поле достигает максимального значения.
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3.2. Механизм
магнитов

образования

эффекта

притягивания

Когда два магнита приближаются друг другу разноименными
полюсами, магнитные поля обоих постоянных магнитов
постепенно сливаются и когда магниты прилипают, их магнитные
поля образуют одно целое. В этом случае, как показано на рис. 12,
на противостоящих полюсах магнитов (a-c) и (b-d)
поток
«гравитонов» при выходе из магнита попадает во внешнюю
аномальную зону, где напряженность магнитного поля меньше чем
во внутренней аномальной зоне. Во внешней аномальной зоне
поток «гравитонов» расширяется и далее в противоположный
магнит проходит параллельно в расширенном положении.
Плотности идущих навстречу друг другу потоков «гравитонов»
становятся не равными, появляется не соответствие их потенциалов,
в результате чего образуется приталкивающий эффект. Потоки
«гравитонов» (t, n) на рис. 12, падающие на левую (z-x) внешнюю
сторону постоянного магнита, при прохождении участка (a-b-c-d)
между разноименными полюсами магнитов, рассеиваются и при
проникновении
в
противоположный
магнит
сохраняют
параллельное направление к силовым линиям магнитного поля.
Идущие навстречу потоки «гравитонов» (k,m) также расширяются
при выходе из магнита (b-d) и при проникновении в следующий
магнит (a-c) в таком расширенном виде сохраняют параллельное к
осевой линии движение. Такое расширенное положение
противоидущих потоков «гравитонов», создает разность их
потенциалов в каждом магните и оба магнита притягиваются
относительно друг другу.
При приближении разноименных полюсов постоянного
магнита, наклонные потоки «гравитонов», падающие на внешние
левые и правые стороны магнитов, выравнивают свои направления
в теле магнита параллельно и сжимаются ближе к осевой линии
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магнитного поля. Этот процесс можно назвать первичным
выравниванием или внутренним
уплотнением потоков
«гравитонов», так как эти потоки «гравитонов» сжимаются и
проходят параллельно к осевой линии продольного магнитного
поля. При пересечении и попадании во внешнюю аномальную зону
магнитного поля, образованную между магнитами, этот поток
«гравитонов» меняет свою плотность в сторону уменьшения. Этот
процесс можно назвать вторичным выравниванием или внешним
разряжением потоков «гравитонов». Данный поток «гравитонов»
при попадании в следующий магнит сохраняет такую разряженную
плотность и проходит в разряженном состоянии. Этот процесс мы
назовем третичным выравниванием или внутренним разряжением
потоков «гравитонов». В результате, уровень плотности потока
«гравитонов» после вторичного выравнивания ослабевает и между
магнитами образуется разность потенциалов, создающий
приталкивающий или притягивающий эффект магнитов.
Еще одно, немаловажное изменение потенциалов давления
«гравитонов» происходит именно на участке (a-b-c-d), как показано
темными треугольниками на рисунке 12, между разноименными
полюсами магнитов. Потоки «гравитонов» (е), поступающие на
боковую поверхность магнита под меньшим углом ≤α, не могут
оказывать давление на внутреннюю сторону противоположного
магнита (b-d). Все потоки «гравитонов», типа (r-i), падающие на
боковые стороны обоих магнитов и логически пересекающие
торцовые стороны магнитов (a-c) и (b-d) остаются не
задействованными в создании противодействия F1 и F2.
Величина угла α, прямо зависящая от расстояния между
магнитами, играет важную роль в образовании силы,
приталкивающей магнитов друг-другу. Потоки «гравитонов» по
направлениям (f-p) образуют отталкивающую магнитов силу,
однако она обратно пропорциональна величине угла α. Суммарная
величина всех неуравновешенных потоков «гравитонов» типа (f-p),
(обозначенные зеленными пунктирами на рис. 12) и образующихся
между двумя постоянными магнитами, обращенных друг другу с
разноименными полюсами, зависит от расстояния между ними.
При приближении магнитов последовательно, постепенно
сливаются силовые линии их магнитных полей, образуя единое
целое и начинается взаимодействие потоков «гравитонов» по
созданию разности их потенциалов. Чем ближе расстояние между
магнитами, тем напряженнее становится внешняя аномальная зона
магнитного поля, которая в любом случае будет меньше уровня
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напряженности внутренней аномальной зона магнитного поля.
Когда расстояние между магнитами приближается к нулю, α = 90о,
сумма отталкивающих потоков «гравитонов» во внутренние стороны
стремится к нулю, а сумма приталкивающих потоков «гравитонов»
достигает максимума и два магнита прилипают.
Если расстояние между магнитами мы отобразим через
коэффициент sinα, тогда легко можно вычислить уровень
плотности потока «гравитонов» при прилипании постоянных
магнитов с сечениями 1 см2. Если с помощью динамометрии
измерим физическое усилие притяжения между двумя постоянными
магнитами с сечением 1 см2, тогда с помощью следующей формулы
можно определить уровень плотности наклонного потока
«гравитонов»:
F = sinα . 1 см2 . gнп µ
(2)
где sinα – соотношение толщины магнитов, равной 1 см, к
расстоянию между магнитами. При прилипании магнитов sinα =
sin90о = 1, µ - магнитная постоянная, F - определяется физически,
gнп - уровень плотности наклонного потока «гравитонов».
Отсюда вычисляем уровень плотности потока «гравитонов» в
одном квадратном сантиметре, с учетом того, что усилие гравитонов
испытывают оба магнита:
(3)
gнп = F / 2sinα . 1 см2 . µ
В таком положении, то есть, когда магниты прилипли
разнополюсными сторонами, приталкивающие оба магнита силы
потоков «гравитонов» F1 и F2 действуют только в направлениях
против друг друга. В связи с тем, что расстояние между магнитами
равно нулю, на противоположных внутренних сторонах магнитов
(В-С) и (Е-Б) (рис.13) исчезнут уравновешивающие силы. Остаются
только силы потоков «гравитонов» F1 и F2, которые в
противоположных магнитах уменьшают свою плотность. В
результате возникнет эффект притягивания разноименных полюсов
магнитов, порожденный под действием «гравитонов» (рис. 13)
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В эффекте притягивания разноименных полюсов магнитов играет
важную роль поток «гравитонов», падающих на
внутренние
стороны магнитов. Отсутствие во внутренних сторонах магнитов
продольных потоков «гравитонов», создает разность потенциалов
потокам «гравитонов», идущим с внешних сторон магнита. Потоки
«гравитонов»
поперечного
направления,
падающие
на
горизонтальные
боковые
стороны
магнитов,
играют
специфическую роль – смещение направления наклонных потоков
«гравитонов» на всю толщину магнита.
Как было изложено выше, при приближении двух постоянных
магнитов с разноименными полюсами, происходит образование
разности потенциалов наклонных потоков «гравитонов», падающих
на всю площадь боковых участков и по направлению
пересекающих (красные мелкие пунктирные линии на рис. 14)
внутренние стороны постоянных магнитов. Однако они проходят в
направлении
(помечены
синими
жирными
поперечном
пунктирными стрелками на рис. 14) и уравновешиваются при
выходе на другой боковой стороне идущими навстречу потоками
«гравитонов». Боковые наклонные потоки «гравитонов», проникая в
постоянный магнит, пересекают магнит строго поперек, что
приведет к их смещению на всю толщину постоянного магнита.
Данное смещение приводит к отсутствию отталкивающей силы на
противостоящий магнит в зоне, помеченной красной пунктирной
линией. В результате между двумя магнитами образуется разность
потенциалов противоидущих потоков «гравитонов» В-С и Д-Е,
уровень плотности, которой прямо зависит от величины угла α.

151

Физика и астрономия

В постоянном магните уровень напряженности магнитного
поля достигает максимального значения в теле магнита, то есть,
вокруг центральной осевой линии магнита и образует внутреннюю
аномальную магнитную зону. Во внутренней аномальной зоне
первого магнита потоки «гравитонов» сильно уплотнены, а в
следующем магните они же сильно расширены. Здесь необходимо
отметить, что во внешней аномальной магнитной зоне потоки
«гравитонов» после прохождения магнита расширяются и создают
определенную разность потенциалов в следующем магните (рис.
13). При отсутствии противостоящего постоянного магнита
боковые потоки гравитации уравновешены идущими навстречу
потоками «гравитонов» (помеченные красными пунктирными
стрелками на рис. 15).
Любое тело, не владеющее магнитным полем, встречает
равнодушие со стороны магнита. Данное обстоятельство
свидетельствует, что один магнит и его магнитное поле, без учета
слабого магнитного поля Земли,
не обладает свойством
притягивания и отталкивания. Такое его свойство проявляется
благодаря воздействию «гравитонов» только на местах аномалии
магнитного поля. Прилипания железа к магниту можно объяснить
тем, что кристаллическая структура первого позволяет возбуждению
последовательного вторичного магнитного поля в своей структуре,
в результате чего оно обязательно, и только притягивается к
магниту. На самом деле, любой магнит на поверхности Земли
находится во взаимодействии с магнитным полем нашей планеты и
является в состоянии фонового активного взаимодействия.
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3.3. Механизм образования эффекта отталкивания
магнитов
Когда два магнита с одноименными полюсами приближаются
друг другу (рис. 16), происходит сжатие и искривление их
магнитных полей. В этой зоне магнитные поля постоянных
магнитов, как бы, кувыркаются, и происходит знакопеременный
процесс. Здесь ориентированные «гравитоны»
согласованно
о
переворачиваются на 180 и сгруппируются в узкий пучок. Именно
на этом пучке уровень плотности потоков «гравитонов» высокий,
который превышает противоидущего потока «гравитонов» меньшей
плотности, в связи, с чем образуется разность их потенциалов
(жирные красные стрелки на рис. 16).

Между одноименными полюсами двух постоянных магнитов
носители магнитных полей двигаются в противоположные стороны,
в связи, с чем последовательность магнитных полей не совпадает. В
процессе дальнейшего приближения указанных магнитов друг другу
происходит сжатие и искривление магнитных полей и переход
носителя магнитного поля с одного поля к другому. При этом,
переход носителя магнитного поля происходит скачкообразно, с
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резким изменением направления движения и сжатой деформацией
силовых линий магнитного поля. В результате, между магнитами
образуется внешняя аномальная магнитная зона (А), аналогичная
аномальной зоне в теле магнита, но отличающая знакопеременной
и меньшим уровнем плотности.
Потоки «гравитонов», параллельных к продольному
магнитному полю и идущих навстречу друг другу, в аномальной
зоне ведут себя по-другому. Наклонные потоки «гравитонов»
(k,m,t,n) на рисунке 16, падающие на правые и левые внешние
стороны постоянных магнитов, при прохождении участка (a-b-c-d)
между одноименными полюсами магнитов, претерпевают сжатие и
после проникновения в следующий магнит
сохраняют
параллельное направление к силовым линиям магнитного поля и
согласованно меняют направление в сторону сжатия. При
попадании в аномальную зону (А) потоки указанных «гравитонов»
фокусируются вокруг осевой линии магнитного поля и продолжают
движение вдоль осевой линии (тонкая пунктирная стрелка рис. 16 и
17).

Наклонные потоки «гравитонов», падающие на внешние левые
и правые стороны постоянных магнитов, выравнивают свои
направления в теле магнита параллельно и сжимаются ближе к
осевой линии магнитного поля. Этот процесс мы уже назвали
первичным выравниванием или внутренним уплотнением потоков
«гравитонов», так как эти потоки «гравитонов» сжимаются и
проходят параллельно к осевой линии продольного магнитного
поля. При пересечении и попадании во внешнюю аномальную зону
магнитного поля, поток «гравитонов» меняет свою плотность в
сторону уплотнения. Этот процесс можно назвать вторичным
выравниванием или внешним уплотнением потоков «гравитонов».
Далее, уплотненный
поток «гравитонов» при попадании в
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следующий магнит сохраняет такую максимальную плотность. Этот
процесс мы называем третичным выравниванием или внутренним
уплотнением потоков «гравитонов». В результате, уровень
плотности потока «гравитонов» после вторичного выравнивания
усиливается и между магнитами образуется разность потенциалов,
создающий отталкивающий эффект магнитов.
Такое положение направления указанных «гравитонов» создает
большую разность потенциалов только вокруг осевой линии, сумма
которой должна порождать значительную силу, отталкивающую
оба магнита друг от друга. Однако, магнит единое тело и неравный
потенциал противоидущих параллельных потоков «гравитонов»
создает напряженное состояние в самом магните. Такое состояние
противоидущих потоков «гравитонов» большой плотности
постоянно создает напряженное состояние внутри магнита и когда
нарушается целостность магнита, на месте разлома возникает
отталкивающий эффект.
Наклонные потоки «гравитонов», при падении на внешние
стороны магнитов сфокусируются на параллельные потоки,
которые при выходе из внутренних боковых сторон магнитов
вторично фокусируются (рис. 17). Наклонные потоки «гравитонов»
(а,в,с,м), падающие на поперечные боковые стороны магнитов и
которые, при выходе попадают во внешнюю зону магнитной
аномалии, также фокусируются на внутреннюю боковую сторону
магнита (пунктирные стрелки на рис. 17). Именно эти потоки
«гравитонов» создают дополнительный элемент эффекта
отталкивания.
Главное изменение потенциалов давления «гравитонов»
происходит именно на участке (a-b-c-d), как показано синими
треугольниками на рис. 16, между одноименными полюсами
магнитов. Потоки «гравитонов» (а), падающие на боковую
поверхность магнита под меньшим углом ≤α, могут оказывать
давление на противоположную внутреннюю сторону магнита (b-d).
Вместе с тем, потоки «гравитонов» (r-i) на рисунке 16,
падающие на боковые стороны обоих магнитов и логически
пересекающие внутренние стороны магнитов (a-c) и
(b-d)
остаются без противодействующих потоков «гравитонов». Величина
угла α, прямо зависящая от расстояния между магнитами, играет
важную роль в образовании силы, отталкивающей магнитов друг от
друга. Потоки «гравитонов» по направлениям (f-p) образуют
отталкивающую
магнитов
силу,
однако
она
обратно
пропорциональна величине угла α.
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И так, как показано на рис. 18, схематично проследим путь
(зеленая пунктирная линия) наклонных «гравитонов», падающих на
боковую сторону магнита (АВ). «Гравитон» падающий с точки 1 на
точку 2 пронизывает магнит до точки 3. Далее он под влиянием
напряженного магнитного поля во внешней аномальной зоне
меняет направление движения и падает на точку 4 на внутренней
стороне (ЕБ) магнита. Проникнув в магнит «гравитон» проходит
параллельно магнитной силовой линии до точки 5 и при выходе с
внешней стороны (КН) магнита восстанавливает первоначальное
направление в сторону точки 6.
Точно также, «гравитон» падающий (красная пунктирная
линия) с точки 7 на точку 8 на боковой стороне (ДС), проходит до
точки 9 и под влиянием магнитного поля внешней аномальной
зоны проходит по точкам 10 и 11. Далее он проходит параллельно
силовым линиям продольного магнитного поля и при выходе
восстанавливает направление первоначального движения 12 и 13.
Суммарная величина всех неуравновешенных
потоков
«гравитонов», образующихся между двумя постоянными магнитами,
обращенных друг другу с одноименными полюсами, зависит от
расстояния между ними. При приближении магнитов нарастает
напряженность в аномальной магнитной зоне, сильнее
сфокусируются потоки боковых наклонных «гравитонов», которые
отталкивают магниты друг от друга. Когда расстояние между
магнитами приближается к нулю, α = 90о, плотность
отталкивающих потоков «гравитонов» достигает максимума, сильнее
толкая два магнита.
При приближении одноименных полюсов магнитов
образовывается сжатая и деформированная внешняя аномальная
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зона.
При прохождении через эту зону «гравитон», как
элементарная частица, имеющая 2 спина, меняет направление своего
движения
на 180о (рис.17). Поворот, при этом происходит
согласованно, то есть пучок потока «гравитонов» сужается вокруг
осевой линии, где уровень его плотности повышается несколько
раз. При проникновении в тело противостоящего постоянного
магнита этот пучок «гравитонов» создает эффект отталкивания.
Важным принципом при отталкивающем эффекте остается
образование деформированной внешней аномальной зоны, где
«гравитон» вынужден совершить кувырок и изменить направление
движения. Именно это свойство «гравитона» определяет свойство
постоянного магнита сужать в пучок потоки «гравитонов».
«Гравитоны» изменяют свое направление под влиянием
магнитного поля. Если
магнитные поля двух магнитов не
совпадают своими направлениями, параллельность их протекания
нарушается, что непременно приводит к смещению плоскостей
магнитных полей и отчуждению их носителей. В таких положениях
между обоими магнитами образуется одновременно силы
притяжения и отталкивания, взаимно равные по потенциалу.

Два постоянных магнита, приставленные друг другу под углом
90 градусов, получают смещение магнитных полей. В результате
вокруг постоянного магнита под определенными углами образуются
«зоны магнитного молчания» (пунктирный круг на рис. 19), не
подверженные эффектам притяжения и отталкивания. В зонах
магнитного молчания уравновешенное состояние противоидущих
потоков «гравитонов» обеспечивает взаимное уравновешенное
противодействие поперечного и продольного магнитных полей и
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их потенциал равняется нулю, то есть отсутствует эффект
притяжения и отталкивания других постоянных магнитов.

VI. Изменения направления движения
«гравитонов» между магнитными полями

«Нет ничего опаснее для новой истины, чем старое заблуждение.»
Иоганн Вольфганг Гете
4.1. Прохождения «гравитонов» по силовым линиям
магнитного поля в магнитах разной формы
Свойство постоянного магнита по созданию вокруг себя
магнитного поля, полностью может повторить соленоид. При
прохождении электрического тока по обмотку соленоида, вокруг
него образуется магнитное поле. Образуемое таким образом
магнитное поле обладает всеми свойствами магнитного поля
постоянного магнита, что дает основания предполагать об
идентичности носителя названных магнитных полей (рис. 20).
Несмотря на то, что в соленоиде образуется магнитное поле
параллельное к осевой линии соленоида, между ними также может
образоваться эффекты притяжения и отталкивания.

Этот факт свидетельствует, что указанные эффекты не зависят
от плотности и состава материала источника магнитного поля.
Магнит или соленоид, с одним дипольным магнитным полем,
способны изменить движения «гравитонов» в параллельном и
перпендикулярном к осевой линии магнитного поля направлениях.
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В отличие от прямоугольного магнита, как показано на рис. 20,
в соленоиде продольное прохождение «гравитонов» (а-б-с-д)
происходит только через осевую линию магнитного поля (м-о-н) и
обеспечивает
самое
минимальное
расстояние
между
противоположными точками поверхности соленоида (а-б-в-г).
Такой принцип прохождения «гравитонов» через соленоид
обусловлен их пресечением магнитного поля самым коротким
путем.
На рис. 21 показано дипольное магнитное поле постоянного
магнита шаровидной формы. Здесь тоже сохраняется двойное
направление пересечения потоков «гравитонов», перпендикулярных
между собой. Расчеты показывают, что количество и направления
падающих на поверхность шаровидного магнита потоков
«гравитонов» соответствуют выходящим потокам, в результате чего
сохраняется внутреннее и наружное равновесия в магните.

В кольцевом магните внешняя аномальная зона магнитного
поля образуется в центре магнита. Она характерна тем, что
внутренняя часть кольцевого магнита составляет одну полярность,
между, которыми появляется отталкивающий эффект. При
прохождении этой аномальной зоны (А рис. 22) поток «гравитонов»
сужается, уплотняя свою плотность. На выходе из кольцевого
магнита поток «гравитонов» восстанавливает прежнюю плотность.
Если гипотеза о преломлении потоков «гравитонов» в теле
магнита верна, тогда форма и направление полярности магнита
играют важную роль в проявлении эффектов притягивания и
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отталкивания магнитов. Можно найти оптимальную форму магнита,
где осевая
направленность магнитного поля отличается от
правильной формы, в результате чего пересекающие магнита
потоки «гравитонов» будут не уравновешены на выходе из него. В
таком случае, можно создать форму магнита, которая нарушает
равновесие противоидущих потоков «гравитонов», в результате он
не может принять состояние покоя в пространстве. Такой магнит
всегда будет устремлен в сторону, где поток противоидущих
«гравитонов» не может образовать противодействие.

Оптимальной
теоретической
формой
магнита,
обеспечивающей такой эффект является конусообразный диск, как
показан его разрез на рисунке 23, с отверстием в середине и
намагниченный с края в середину диска в горизонтальном
положении. К сожалению, такой магнит создать очень сложно, так
как его намагничивание требует специальных технологии и
оборудований.
В таком коническом диске, потоки «гравитонов»,
направленных для создания противодействия друг другу, будут
сфокусированы таким образом, что их естественное равновесие
нарушается. В результате, суммарная сила противоидущих потоков
«гравитонов» будет выведена вне тело магнита и воздействована за
пределами магнита. Нарушенный баланс действующих сил со
стороны (В) выталкивает магнит в ту сторону, где
противодействующая сила меньше. В указанном диске такой
стороной является конический верх диска (А). Такой дисковый
магнит будет перемещаться в любом направлении в пространстве
вперед со стороной (А).
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Однако, возбудителями магнитного поля в обоих случаях
выступают разные источники: в постоянном магните – магнитные
домены, в соленоиде – двигающиеся электроны. В обоих случаях
эти источники выступают взаимоисключающем
варианте: в
постоянном магните нет движение электронов, в соленоиде нет
магнитных доменов. Вместе с тем, оба источника создают
одинаковые магнитные поля, с едиными свойствами. Данное
обстоятельство свидетельствует, что механизм образования
магнитного поля скрыта более глубже и спрятан на уровне атома.

Опыты с магнитами свидетельствуют, что в вертикальном
состоянии на магниты действуют наклонные потоки «гравитонов»,
идущих снизу, минуя внутреннее ядро нашей планеты. По этому
сила притяжения и отталкивания в вертикальном положении
магнитов меньше чем, когда магниты расположены горизонтально.
В изменении направления движения потоков гравитонов играет
главную роль аномальное магнитное поле.
Данные утверждения свидетельствуют, что магнитное поле
играет главную роль в ориентации «гравитонов» и элементарных
частиц. Магнит на пути потока «гравитонов» играет такую же роль,
как прозрачная призма на пути потока «фотонов». Аномальные
явления в магнитном поле создают такие же аномальные явления в
потоке элементарных частиц. При образовании эффекта
притяжения, падающие на внешние боковые стороны наклонные
потоки «гравитонов» проходят только одной ступени фокусировки,
то есть сжатия. При эффекте отталкивания – потоки проходят две
ступени фокусировки (двойное сжатие). В образовании эффекта
отталкивания главную роль играют наклонные потоки «гравитонов»,
выходящие из поперечных боковых сторон магнита и попадающие
во внешнюю зону магнитной аномалии. Они, падая во внутренние
продольные боковые стороны магнитов, создают отталкивающее
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действие. Вот так образуются свойства постоянных магнитов и
индуктивных магнитных катушек.
4.2. Прохождение потоков «гравитонов» по аномальным
зонам между магнитными полями нескольких магнитов
цилиндрической формы
Как установлено, «гравитон» ориентируется своими
энергетическими полюсами в магнитном поле и при пересечении
магнитного поля изменяет свое направление движения. Такой
процесс особенно часто
наблюдается при пересечении
«гравитонами» аномальную зону магнитного поля постоянного
магнита. В образовании эффектов притягивания и отталкивания
между двумя магнитами, мы рассматривали постоянный магнит
прямоугольной формы.
Теперь рассмотрим магниты разной
формы и определим их влияния на процесс прохождения потоков
«гравитонов» при образовании эффектов притягивания и
отталкивания.

Для начало возьмем цилиндрические магниты разных размеров.
При приближении их с разными полюсами (N – S - N) между ними
образуется эффект притягивания. Эта сила обусловлена
образованием внешних аномальных зон магнитного поля между
магнитами, рассеивающих поток «гравитонов». Когда три магнита,
как показано на рис. 24, поставлены друг – другу (N – S - N),
прохождение потоков «гравитонов»
составляет каскадное
расширение (красные жирные стрелки), что способствует усилению
эффекта притягивания их к центральному магниту. При этом,
образовавшиеся углы расхождения φ1 < φ2 потоков между (а-б-в-г) и
(д-е-з-с) после прохождения каждого магнита расширяется, что
приводит к уменьшению плотности потоков.
Такое каскадное расширение потоков при
прохождении
магнитов приводит к тому, что каждый наружный магнит вокруг
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центрального магнита, стремится принять место на одной линии в
противоположном участке, где притяжение к центральному магниту
больше чем в других участках. Когда один из наружных магнитов
начинает движение вокруг центрального магнита, второй наружный
магнит синхронно начинает движение и встает против первого
магнита. Весь этот процесс происходит благодаря изменению
плотности пронизывающих магнитов потоков «гравитонов».
Когда магниты приблизятся одинаковыми полюсами (N – N N) между ними образуется эффект отталкивания. Как показано на
рис. 24 пунктирными синими стрелками, прохождение потоков
«гравитонов»
составляет каскадное сжатие, что способствует
усилению эффекта отталкивания их к центральному магниту. При
этом, образовавшиеся углы расхождения φ1 < φ2 потоков между (м-но-п-р) и (к-и-ж-т-л) после прохождения каждого магнита сужается,
что приводит к увеличению плотности потоков «гравитонов».
Каскадное сжатие магнитных потоков между тремя магнитами
с одинаковыми полюсами приводит к тому, что, третий магнит,
независимо от полюса, будет отталкиваться от центрального
магнита. Для проверки данного эффекта к магниту, с прилипшим
железным предметом, с другой стороны подносите другой магнит с
одноименным полюсом и
заметите, что железный предмет
отлипнет от первого магнита.
4.3. Роль «гравитонов» в эффекте Бифельда-Брауна
Взаимодействие электрического поля большой напряженности
с гравитационным полем было экспериментально открыто Томасом
Таунсендом Брауном, учащимся колледжа, в начале прошлого века.
Теоретического обоснования эффекту Браун не искал. Не
встретило понимания его открытие у научной общественности, если
не считать профессора Пауля Альфреда Бифельда - будущего
учителя студента Брауна. Было ясно, что существует связь
электрического и гравитационного полей, тем не менее, все усилия
отцов этого эффекта, в основном, были направлены на поиск
практического применения непонятного явления.
Эффект заключается в поступательном движении плоского
высоковольтного конденсатора в сторону положительного полюса.
После многолетних исследований Браун создал пленочные
дисковые конденсаторы, заряженные до напряжения 50 kV,
способные подниматься в воздух и совершать круговые движения со
скоростью 50 м/с.
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Конденсатор
является
уникальным
приспособлением,
создающим между обкладками «двухполюсный» электрический
эфир, два электрических подпространства-времени. Принято, что
полученный эффект связан с искривлением исходного
пространства-времени электрическим полем.
До открытия этого эффекта, в своих опытах над действием
электрического конфликта на магнитную стрелку, другой ученый
Ганс Эрстед исследовал воздействие электропроводящей проволоки
на магнитную стрелку компаса, которого назвал электрическим
конфликтом. Электропроводящую проволоку под определенным
напряжением постоянного тока он поместил над и под магнитной
стрелкой в разных направлениях, расстояниях и менял их полюса и
в результате
заключил: «Электрический конфликт обладает
способностью действовать только на магнитные вещества. Все
немагнитные тела, по-видимому, пропускают сквозь себя
электрический конфликт; напротив, магнитные тела или, вернее, их
магнитные частицы оказывают сопротивление прохождению этого
конфликта, в силу чего они, от столкновения борющихся сил, могут
приходить в движение.
Эффект Бифельда-Брауна в настоящее время в физике
обосновано тем, что в электрически заряженной области
изменяются многие физические закономерности гравитационного
эфира, в частности, изменяется направление и интенсивность
взаимодействия гравитационных и электрических зарядов,
искривляется пространство, изменяется скорость течения времени.
Между обкладками конденсатора располагаются две области,
имеющие положительный и отрицательный электрический
потенциал, искривляющие исходный гравитационный эфир в
разных направлениях. Положительный электрический потенциал
расширяет пространство-время, а отрицательный - сжимает.
Создается давление со стороны эфира на гравитационно
заряженное вещество, расположенное в искривленной области.
Конденсатор стремиться переместиться из области более плотного
эфира в область разреженного пространства-времени. В момент
зарядки конденсатора, между обкладками образуется магнитное
поле. В присутствии электрического потенциала это магнитное поле
образует вторичное гравитационное поле, согласно уравнениям
единой теории поля. В положительном и отрицательном
электрическом потенциале гравитационное поле имеет различное
направление, действующее на гравитационно заряженное вещество
диэлектрика в разные стороны. Если бы удалось получить
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положительный потенциал много больше отрицательного, то
антигравитационный эффект был бы значительно больше. В какойто мере этому может способствовать диэлектрик с переменной
диэлектрической проницаемостью, вносящий дисбаланс между
электрическими подпространствами разного знака.
Указанный эффект, по большому счету, не является
антигравитационным, он не зависит от внешней силы тяжести.
Вторичное гравитационное поле, созданное между обкладками
конденсатора создает свою собственную «силу тяжести». Если
положительно заряженная обкладка обращена к земле, то вес
конденсатора увеличивается по сравнению с исходным. Так как
гравитационный потенциал во всей метагалактике имеет постоянное
значение равное квадрату скорости света, то величина эффекта не
зависит от точки пространства. Вторичное гравитационное поле,
приводящее в движение заряженный плоский конденсатор, не
зависит от того, как искривлено пространство неравномерным
распределением вещества и полей различной природы. Во всем
замкнутом объеме метагалактики эффект имеет одну и ту же
величину, в любой точке возможно движение заряженных
высоковольтных конденсаторов.

С точки зрения влияния магнитного поля на поток
«гравитонов», этот эффект находит логичное разъяснение. Между
обкладками конденсатора, также как у двух постоянных магнитов,
образуется внешняя аномальная зона магнитного поля. В отличие от
магнитов, в самих пластинках конденсатора внутренняя аномальная
зона магнитного поля не образуется. В результате между
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заряженными обкладками конденсатора пройдет такой же процесс
как у постоянных магнитов. Единственная разница в том, что между
пластинками конденсатора выравнивание потоков «гравитонов»
проходят половинчатый процесс. В конечном итоге, поток
«гравитонов»
пронизывает
положительную
пластинку
в
уплотненном состоянии, а отрицательную пластинку в разряженном
состоянии. Такое состояние потоков «гравитонов» оказывает разное
давление на каждую пластинку конденсатора, в результате,
конденсатор как целое тело, начинает движение в сторону под
давлением большего усилия.(рис. 25).
Потоки «гравитонов» g1 , падающие на отрицательную
пластинку конденсатора на точке (а), во внешней аномальной зоне
сжимаются ближе к осевой линии конденсатора (рис. 25). Этот
процесс можно назвать первичным
выравниванием или
внутренним уплотнением потоков «гравитонов» (б). В таком
уплотненном состоянии
поток «гравитонов» поступает в
положительно заряженную пластинку конденсатора и начинает
оказывать большее давление не нее. При выходе из положительной
пластинки происходит разряжение потока до первоначального
состояния. Этот процесс можно назвать вторичным выравниванием
или внешним разряжением потоков «гравитонов» (в). После выходе
из положительной пластинки поток «гравитонов» полностью
восстанавливает свою первоначальный уровень плотности (г).
Примерно такой же процесс образуется
в обратном
направлении, лишь разницей в том, что там происходит не
уплотнение, а разряжение потока «гравитонов». Потоки
«гравитонов» g2
поступающие на положительную пластинку
конденсатора (е) при попадании во внешнюю аномальную зону
разжимаются от осевой линии конденсатора. Этот процесс можно
назвать первичным выравниванием или внутренним разряжением
потоков «гравитонов» (ж). В таком разряженном состоянии поток
«гравитонов» поступает в отрицательно заряженную пластинку
конденсатора и не может оказать соответствующее давление
пластинке, равное встречному потоку «гравитонов». После выхода
из отрицательной пластинки, указанный поток восстанавливает
свою плотность до первоначального состояния. Этот процесс
можно назвать вторичным выравниванием или внешним
уплотнением потоков «гравитонов» (з).
При выходе из
положительной пластинки поток «гравитонов» полностью
восстанавливает свою первоначальный уровень плотности (и).
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В результате между пластинами конденсатора образуется
неравенство влияющих на пластины потоков «гравитонов» (∆ g = g2
/ g1 < 1). При подаче напряжения конденсатору всегда будет
сохраняться неравенство (g2< g1), что приведет к перемещению
конденсатора в сторону положительно заряженной пластинники.
4.4. Роль «гравитонов» в эффекте лифтера
Поднимающая сила в лифтерах (рис. 26) не установлена, по
предположению отдельных ученых, она образуется в результате
ионизации воздуха электронами, вырываемых из анода в сторону
катода.

Когда между электродами подается напряжение высокой
частоты, между ними образуется магнитное поле с внешней
аномальной зоной. Поток «гравитонов», участвующих в
образовании гравитации, при пересечении внешней аномальной
зоны меняет свое направление движения. В результате, плотность
противоидущих потоков «гравитонов» изменится, образуется сила
подталкивающая катод в сторону анода. Указанная сила образуется
только между электродами, в связи, с чем тела за их пределами
остаются под воздействием установленной плотности гравитации.
Поэтому лифтер не способен поднимать полезный груз, кроме
собственного веса. Однако, оптимально правильная конфигурация
электродов, размещение полезного груза в катоде, возможно, даст
надежду на создание летательного аппарата.
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Если лифтер разместить не горизонтально, а в вертикальном
положении, и закрепить на вертикальной оси, тогда обнаружим,
что лифтер начинает вращаться вокруг оси. Одним из доказательств
правильности гравитонной основы действия лифтеров является то,
что устройство исправно будет работать в абсолютном вакууме.
Данный эксперимент убедительно докажет, что в образовании
подъемной силы лифтера ионизация воздуха не играет никакой
роли.

V. Понятие и свойство магнитного поля

Выявленные и установленные в ходе опытов с постоянными
магнитами признаки свидетельствуют, что магнитное поле имеет
некоторые закономерные свойства:
- Эффект притяжения и отталкивания магнитов строго связаны
воздействием потоков «гравитонов»;
- Каждое направление магнитного поля имеет внутреннюю
аномальную зону в теле постоянного магнита. Внутренняя
аномальная зона имеет самую высокую плотность напряженности
магнитного поля и его силовые линии проходят параллельно;
- При приближении двух магнитов с одноименными полюсами,
между ними образуется внешняя аномальная зона, где магнитные
поля двух магнитов не сливаются, а деформируют друг друга. Во
внешней
поперечной
аномальной зоне силовые линии
перпендикулярных магнитных полей пересекаются;
- При приближении двух магнитов с разноименными полюсами их
магнитные поля сливаются, создавая единое магнитное поле, при
этом силовые линии магнитного поля в магнитах сохраняют
параллельность. Между магнитами создается продольная внешняя
аномальная зона магнитного поля;
- Аномальные зоны магнитных полей постоянных магнитов
управляют направлением движения «гравитонов». В одном отдельно
взятом магните это происходит только во внутренней аномальной
зоне, где «гравитоны» двигаются параллельно. В двух магнитах, в
зависимости от расположения полюсов, образуются продольная и
поперечная аномальные зоны. В продольной аномальной зоне
потоки «гравитонов» расширяются, а в поперечной аномальной
зоне – фокусируются. Эффект притяжения и отталкивания двух
магнитов образуются за счет действия потоков «гравитонов»,
падающих и выходящих из боковых сторон противостоящих
магнитных полюсов;
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- «Гравитон», летящий параллельно к осевой линии магнита,
независимо от угла падения на поверхность магнита, пересекает
магнит строго параллельно к силовым линиям магнитного поля.
- «Гравитон», летящий перпендикулярно к осевой линии магнита,
независимо от угла падения на боковую поверхность магнита,
пересекает магнит строго перпендикулярно к силовым линиям в
точке осевой линии магнитного поля по самой короткой пути.
Количество и направление движения падающих и выходящих из
магнита и проходящих параллельно «гравитонов» всегда равны и
взаимно уравновешены;
- Изменение направления движения «гравитонов» по кривой
происходят только во внешней аномальной зоне магнитного поля.
Все
потоки «гравитонов» при попадании во внутренние
аномальные зоны двигаются параллельно силовым линиям
магнитных полей;
- Во внешней аномальной зоне магнитных полей, образующейся
между одноименными полюсами, «гравитон» совершает кувырок и
переходит в противоположное магнитное поле;
- Между разноименными полюсами постоянных магнитов потоки
«гравитонов» выравнивают свои направления в теле магнита
параллельно и сжимаются ближе к осевой линии магнитного поля.
Этот процесс является первичным выравниванием или внутренним
уплотнением потоков «гравитонов». При пересечении и попадании
во внешнюю аномальную зону магнитного поля между магнитами,
поток «гравитонов» меняет свою плотность в сторону уменьшения.
Этот процесс является вторичным выравниванием или внешним
разряжением потоков «гравитонов». Этот поток «гравитонов» при
попадании в следующий магнит сохраняет такую разряженную
плотность и проходит в разряженном состоянии. Этот процесс
является третичным выравниванием или внутренним разряжением
потоков «гравитонов». В результате, уровень плотности потока
«гравитонов» после вторичного выравнивания ослабевает и между
магнитами образуется разность потенциалов, создающий
приталкивающий или притягивающий эффект магнитов;
- При приближении двух магнитов с разноименными полюсами,
ограничивается количество внешних наклонных потоков
«гравитонов», падающих на
поверхности приближающихся
полюсов. Такое ограничение порождает разность потенциалов
противоидущих потоков «гравитонов» с внешних полюсов, в
результате чего образуется дополнительная сила, приталкивающая
двух магнитов друг другу;
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- Между одноименными полюсами постоянных магнитов потоки
«гравитонов» выравнивают свои направления в теле магнита
параллельно и сжимаются ближе к осевой линии магнитного поля.
Этот процесс является первичным выравниванием или внутренним
уплотнением потоков «гравитонов». При пересечении и попадании
во внешнюю аномальную зону магнитного поля,
поток
«гравитонов» меняет свою плотность в сторону уплотнения. Этот
процесс является вторичным выравниванием или внешним
уплотнением потоков «гравитонов». Этот уплотненный поток
«гравитонов» при попадании в следующий магнит сохраняет такую
максимальную плотность. Этот процесс является
третичным
выравниванием или
внутренним уплотнением потоков
«гравитонов». В результате, уровень плотности потока «гравитонов»
после вторичного выравнивания усиливается и между магнитами
образуется разность потенциалов, создающий отталкивающий
эффект магнитов;
- При приближении двух магнитов с одноименными полюсами,
потоки «гравитонов», выходящие с боковых сторон одноименных
полюсов и попадающие во внешнюю аномальную зону, под
влиянием магнитных полей меняют свое направление и попадают
на поверхность приближающихся сторон с одноименными
полюсами. В результате образуется разность потенциалов входящих
потоков «гравитонов», которая порождает дополнительную силу
эффекта отталкивания;
- Внутри магнита силовые линии магнитного поля строго
параллельные между собой и всегда имеют противоположные
направления по сравнению с внешними силовыми линиями
боковых сторон;
Основным свойством магнита остается способность уплотнять или
разряжать уровень потока «гравитонов», которая ярко выражается
между двумя магнитами в виде притяжения и отталкивания.

Заключение

Рассмотренная в настоящей работе механизм влияния
магнитного поля на гравитацию хорошо описывает свойства
магнитного поля, определяет роль магнитного поля в образовании
гравитации. В настоящее время науке известны факты влияния
магнитного поля Земли на элементарные частицы солнечного ветра,
которые впоследствии изменяют свое направления и обтекают нашу
планету. Однако, в истории физики никто из ученых не пробовал
объяснить эффекты притяжения и отталкивания магнитов с
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помощью потоков элементарных частиц, в том числе, «гравитонов».
Целью настоящей работы является определение внешних свойств
магнитного поля и его источников – постоянных магнитов. Эта
задача выполнена.
Магнитное поле не обладает свойством и силой притяжения.
Оно только способствует ориентацию и изменению направления
движения элементарных частиц в пространстве. Эффект магнитного
притяжения и отталкивания образуется в результате влияния
магнитного поля на «гравитоны», путем расширения или
уплотнения проходящих через него потоков «гравитонов».
Внутренние свойства постоянных магнитов – способность
возбуждать магнитное поле, нами в этой работе рассматривалась в
общих чертах. Хотя, эта способность источников магнитного поля
приписывается свойствам доменов постоянных магнитов, их
структуре кристаллических решеток, невыясненным остается
источник возбуждения магнитного поля соленоида. Ясно одно – в
обоих случаях возбудителями магнитного поля остаются материалыпроводники электричества. Возможно, такая способность
материалов является одной из основ возникновения магнитного
поля. В постоянном магните магнитное поле возникает постоянно и
без каких-либо затрат внешней энергии. Такое свойство магнита,
возможно,
обусловлено
свойствами
домена
–
особой
кристаллической решетки сложной молекулы. В соленоиде
магнитное поле возникает за счет движения заряженной частицы –
электрона, возможно, последний при переходе от одного атома к
другому возбуждает другие элементарные частицы в составе атома,
которые отвечают за образование магнитного поля.
При образовании молекулярной связи между атомами
молекулы, наличие свободных электронов на верхней орбите
атомов позволяет возникновению дисбаланса силы, связывающей
атомы. В результате, в молекуле образуются участки с аномальными
отклонениями мощности молекулярной связи. А дальше, все
просто: «гравитоны» попадая в эти зоны, меняют направление
движение, происходит их фокусирование. Это приводит к
отклонению ядро атома от своего местоположения, нарушается
равновесие внутриатомной связи, возбуждаются частицы,
отвечающие за образование магнитного поля. Последние частицы в
возбужденном состоянии покидают пределы атома, и совершив
определенный круг, возвращаются на свое место. Таким образом,
начинается возникновение магнитного поля.
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В соленоиде этот процесс происходит немного по-другому.
При прохождении электричества через проводник, электрон
последовательно переходит от одного атома к другому. Такой
процесс сопровождается всплеском внутриатомной
энергии,
соответственно образуется ее дисбаланс в определенных участках
внутри атома. Образование аномальных зон (их в атоме обязательно
два: одна напряженная, другая разряженная) приводит к изменению
плотности потоков «гравитонов», проходящих через атом.
Этот процесс обусловлен самим процессом выделения
электронов. Рассмотрим механизм вырабатывания электрического
тока в генераторе. При принудительном вращении ротора, между
движущимися магнитами образуются аномальные магнитные зоны.
Потоки «гравитонов», попадая в эти зоны, меняют свою плотность,
соответственно возникнет сила, действующая на ядро атома
магнитов. В результате ядро начинает колебание (рис. 27),
периодически надавливая на стенку собственных электронных
орбит. Когда давление ядро окажется сильным, из верхней орбиты
выскакивает свободный электрон и переходит на верхнюю орбиту
другого атома. Образуется последовательный ток электронов,
который посредством свободных электронов в металле начинает
распространяться в направлении атомов со свободной ячейкой
электронов.
Эффекты притяжения и отталкивания постоянных магнитов,
образуемые с помощью потоков «гравитонов», успешно
используются в работе электродвигателей и генераторов. В этих
устройствах активно применяются
внешние и внутренние
аномальные зоны постоянных магнитов и электромагнитных
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индуктивных катушек. В
аномальных зонах осуществляется
искривление направлений потоков «гравитонов», которые
заставляют поочередно отталкиваться и притягиваться источников
магнитных полей. Согласованное расположение источников
магнитных полей – статора и ротора, позволяет их вращаться с
определенной частотой. В результате электродвигатель работает за
счет воздействия потоков «гравитонов», электромагнитное поле
способствует только их искривлению. Поэтому правильнее будет,
если
электродвигатель назовем электромагнитно-гравитонный
двигатель, так как движущей силой являются «гравитоны».
Такой процесс выделения свободных электронов от атомов и
их переход в другие атомы часто происходит и в результате
некоторых химических реакций. Однако, выделение свободных
электронов при этом отличается от процесса генератора. В
химической реакции электрон выделяется в результате распада и
образования новых молекул.
Такое образное, мысленное моделирование внутриатомных
процессов дают яркое представление о взаимозависимости
магнитного поля и гравитации. Магнитное поле является
второстепенным явлением, образуется в результате возбуждения
носителей магнитного поля в ходе движения электронов, при этом
на образование магнитного поля не затрачивается энергия. В таком
случае магнитное поле не является энергетическим полем, оно
только способствует
образованию других сил с помощью
«гравитонов». Магнитное поле, само по себе, не может влиять ни в
какую материю кроме гравитации. В таком случае, магнитное поле
существует только для «гравитонов». Поток «гравитонов» под
«руководством» магнитного поля сужаются и расширяются, таким
образом, «работают», совершая давление на все материальное и
нематериальное тела, в том числе на другие элементарные частицы.
Это абсурд, но мы считаем, что магнитное поле, видимее и
ощутимее, чем гравитационное поле.
Обычно мы говорим, что магнитные бури сильно влияют на
здоровье людей, особенно больных - «гипертоников». Согласно
гипотезе влияния магнитного поля на гравитацию, этот феномен
объясняется очень просто: магнитные бури, или вернее магнитные
аномалии, образуют ощутимые колебания уровня плотности
гравитации на поверхности Земли. Такие изменения
в
обязательном порядке приводят к незначительным изменениям веса
и внутренних капиллярных давлений в телах. Кровь в кровеносных
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сосудах человека становится тяжелым или легким, соответственно в
сосудах изменится кровяное давление.
Способность перелетных птиц, ориентироваться
в
пространстве, мы относим к их чувствительности магнитному
полю. Однако, они не могут чувствовать влияние магнитного поля,
так как
магнитное поле может взаимодействовать только
железосодержащим материалом, который в теле птиц почти
отсутствует. Птицы, находясь высоко в воздухе, возможно, изредка
делают резкое снижение, в результате чего испытывают состояние,
близкое к свободному падению. В этом состоянии юго-восточная
направленность земной гравитации ярко ощущается и птицы
сверяют свое направление полета относительно гравитационного
поля. Вспомните, как Галилей бросал металлические шарики с
башни и удивлялся, что все они падают с некоторым отклонением
на юго-восток.
Живые и неживые тела, в организме или структуре которых
происходит циркулярное движение жидкости, либо электронов,
способны создавать вокруг себя магнитное поле. Животные и
растения, а также механизмы, в системе органов которых постоянно
обращаются газы и жидкости, возможно, создают собственное
магнитное поле. Как только прекращается циркуляция жидкости в
системе, исчезает магнитное поле – изменяется влияние потоков
«гравитонов», в том числе гравитации. Остальные тела в магнитном
поле Земли создают некоторое его искривление путем своего
присутствия.
Магнитное поле – это «волшебный управляющий», а
«гравитон» - «послушный исполнитель». Мы, сами того не сознавая,
давно пользуемся услугами «гравитонов». Однако, для этого
затрачиваем значительную энергию для создания внешней
магнитной аномальной зоны. Без этих условий и двигатель, и
генератор не будут работать.
Опыты с магнитами (на рис. 2 и 3) ярко свидетельствуют
наличия
разницы в потоках «гравитонов», пролетающих в
горизонтальном и вертикальном направлениях. На основе этих
опытов можно заключить о таинственной роли центрального ядра
Земли, главного источника образования земной гравитации.
Эффекты притяжения и отталкивания магнитов свидетельствуют
изменения направления движения «гравитонов». На этих опытах
также получено подтверждение того, что магнитное поле не имеет
свойства прямого влияния на тела, а все его мнимые воздействия
совершаются только через «гравитонов». «Гравитон», как фотон,
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может изменять направления своего движения, только под влиянием
магнитного поля и в зависимости от напряженности последнего,
даже, сравнительно в малых расстояниях.
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«Родственники» темной энергии
и их влияние на спектр
космических лучей
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1. Вступление

Как видно из статьи «Спектр масс элементарных частиц, связь
микро и макро масштабов, соотношение космических энергий» [1]
существует 12 градаций (квантовых чисел) ненаблюдаемых частиц
(или полей измененной пространственной кривизны) без
электрического заряда, формирующих частицы наблюдаемой
материи. Диапазон их массы (кривизны пространства) варьируется в
огромных пределах от 2.10**-42 m(e) до 2,6.10**+20 m(e), где m(e)масса электрона (см. таблицу 1 вышеуказанной статьи). Они,
собственно говоря, и есть пространство с локально изменяющейся
кривизной, как положительной, так и отрицательной, которая
формирует различные структуры видимого вещества. Это, если
можно так выразиться, «вмятины» и «выпуклости» в четвертое
измерение. Эти частицы-поля при n=1…6 в силу своих размеров, в
свободном виде не существуют, а существуют виртуально внутри
барионов. При n=7…12 эти пространственные образования
существуют в свободном виде и участвуют в формировании
структур вещества, начиная от ядер атомов и кончая галактиками и
Вселенной в целом.
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2.
Образование
различных
структур
материи в соответствии с различными
квантовыми числами пространства.

Рассмотрим вкратце, как происходит образование различных
структур вещества на различных квантовых уровнях пространства и
за что «ответственен» каждый из данных уровней. Начнем с самого
крупного масштаба.
- n=12. Это и есть так называемая темная энергия или вакуум в
обычном понимании этого слова. Как известно, она заставляет
Вселенную расширяться, то есть обладает отрицательной
кривизной. Благодаря темной энергии Вселенная имеет форму
псевдосферы, а точнее окружности (пространство замкнуто на себя
с радиусом порядка 10**31см.) в четырехмерном пространстве,
расширяющейся с течением времени по поверхности псевдосферы.
- n=11. Это так называемая темная материя. Характерный
размер галактик (5-10кпк) имеет тот же порядок, что и размер
«частиц» при n=11 или 10**21--10**22см. Кривизна темной материи
положительна и она стремится сконцентрировать вещество в
галактических структурах, обволакивая его и образуя своеобразный
кокон или ореол, противодействующий центробежным силам.
- n=10. Эти «частицы» с размером 10**12--10**13см.
«ответственны» за формирование планетных систем вокруг звезд. В
отличие от частиц с n=12,n=11, которые образовались в момент
Большого Взрыва при двусторонних переходах лептон-кварк и
кварк-барион, эти частицы могут также рождаться в звездах во время
водородного цикла (вспыхивающие звезды), то есть при переходах
протон-нейтрон. Они, обладая отрицательной кривизной,
способствуют выбросу из звезды тяжелых элементов в
околозвездное пространство. Так, для Солнечной системы общая
«масса» этих частиц примерно равна массе Земли (10**27—10**28г.)
За счет этой оболочки и произошла передача основной части (98
%) момента количества движения планетам. Покидая ее зонды
«Пионер», запущенные в 70-х годах прошлого века, стали
испытывать небольшое аномальное торможение.
- n=9. Частицы размером порядка 10**4см. «отвечают» за
формирование протопланетных астероидных тел, характерный
размер которых составляет от нескольких сотен метров до
нескольких километров. Относительно недавно стало известно, что
фрактальная размерность двумерных изображений облаков
межзвездного газа и земных дождевых облаков имеет одну
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величину.[4] Поясним, что такое фрактальная размерность. Так, для
окружности на плоскости между длиной и площадью
соответствующего круга существует связь L ~S**(1/2). Для
фрактальной кривой L ~ S**(d/2), где d фрактальная размерность.
Так вот совпадение заключается в том, что и земные дождевые
облака и облака межзвездного газа, не смотря на разницу в
масштабах и происходящих физических процессах, имеют
значение данной размерности равное d=1,36. Интересно отметить,
что для четырехмерного пространства S ~ R**(3), а L ~ R**(2), где
R- радиус. Таким образом, L ~ S**(2/3). Следовательно, d=4/3=
1,33 , что не сильно отличается от значения измеренного по
данным наблюдений. То есть, окружающее нас пространство не
идеально трехмерно, а имеет, благодаря данным «частицам»,
небольшие «вмятины» в четвертое измерение, в которые и
группируется вещество. Так что, наблюдая за появлением облаков
на небе в тихую безветренную погоду, можно предположить, что
также когда-то происходило формирование прототел, впоследствии
образовавших планеты.
- n=8. Частицы с размером 10**(-4)см. или один микрон
(энергия порядка 0,1эВ) «ответственны» за различные проявления
сил Казимира. Без них, вероятно, невозможно было бы
возникновение примитивных форм жизни, первых бактерий и
клеток, характерный размер которых также имеет порядок 1 мкм.
- n=7. Это частицы с массой около 1/3 массы электрона
(180кэВ), которые концентрируются вокруг атомных ядер. Они
«ответственны» за синтез тяжелых элементов в звездах, холодный
ядерный синтез и за существование таких экзотических
образований, как тетранейтрон и дипротон.[2, 3]

3. Частицы с n=6, 5, 4 и их влияние на
спектр космических лучей

Про частицы с n=6, 5, 4 следует сказать отдельно. В силу их
размеров они присутствуют внутри вещества (барионов) в
виртуальном виде. Их энергии соответственно составляют
8.10**10эВ, 5.10**15эВ и 4.10**19эВ.
Удивительным образом эти значения энергии точно совпадают
с точками перегиба или раздвоения в энергетическом спектре
космических лучей. Так, например значение 5.10**15эВ является
точкой так называемого «колена» или перелома в спектре
космических лучей [7], а значение 4.10**19эВ совпадает со
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значением так называемого предела ГЗК (Грайзена-ЗацепинаКузьмина).
Недавно выяснилось, что резкий обрыв в энергетическом
спектре космических лучей или предел ГЗК якобы связанный с
рассеянием космических лучей на фотонах реликтового излучения
не всегда подтверждается экспериментально [6]. Спектр может
обрываться, а может и не обрываться, в зависимости от того
произошло ли рассеяние космических лучей на частицах с n=4, то
есть от направления их прихода, а фотоны реликтового излучения
здесь не при чем.
В области «колена»(5.10**15эВ) метагалактические космические
лучи рассеиваются на частицах с n=5 с вероятностью, близкой к
единице и раздвоения в спектре нет, однако в этой точке отмечается
рост анизотропии космических лучей.
Рассеяние в области энергий порядка 80ГэВ и выше (n=6),
происходит так же, как и на пределе ГЗК частично, поскольку в
данном случае космические лучи имеют галактическое
происхождение и соответственно небольшой «набег». В результате
чего в спектре в спектре в этой точке наблюдается «раздвоение»[5].
Что касается энергий космических лучей, превышающих
10**20эВ, то данные эксперимента в этой области отличаются очень
большим разбросом значений. В работе [8] сделана попытка
аппроксимировать
эти
данные.
Максимум
усредненной
спектральной кривой приходится также на значение 4.10**22эВ
(n=3).
Частицы с n=1,2 находятся за пределами экспериментальных
возможностей современной астрофизики и их обнаружение в
настоящее время невозможно.
Вышеуказанные
совпадения
подтверждают
реальность
существования данных частиц, участвующих в построении материи
и являющихся частью единой закономерности, связывающей в
одно целое такие субстанции как вещество и пространство.
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Мясников В.М.

Мог ли Ньютон создать теорию
относительности

(или чем отличается теория относительности
от классической физики) ?
Аннотация.
Вопрос “Мог ли Ньютон создать теорию относительности?”
подразумевает следующее: Ньютон и многочисленная плеяда
замечательных ученых XVIII и XIX веков создали физику, которую
принято называть ньютоновской или классической. Могла ли,
скажем, до появления теории Максвелла быть сформулирована и
обоснована мысль о возможности построения физики, отличной от
ньютоновской? Содержание статьи, её главная идея состоит в
попытке выявить наиболее глубокие корни теории относительности
на уровне даже не физическом, но МЕТАфизическом. Так
“постулат релятивистского времени” можно рассматривать как одно
из “начал” теории относительности (а равно, “постулат
ньютоновского времени” — одно из “начал” классической
физики), подобно известным “началам” термодинамики. Теория
относительности, может быть построена на основе нескольких
“начал”, формально не связанных с научными достижениями конца
XIX века (теория Максвелла, опыт Майкельсона-Морли, теория
Лоренца и др.). Более того, предлагаемый метод позволяет
построить новые теории, продолжающие и развивающие идеи как
классической физики так и специальной теории относительности.

В “Началах”, в примечании, которое Ньютон поместил
непосредственно за своими определениями, он выражает свои
взгляды на время и пространство:
«I. Абсолютное истинное и математическое время само по себе и по
самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо
внешнему,
протекает
равномерно
и
иначе
называется
длительностью».
«II. Абсолютное пространство, по самой своей сущности,
безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается всегда
одинаковым и неподвижным». (цит. по [1], с. 49, 52).
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Из “I.” следует, что время не зависит от пространства, а из “II.”
— пространство не зависит от времени. Сформулирую это в виде
утверждения: «время и пространство взаимно независимы» и назову
«Постулатом ньютоновского времени». Соответственно, время,
удовлетворяющее этому постулату называю ньютоновским или
временем классической физики.
Есть ли альтернатива ньютоновскому времени? Да, есть, она
очевидна — «время неразрывно связано с пространством». Это
утверждение я называю «Постулатом релятивистского времени» и,
соответственно, время, удовлетворяющее этому постулату называю
релятивистским или временем теории относительности.
Обращаю внимание на слово “неразрывно” в формулировке
постулата релятивистского времени, этим я хочу подчеркнуть, что
релятивистское время в принципе не может рассматриваться
независимо от пространства, ни в каком смысле.
Не существует никакой “частичной” зависимости между
временем и пространством — или время “абсолютно” не зависит от
пространства, и тогда наука физика с необходимостью приходит к
классической физике, или же время “неразрывно” зависит от
пространства, и тогда наука физика, строго опираясь на постулат
релятивистского времени, с необходимостью приходит к специальной
теории относительности
Я уже имел возможность показать ([6], [7]), что постулат
релятивистского времени в совокупности с принципом
относительности Эйнштейна являются достаточными условиями
для построения специальной теории относительности (имеется в
виду, скорее, идеология теории относительности, в рамках которой
можно построить СТО Эйнштейна, или СТО* в моей редакции,
или какую-то иную). Основные идеи и этапы доказательства
сводятся к следующему: в классической механике скорость,
определяемая как “отношение пути ко времени” (включая и
“математическую скорость” как производную от пути по времени!),
правило сложения скоростей, т.н. формулы преобразования Галилея
и некоторые другие, связанные с перечисленными, имеют смысл
только в случае независимости времени и пространства, т.е. только в
рамках «Постулата ньютоновского времени», когда мы имеем
возможность рассматривать тела и их движения в “нашем”
трехмерном пространстве “как они есть”, т.е. без каких- либо
искривлений пространства, изменений масштабов и т.п.
Если же «Постулат ньютоновского времени» заменить
«Постулатом релятивистского времени», то все перечисленные
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понятия (скорость, правило сложения скоростей, преобразования
Галилея и др.) уже не могут использоваться в том же классическом
смысле, они просто теряют этот
свой смысл в терминах
релятивистского
пространства
и
времени
и
требуют
переосмысления. Так “движение тел” определяется в теории
относительности как “движение системы отсчета, в которой это
тело покоится”, само движение инерциальных систем определяется
как свойство этих систем, описываемых параметром, именуемым
“скорость инерциальной системы” и т.д.
В частности, движение системы отсчета со скоростью V совсем
не обязательно интерпретируется как некое механическое движение
с классической скоростью V, бессмысленным представляется
“сложение” классической и релятивистской скоростей. Более того,
"миссия" скорости, её "назначение", в классической механике и
теории относительности совершенно различна, даже -- прямо
противоположна. В классической механике скорость объединяет
(связывает) пространство и время, принципиально независимые в
соответствии с постулатом ньютоновского времени, тогда как в
релятивистской физике скорость разъединяет пространство-время
(где время и пространство неразрывно связаны в соответствии с
постулатом релятивистского времени) на “квазинезависимые”
пространство и время.
Преобразования Лоренца, обеспечивающие ковариантность
уравнений Максвелла, выводятся чисто математически из
преобразований Галилея процедурой ортогонализации (при их
рассмотрении в пространстве Минковского и при условии
“предельности скорости света” — вот то место, где “скорость света”
с необходимостью появляется в теории относительности), и затем, в
физике, эти преобразования берутся из математики уже в готовом
виде
для
обеспечения
ковариантности
преобразований
инерциальных
систем
отсчета,
требуемых
принципом
относительности Эйнштейна.
Уже сейчас можно сделать важные выводы о соотношении
классической физики и теории относительности: Классическая
физика и теория относительности являются равноправными
физическими теориями (или даже — идеологиями, парадигмами), ни
одна из них не является ни обобщением, ни частным случаем
(следствием) другой. При этом принцип соответствия имеет место в
том смысле, что существует такая область значений параметров
(малые скорости и т.п.), в которой физические явления
объясняются, как с точки зрения классической физики, так и с
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точки зрения теории относительности, и тогда в этой области
значений параметров возможен переход от одной теории к другой.
Теория относительности (на всякий случай, замечу, что речь
пока идет только о специальной теории относительности) столь же
проста, или, если угодно, столь же сложна как и классическая
(ньютоновская) физика. Не более! И не менее!
Каждому физику, при решении конкретной задачи, следует
определиться — или он принимает «Постулат ньютоновского
времени» и решает задачу и делает выводы в рамках классической
физики, или же принимает «Постулат релятивистского времени» и,
соответственно, решает задачу методами и средствами теории
относительности и делает соответствующие выводы. Нельзя
методами классической физики получить какие-либо результаты
или “опровержения” в теории относительности (замечание
специально для “опровергателей” теории относительности. Я
полагаю, что все т.н. “парадоксы”, “противоречия” теории
относительности в умах многих современных физиков обязаны
также и тому, что знакомство с теорией для них начинается "с
конца" (с релятивистских эффектов — сокращение длин,
замедление времени и др.) или, в лучшем случае, — “с середины”
(постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца и др.). Я
предлагаю делать это с “начала”.). Строго говоря, результаты,
полученные в рамках теории относительности, тоже нельзя
распространять на “классику”, но принцип соответствия позволяет
обойти этот запрет для некоторых, практически интересных,
значений параметров.
Идея зависимости/независимости времени и пространства
подсказала подобную же идею зависимости/независимости массы и
пространства. Ньютон сформулировал следующее определение
массы:
«Определение 1. Количество материи (масса) есть мера таковой,
устанавливаемая пропорционально плотности и объему её …» ([1],
с. 68).
Ньютон не оговаривает специально “независимость массы от
пространства”, но эта “независимость” очевидным образом
подразумевается (сама постановка вопроса о зависимости
“количества материи в теле” от пространства вне тела выглядит, во
времена Ньютона, бессмысленной). Я полагаю, что ньютоновское
определение массы как меры количества материи недостаточно
корректно, в частности, выглядит очень неубедительно возможность
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замены тела в физических моделях материальной точкой, имеющей
“то же количество материи”, что и тело. Я предлагаю определить
массу тела (частицы) просто как некую динамическую
характеристику этого тела, оставляя рассмотрение её физического
смысла “на потом”. Теперь и определение материальной точки, и
формулировка зависимости/независимости массы и пространства
становятся вполне корректными.
Итак, формулирую «Постулат ньютоновской массы» : «Масса и
пространство взаимно независимы» и альтернативный ему
«Постулат релятивистской массы» : «Масса и пространство
неразрывно связаны».
Различные комбинации постулатов времени и массы, при
строгом следовании этим постулатам, приводят к четырем
различным физическим теориям (парадигмам) :
I. «Постулат ньютоновского времени» + «Постулат
ньютоновской массы» => Классическая физика.
II. «Постулат релятивистского времени» + «Постулат
ньютоновской массы» => Пространство-время. Специальная
теория относительности (СТО* — новая редакция) ([2] гл. XIII, [3],
[4] ).
III. «Постулат ньютоновского времени» + «Постулат
релятивистской
массы»
=>
Пространство-масса.
Постньютоновский закон тяготения. Классическая Вселенная.
Иерархия материи во Вселенной. Принцип Маха. Темная энергия
([2] гл. IV-V, [3], [5]).
IV. «Постулат релятивистского времени» + «Постулат
релятивистской массы» => «Специальная общая» теория
относительности и Кватерная Вселенная (как “самостоятельная”
теория относительности), решающие многие проблемы общей
теории относительности для слабых гравитационных полей и
релятивистской
космологии.
Могут
рассматриваться
как
“ближайшие” предшественники общей теории относительности
([2] гл. XIV, XV, [3], [4] ).
Самой большой моей удачей я считаю введение математических
объектов, которые при физической интерпретации определяют
новые физические объекты — кватеры (кватернионы
специального вида), которые оказались идеальными (адекватными) с
точки зрения «Постулата релятивистского времени» (кватерное
пространство-время, [2] гл. II, III) и «Постулата релятивистской
массы» (кватерное пространство-масса, [2] гл. II, IV ). Именно эти
объекты, с простой математикой (это просто “числа”!) и широкими
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возможностями физической интерпретации, позволили построить
указанные теории (и не только!) совершенно естественным путем,
без привлечения гипотез ad hoc. Получено множество результатов,
хорошо, или не очень, известных, в том числе абсолютно новых и
неожиданных, например, зависимость постоянной Планка от
скорости в СТО* ([4] ), позволяющая, как я полагаю, сделать
решающий шаг в деле объединения квантовой механики и теории
относительности,
или
доказательство
принципа
Маха,
утверждающего, что силы инерции суть “слегка замаскированные”
гравитационные силы, тем самым устраняется сама необходимость
различения инертной и гравитационной масс и утверждается
справедливость принципа эквивалентности Эйнштейна ([5])..
P.S. Предлагаемый подход к построению неньютоновской
(релятивистской) физики почти буквально повторяет историю
создания неевклидовой геометрии. Помните? Отказ от одной
аксиомы Евклида (о параллельных) в пользу альтернативной привел
к созданию неевклидовой геометрии. Статью об истории создания
неевклидовой геометрии можно было бы назвать “Мог ли Евклид
создать неевклидовую геометрию?”
Приглашаю посетить мой сайт http://Quater1.narod.ru , где вы
найдете, кроме перечисленных, много других интересных идей

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Попов В.П., Крайнюченко И.В.

Мировой субстрат
Вопрос, как образовался Мир, что является его первоосновой,
волновал человечество всегда. Древние греки Анаксимандр и
Гераклит первооснову представляли материальной (апейрон) и
подвижной («всё течёт…»). На современном языке в основе Мира
лежит идея развития, и движущаяся материя. Демокрит ввел понятие
«пустое пространство», в котором движутся материальные атомы. В
18 - 19 вв. господствовали представления о материальном эфире,
заполняющем всё пространство (Декарт). Электромагнитная теория
Максвелла природу света объясняла посредством волновых
движений эфира. Лоренц и Пуанкаре в своих релятивистских
построениях также исходили из существования эфира [1, 2].
Эйнштейн неожиданно отказался от идеи эфира и вернулся к
представлениям о пустом пространстве Демокрита. В отличие от
вакуума, пустота Эйнштейна особая, она обладала кривизной и
энергией [1]. «Странная» модель мироздания, построенная
Эйнштейном, вступила в противоречия с квантовой механикой и
некоторыми эмпирическими фактами.
Оказалось, что вакуум - это материальная среда, имеет
несколько фазовых состояний, способных переходить из одного
состояния в другое с выделением энергии. Электрон в вакууме
окружён облаком электрон-позитронных пар, рождаемых вакуумом.
Через такую сложную среду частицы вещества могут двигаться без
сопротивления. Этот факт уже не вызывал удивления, т.к. была
известна сверхпроводимость металлов [1, 2].
Астрономы собрали много сведений о том, что вся Вселенная
погружена в «океан» неизвестного «темного» вещества [3]. Никому
ещё не удалось выяснить природу и точное количество темной
материи. Но она не препятствует движению фотонов.
В опытах Козырева Н.А [4] возникали явления, не объяснимые
с точки зрения квантовая механика и теории относительности.
Свойства металлов (плотность, электропроводность) непонятным
образом изменялись вблизи неравновесных процессов, например,
около сосуда с кипящим гелием. Снижался уровень белого шума в
радиоприёмнике,
менялась
скорость
развития
бактерий.
Уравновешенные и изолированные весы чувствовали приближение
(удаление) человека.
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Астрономические наблюдения Козырева Н.А. показали, что
от каждой звезды в объектив телескопа попадают несколько лучей.
Быстрее света приходил луч неизвестной природы, который
проникал через толстый экран, изменял электрическое
сопротивление датчика. Этот луч Козырев Н. А. отнес к лучам
времени. Объяснить этот эффект до сих пор не удаётся, хотя
эмпирически он достоверно подтверждён новосибирскими
учёными. Уникальные опыты Козырева наводят на мысль о
неоднородности
космического
пространства,
о
наличии
анизотропной структуры, проводящей волны с разной скоростью, о
возможности распространения сигнала быстрее света.
Известны опыты по влиянию экранированного магнитного
поля на дифракцию электронов, проходящих через щели. Когда
подносили к щелям соленоид, из которого магнитное поле не
выходило наружу, то дифракционная картина изменялась. Если
магнитное поле изолировано от электронов, то почему электроны
его «чувствуют»?
В статье [5] описывается непонятное влияние света на
тщательно экранированные крутильные весы. Луч света на
расстоянии влиял на равновесие весов. Аналогичный эффект
производился вращающимся маховиком [5]. Вращающееся тело на
расстоянии оказывало влияние на крутильные весы и даже
отклоняло световой луч.
Экстрасенс Н. Кулагина в присутствии группы академиков
перемещала на расстоянии легкие предметы, искривляла луч лазера
[6].
Вслед за Козыревым опыты А. Аспеко подорвали веру в
основной постулат теории относительности. Он показал, что между
двумя фотонами, разлетающимися в разные стороны со скоростью
с=const., может возникнуть взаимодействие не известной природы.
Попытка повлиять на один фотон приводит к мгновенному
изменению состояния другого. Современная физика объяснить этот
опыт не может, не отказавшись от догмата непреодолимости
скорости света и пустоты пространства [1].
Итак, появилась совокупность фактов, которые физика не
может объяснить, не отказавшись от парадигмы «пустого
пространства». Можно показать, что замена эйнштейновской
пустоты на материальный субстрат с нелинейными свойствами
открывает новые возможности моделирования первоосновы Мира.
Эта мысль начинает проявляться в разных отраслях науки.
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Фарадей и Максвелл представляли физические поля в виде
особых напряжений в эфире, вроде натянутых нитей. Современная
физика представляет вакуум, как невообразимо сложное
переплетение связей между микрочастицами [7]. Нобелевский
лауреат в области квантовой физики Д. Бом высказал идею о
существовании минимальных (неделимых) связей в непрерывном и
связанном веществе. Аналогичная идея существования кванта
пространства высказывалась М. Планком [2].
Все привыкли к мысли, что электрон при вращении на орбите
атома почему - то не теряет энергию, поэтому не «падает» на ядро
(модель Бора). Однако Д. Бом рассматривает электрон как систему,
связанную с мировым субстратом, из которого он может черпать
энергию для своего движения. Д. Бом допускает мысль, что
«перескок» электрона с орбиты на орбиту является процессом
многостадийным. Один электрон «растворяется» в вакууме, а на
другой орбите «рождается» новый электрон.
Идея
пустого
пространства,
в
котором
движутся
«нульразмерные» атомы, исчерпала себя. Вместо неё появилась
модель многомерного, пустого пространства, в котором движутся
частички вещества в виде суперструн [8]. Взамен недеформируемых
частиц, обладающих непонятным зарядом, массой, внутренней
энергией, частицы вещества стали моделировать струнами,
волокнами, нитями, замкнутыми в микроскопические петли. Такая
«конструкция» может совершать многочисленные движения,
связанные с изгибом струны. Однородная, неделимая, абсолютно
жесткая на растяжение петля осуществляет волновые движения. В
струнах не только торжествует старая идея Гераклита о том, что в
основе Мира лежит движение, но утверждаются новые
представления о нелинейности многомерного подвижного
пространства.
Итак, идея о существовании первовещества, мирового
материального субстрата сформировалась давно, но структуру и
свойства этого субстрата предстоит ещё выяснять. Постепенно
вырисовывается картина первоосновы Мира, похожая на сеть
материальных связей, «узлы» которых образуют вещество.
Непосредственные эмпирические наблюдения субстрата пока
невозможны. Поэтому единственным способом моделирования
остаётся дедукция и использование системного похода.
Исследование макромира привело к пониманию его
системности, т.е. взаимосвязанности всех его элементов. Связи не
могут существовать без элементов, как и элементы без связей,
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поэтому правомочно представление о двуединстве «элемент –
связь». В реальном мире каждый элемент имеет множество связей.
Дедукция от макромира к микромиру может привести нас к
простейшему двуединому элементу с одной связью. На рис. 1 А
представлена такая «конструкция», в которой выход замыкается на
вход. Такая связь в кибернетике называется «обратной». Связь
осуществляется не через пустоту, а по какому – либо материальному
каналу. Если структура элемента и структура канала связи
одинакова, то их можно изобразить в виде петли, похожей на
«суперструну» (рис. 1.В).

Рис. 1. Простейшие системы.
Для обеспечения непрерывности среды такие элементы петли должны быть связанными между собой, образуя сеть. Как
видно, логические построения, исходящие их теории систем,
привели нас к сетчатой модели первоосновы материи.
Точный геометрический образ первоосновы создать
невозможно, т.к. бесконечное количество вариантов нельзя
проверить эмпирически. Но концептуальные попытки создать
сетчатую, суперструнную модель мирового субстрата известны.
«Пространство – субстрат» Демьянова В.В. [2] представляет
собой «кокон» из суперструн - петель размером со Вселенную.
Струна – это материя, но ещё не вещество. Струны способны
изгибаться, складываться в гармошку, совершать колебательные
движения. Вещество возникает в результате плотной упаковки
складок струны. Можно по аналогии представить шнур, на котором
завязаны «узлы». Узел (частица вещества) способен перемещаться
вдоль струны «Узел» в модели Демьянова В.В. реализуется как гофр,
гармошка, волновой пакет (рис.2).
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Рис. 2. Модель частицы вещества (узла).
Пакет перемещается, сохраняя постоянное количество
складок. Передний фронт «гармошки» (А) «наращивается» новыми
складками струны, а задний (В) разворачивается, выпрямляется.
Сколько материи «втекает» со стороны А, столько и «вытекает» со
стороны В. Перемещается не материя, а её волнообразное
состояние. Струна является изолированной системой, поэтому
количество движения в ней постоянно, энергия не рассеивается, что
позволяет осуществлять перемещение процесса без сопротивления
среды. В создании пакета вещества одновременно могут принимать
участие множество струн.
Свойства вещества (масса, заряд, спин, энергия, импульс), в
отличие от теории суперструн, определяются не только модами
колебаний, но и структурой пакета.
Дальнейшим развитием идеи Демьянова В.В., является работа
Попова В.П. [9], которая отличается от «кокона» тем, что элементы
(кванты) сети предельно короткие, но связаны в сеть размером со
Вселенную. Плоским аналогом такой сети может послужить
паутина, кружевное полотно, рыболовная сеть, кольчуга, гамак. Её
структура сложна, но определённым образом упорядочена.
Замкнутость сети обеспечивает сохранение количества движения.
Вещество не может оторваться от субстрата т.к. является формой его
движения.
«Сеть – пространство» неподвижна, но свободно может
распространять волны, деформации в любых направлениях.
Деформации могут быть и в виде «гармошек», как у Демъянова В.В.
и в виде мод «струнных колебаний», как в теории суперструн. Но
важно, что в «паутине» ещё возможны круговые, вихревые процессы,
которые могут претендовать на роль вещества. Возможность
вихревого движения в эфире предполагал ещё Р. Декарт и в
прошлом веке высказывал Уиллер. «Вещество - это вихри в пустом
пространстве», возбуждение вакуумной пены». Аналогом могут
послужить вихри на воде. Вихрь не отделим от воды - это форма
движения воды.
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В ходе саморазвития сеть способна образовывать подвижные
локальные зоны с повышенной плотностью материи (расстояния
между узлами сети сокращается). Вещество есть скопление
движущихся складок на волокнах субстрата. Волокна сети не имеют
массы и заряда. Как и в теории суперструн масса и заряд являются
субъективной оценкой внутренних форм движения вещества.
Поскольку наблюдаемый макромир является трёхмерным, и
все возмущения распространяются в нём в виде раздувающееся
сферы, то в топологии субстрата должны быть предусмотрены
волокна – аналоги трехмерных декартовых координат и отрезки
волокон микроскопической длины для обеспечения сильных и
слабых взаимодействий на коротких расстояниях. Жесткие струны,
являясь каркасом Вселенной, обеспечивают системное единство,
когерентность событий.
Один из возможных многочисленных вариантов сочетания
макроскопических и микроскопических размерностей (плоская
модель) представлен на рис. 3.

Рис. 3. Топология сети мирового субстрата (плоский вариант).
Для упрощения рисунка «паутиной» коротких связей
заполнены не все ячейки. Точки пересечения нитей делят
непрерывную, связанную сеть на кванты. Ячейки сети – это
пустоты, там ничего нет, т.к. туда нечего помещать, кроме складок
волокон.
Парадигма сетевого субстрата предсказывает возможность
существования ещё не открытых видов взаимодействия в природе.
Если масса и заряд отражают некоторые локальные формы
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движения
субстрата,
то
должны
существовать
«силы»,
локализующие это движение в очень малом объёме (например, в
объёме электрона, кварка и т.п.).
Модель сетчатого анизотропного субстрата даёт возможность
объяснить и темпоральные лучи Козырева [4] и опыты Аспеко [1].
Для этого следует предположить, что магистральные нити –
волокна являются абсолютно жесткими. Продольное перемещение
одного конца абсолютно жесткого стержня должно мгновенно
распространиться по всей длине (быстрее света). Жесткие волокна
не могут стать проводниками фотонов т.к. волна - «гармошка»
может распространяться со скоростью света только вдоль «гибких»
струн. Схема, объясняющая опыты Козырева, приводится на рис.4.

Рис. 4. Механизм появления «темпоральных лучей Козырева.
Пусть источник сигнала (движения) возникает в точке А
абсолютно жесткого стержня АВС. Точки А, В, С перемещаются
одновременно (мгновенно). Приёмник сигнала П расположен на
пересечении гибких струн (пунктир). Первый сигнал достигнет
приёмника информации по линиям АВП. По отрезку АП с
запаздыванием придёт второй сигнал. Дольше всех сигнал приходит
по пути АСП. Одно и то же событие приёмником П
воспринимается как три разных сигнала. В зависимости от
топологии сети может появляться не только три, но и любое
множество сигналов, как эхо в закрытом помещении. Схема рис. 3
придумана как аналогия, истинные механизмы можно понять только
при глубоком знании структуры сетчатого субстрата.
Аналогично можно попытаться объяснит и опыты Аспеко с
фотонами (рис.5) [1]. Фотоны Ф1 и Ф2 по гибкому волокну СД
(пунктир) удаляются в разные стороны от источника И. Жёсткая
суперструна АВ связана сетью с гибкими каналами. «Мгновенная»
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информация между фотонами распространяется по сети жёстких
каналов.

Рис. 5. Механизм эффекта Аспеко
Модель субстрата, представленная на рис.3, может послужить
основой для пересмотра динамики Вселенной. В этом случае можно
обойтись без модели инфляционного расширения Вселенной
после Большого взрыва.
Развитие Вселенной может происходить не только как
увеличение её размеров. Расширяться может не сеть, а процессы в
сети, также как от точечного источника тепла распространяется
сферический тепловой фронт. От кристаллического зародыша в
растворе может расти кристалл, заполняя всё доступное
пространство. От брошенного камня по воде бежит сферическая
волна состояния. Звук (носитель информации посредством
распространения колебаний в воздухе) не сопровождается
переносом вещества («ветром»). Перемещается не вещество, а его
состояние.
Итак, можно допустить существование Вселенной, в которой
пульсирует состояние, а не её размеры. Такие процессы открыты в
химии, например, колебательные реакции Белоусова –
Жаботинского [10]. В свете сказанного, сингулярность будет
представляться не как сверхплотная точка, а как неискаженная
эволюционными деформациями материальная сеть.
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Попов В.П., Крайнюченко И.В.

От сложного к простому.
Порядок из порядка.

Известным литературным штампом является представление,
что в изолированных системах развитие направлено к хаосу, к росту
энтропии, а в открытых нелинейных системах может идти
усложнение, возникает «порядок из хаоса» [1]. Отправными точками
для такого мнения послужили работы Л. Больцмана (классическая
термодинамика) и разработчика нелинейной термодинамики И.
Пригожина [2]. Прежде чем начать дискуссию о корректности
такого утверждения следует определить смысл понятий «хаос»,
«порядок», «сложность».
«В мифах Древней Греции и в учениях античных мудрецов
хаос рассматривается не просто как безликая бездна, бесформенное
первоначало всех мирских творений, а как универсальный
творческий принцип, потенциально, в свернутом виде содержащий
в себе все образцы (формы) становления. «Хаос все раскрывает и все
развертывает, всему дает возможность выйти наружу, но в то же
самое время он все поглощает, нивелирует, прячет вовнутрь» [3]. В
наших представлениях хаотические явления ассоциируются со
случайностью, непредсказуемостью, непознаваемостью. Но что есть
познание?
Познание является результатом взаимодействия нейронной
структуры мозга с объектами окружающего Мира. Взаимодействие
всегда осуществляется посредством обмена триединым потоком
вещества, энергии, информации (ВЭИ) [4]. В результате этого
взаимодействия в нейронной структуре субъекта происходят
изменения, отражающие изучаемый объект в виде модели, образа
знания. В изучаемом объекте также остаются последствия
проведенного исследования. Обычно исследование связано с
механическими, оптическими, химическими, лучевыми и др. видами
воздействия, неизбежно оставляющими в объекте свои «следы». В
квантовой механике это явление выражено настолько ярко, что
возведено в «принцип неопределённости» [5].
Неклассическая наука осознала, что любое мировоззрение
«конструируется» сознанием мыслящего субъекта. Мышление
каждого индивидуума уникально, поэтому представление об
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окружающем Мире всегда проще объективной реальности, и у
разных субъектов имеет свои особенности.
Все понятия возникают в сознании наблюдателя как
обобщённые модели определённых ситуаций. Если в природе
объективно существуют хаотические процессы то их образы,
отражённые в сознании, также не могут быть структурированными.
Однако очень сложный по структуре и поведению объект по
разным причинам также может оказаться недоступным для
изучения. В этих случаях сознание вынуждено моделировать его как
хаос. Как отличить хаос субъективный от хаоса объективного?
Интуитивно мы разделяем объекты на простые и сложные. В
70 гг. ХХ века Г.Н. Пивоваров классифицировал сложность
объектов по числу содержащихся в них элементов.
Подразумевалось, что простые системы содержать мало элементов
(103 - 106), а сложные – много (1010 - 1012). Это слишком упрощённая
характеристика, т.к. сложность является интегральным понятием [6].
Н. Винер отождествлял сложность и организованность.
С. Бир сложность определял степенью детерминации объекта.
А.Б. Берг характеризовал количеством требуемых языков для
описания. Колмогоров сложность оценивал длиной алгоритма
преобразования одной системы в другую. Фон Нейман сложность
системы определял не структурой, а вариабельностью поведения,
предсказуемостью и разнообразием функций [6].
Итак, однозначного понятия «сложность» не существует. Но,
очевидно, все определения исходят из возможностей интеллекта
моделировать объекты. То, что неразвитому интеллекту кажется
сложным, для другого проще «пареной репы». Однако существуют
объекты, сложность которых превосходит возможности гениев,
такие объекты отражаются в сознании как хаос. Итак, очень
сложный объект сознание моделирует как хаос, а доступный
интеллекту, как упорядоченность. Между простотой и сложностью
существует непрерывный ряд «смешанных» моделей, в которых
упорядоченность сочетается с «белыми пятнами» хаоса.
В зависимости от опыта, знаний, «развитости» сознания
индивидуума представления о порядке и хаосе смогут быть
различными. Один слушатель симфонического оркестра
воспринимает гармонию и упорядоченность музыки, другому
слышаться неупорядоченные звуки. Строгий, упорядоченный
математический язык для дилетанта
может показаться
бессмысленным.

198

Доклады независимых авторов

2008 выпуск 10

На антенну радиоприемника поступают сигналы от сотен
радиостанций. Резонансный фильтр приемника способен выделить
из шума полезный сигнал, в итоге, мы слушаем радиопередачу
(порядок). Если резонансный фильтр отсутствует, то наложение
сотен радиопередач создаёт шум (хаос). В данном случае хаос
возникает в результате невозможности переработать избыточное
количество вполне упорядоченной информации. Поэтому, когда в
псевдохаотических процессах удаётся увидеть нечто простое,
понятное сознанию, говорят, что порядок родился из хаоса. В
реальности из сверхсложного (непонятного) порядка родился более
простой (понятный) порядок. Иллюстрацией может послужить
часто цитируемая работа И. Пригожина «Порядок их хаоса» [2].
В названной работе ламинарный поток жидкости
определяется, как хаос, ибо невозможно отследить и описать
движение каждой молекулы (избыток информации). Но когда в
потоке возникают немногочисленные, легко воспринимаемые
сознанием турбулентные вихри, это оценивается как возникновение
порядка. Сознания бессильно перед «избытком информации»,
поэтому для упрощения игнорирует «броуновское» движения
каждой отдельной молекулы, и моделирует только макропроцессы
(вихри). Турбулентный, «упорядоченный» вихрь образован
движением «хаотической» воды. Аналогично кристаллический,
упорядоченный айсберг образован водой и не отделим от неё.
Получается, что упорядоченность - это всего лишь способ
отражения умопостигаемой части объекта (верхушки айсберга).
Другая, хаотическая часть вытесняется сознанием из модели. Только
игнорирование хаоса позволяет создать упорядоченную модель.
Например, принято считать, что в образцово упорядоченном
кристалле атомы расположены строго в узлах кристаллической
решетки. Но фактически атом не находится в узле, а колеблется
около усреднённого, мнимого местоположения узла. Описать
движение всех атомов кристалла не представляется возможным. Все
колеблющиеся атомы кристалла влияют друг на друга, участвуют в
кооперативных движениях.
Другим примером может служить планетарная модель атома, в
которой электроны располагаются на определённых орбитах.
Однако за границами этой упрощённой модели остались многие, не
учтённые формы движения, поэтому в более точных моделях атома
электроны стали моделировать «размазанными» по орбите. Их
местоположение определяется вероятностями.
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Упорядочение через упрощение приводит к несовпадению
«желаемого и действительного». Возникают фарсмажорные
ситуации, случайные события, непредсказуемые бифуркациями,
флюктуации и прочее, что называют хаосом. По этой причине
никакие правила движения не могут полностью исключить аварий
на транспорте и в техносфере, т.к. невозможно учесть все формы
движения. В силу того, что Мир устроен очень сложным для
человеческого понимания образом, а скорость познания ограничена
дефицитом энергии, вещества и времени. Абсолютное знание не
будет достигнуто, поэтому хаос (непознанное) останется вечным
спутником человека. Не смотря на то, что область знаний
постоянно расширяется, при этом, как известно, открываются новые
горизонты незнания (хаоса). Во многих случаях люди и не
стремятся уточнять модели, т.к. допустимые ошибки, не мешают
существованию и развитию человечества. «Плоскую» геометрию
Эвклида, не смотря на неточности, изучают во всех школах, потому,
что она проста. Но более точную и сложную геометрию
Лобачевского и Римана знают лишь единицы. Сложные модели
остаются недоступными для понимания большинства людей в силу
особенностей их интеллекта.
Однако в тех случаях, когда упрощённые модели природных
явлений не адекватны потребностям человечества, возникает
необходимость уменьшать в них долю хаоса. По мере того, как
сознание находит способы моделирования очень сложных,
запутанных ситуаций, в хаосе удаётся обнаруживать некоторую
упорядоченность. Например, Э. Лоренц в 1963 г. описал
дифференциальными
уравнениями
структуру
глобальных
метеорологических
явлений,
которые
ранее
считались
хаотическими.
Представления о хаотическом состоянии молекул газа были
поколеблены Максвеллом. Теоретически и экспериментально было
доказано, что движение молекул газа подчиняется определенному
порядку, существует строго определённое распределение молекул
(распределение Максвелла) на «холодные», «тёплые» и «горячие».
Некоторые объекты остаются непознанными (хаотическими)
из – за кратковременности своего существования. Например, вакуум
долго казался пустотой, потому, что не удавалось заметить его
динамичную структуру [5]. Из вакуума на мгновение рождались
элементарные частицы и успевали исчезнуть прежде, чем сознание
успевало их осмыслить. Но в ХХ веке возникла физика вакуума,
открывшая «виртуальный» порядок.
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Другие объекты существуют достаточно долго, но не доступны
лабораторному исследованию. Например, шаровая молния
непредсказуемо и кратковременно появляется в неожиданном месте
и не может быть доставлена в лабораторию для исследования.
Аналогичная картина складывается с НЛО.
Прогноз погоды на ближайшие сутки, очевидно, должен быть
более достоверным, чем на неделю. Но длительное время
быстродействие ЭВМ было настолько низким, что машина не
успевала произвести расчет на следующие сутки. Это примеры
«технических» проблем преодоления хаоса.
Нам понятно, что в мысленных моделях хаос является
следствием неполноты человеческих знаний, причина которых
может определяться статикой и динамикой объективного Мира.
Если наблюдается «статичный» объект, то это даёт возможность
провести анализ его структуры. Если анализ не удаётся, то в
сознании возникает образ «статичного хаоса».
Если объект находится в постоянной динамике и не удаётся
построить алгоритм его изменчивости (например, формы облаков,
стаи рыб), то в сознании отражается «динамический хаос». Если все
же обнаруживается закономерность, например, ритмы активности
Солнца, то возникает упрощённая модель «динамического порядка».
Итак, для нас важен вывод, что порядок и хаос есть системное
единство, как свет не отделим от тьмы. Объект, в котором
невозможно увидеть порядок, считается хаотическим. При
возможности построить упорядоченную модель объект выделяется
из хаоса.
Но существует ли вне субъекта хаос, который никакими
способами познания структурировать невозможно? Существует ли
«объективный» хаос в природе? Рассмотрим известные примеры,
которые могут претендовать на эту роль.
Если изучается система с очень большим количеством
элементов, которые отличаются друг от друга свойствами или
поведением, индивидуальное описание каждого элемента
практически не выполнимо по «техническим» причинам. Как нет
возможности описать каждую отдельную молекулу в жидкости или
газе, также невозможно описать каждую песчинку на пляже, каждый
кристаллит в горных породах, каждую рыбу в стае, каждую клетку в
колонии бактерий и т.п. Известно множество таких объектов:
горные породы, композиции полимеров, керамика, сплавы
металлов, организмы, клетки, социумы, биосфера, космические
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объекты и др. Для полного описания всех элементов не хватит
ресурса времени, информационной ёмкости ЭВМ.
Такие объекты можно было бы отнести к объективному хаосу,
если бы не были разработаны методы математической статистики,
функции распределения (Гаусса, Максвелла и др.), способы
усреднения множества параметров. Давно открыты «газовые
законы», позволяющие с высокой точностью предсказывать
поведение газов. Для описания газов и жидкостей используют
термодинамические параметры «температура», «давление», «объем»
(PV=RT), которые являются функциями средних кинетических
энергий молекул. Давление молекул газа на стенки сосуда является
следствием интерференции стохастических движений, а их не
когерентность создает флуктуации. Чем больше молекул находиться
в объёме, тем точнее становятся предсказания. Итак, поведение газа
можно предсказывать, следовательно, этот хаос не «объективный.
Однако для описания социальных систем с участием
миллионов людей методы математической статистики не всегда
приемлемы. Если всех людей описывать некоторой усреднённой
моделью (как молекулы газа), то поступки людей будут казаться
случайными, непредсказуемыми. Однако можно предсказать общее
нарастание напряжённости, приближение социального взрыва.
Однако все живые существа, обладающие свободой воли,
действуют не по закону случая, а предпочитают выбирать своё
поведение. Человеческие поступки обычно определяются нормами
нравственности, морали, религиозными убеждениями, законом.
Известная задача с Буридановым ослом не имеет логического
решения только потому, что не учитывает его предпочтений. Осел,
находясь на равном расстоянии между двумя совершенно
одинаковыми копнами сена, направится к той копне, которая ему
больше подходит. Он выберет не случайный, а предпочтительный
вариант.
Движение общества, как правило, зависит от поступков и
решений лидеров (пассионариев) [7]. Поведение стайных животных,
также регулируется вожаком. Если известны предпочтения лидера и
желание людей идти за ним, то можно предвидеть траекторию
движение всего общества.
Принято считать, что в точке бифуркации выбор траектории
движения системы зависит от случайных, слабых флюктуаций.
Лидер, взаимодействующий с обществом, изучающий его
поведение, отражает в своём сознании кризисную ситуацию. Но и в
обществе отражаются последствия его исследовательского
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воздействия. Эти последствия могут сыграть роль флуктуации,
направляющей развитие общества, в предпочтительном для лидера
направлении. Если очень захотеть, то это может произойти. Таким
образом, непрерывный контроль над поведением системы резко
уменьшает субъективный хаос при моделировании.
Другое известное случайное явление - это разброс попаданий
при стрельбе по целям. Классическая механика рассчитала
траекторию движения артиллерийского снаряда (парабола) без
учёта
сопротивления
и
завихрений
воздуха.
Создана
идеализированная модель, не адекватная реальности. Случайности
при стрельбе являются следствием незнания всех условий движения.
С момента выстрела взаимодействие субъекта и объекта нарушается,
но динамические факторы продолжают бесконтрольно действовать.
Промах является следствием расхождения теоретических ожиданий
и практических результатов.
Если не прекращать наблюдений за движением снаряда, то
предсказать точку попадания возможно. Например, при стрельбах с
участием корректировщика в очередное прицеливание вносятся
поправки, учитывающие состояния среды, и в итоге цель
накрывается. При стрельбе управляемыми снарядами траектория
движения отслеживается постоянно, вносятся коррективы в
движение
и
попадание
в
цель
гарантируется.
Хаос
(непредсказуемость) устраняется в результате введения в модель
стрельбы управления.
Примером следующего случайного процесса является
игральная кость, неустойчивость движения которой описывается
теорией вероятностей. Точно предсказать появление желаемого
числа невозможно, но можно приблизительно предсказать частоту
появления этого события. При увеличении количества бросков
вероятность появления конкретного числа приближается к 1/6.
«Очевидно, явления связанные с понятием вероятность, не самые
хаотичные, они обладают инвариантом, т.е. устойчивостью частот»
[8]. Шар, находящийся на вершине пирамиды, имеет возможность
скатиться в любую из четырех сторон, но не взлететь, например,
вверх. Возможностей всего четыре, но не больше. Это позволяет
управлять падением шара, подталкивая его в нужную сторону.
Можно также согласиться с тем, что случайность «выпадения»
числа при бросании игральной кости определяется отсутствием
наблюдений за полётом кости. Если с интервалом в доли секунды
регистрировать координаты и вектор скорости летящей кости, то её
положение в следующую секунду можно было бы предсказать с
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достаточной точностью. Знание состояния летящего объекта за
мгновение до падения позволило бы точно предсказать
«выпадающее» число. Неожиданность устраняется, следовательно,
отсутствует хаос. Но «игральный» хаос нет смысла устранять, т.к.
игра станет не интересной.
Итак, типичной причиной случайности является разрыв
взаимодействия субъекта и объекта. Аналогией может служить
движение автомобиля с заснувшим водителем. Поэтому такого рада
случайности можно классифицировать как случайности незнания
или нежелания знать (игровые варианты).
В математике известно понятие «странный аттрактор»,
некоторая зона притяжения процессов, происходящих в его
окрестности. Изменение траекторий фазовых состояний около
странного аттрактора циклично, но параметры циклов не
повторяются. Этот факт не является основанием считать странный
аттрактор хаосом. Если можно предсказать (рассчитать) состояние
системы в любой момент её существования, путём решения системы
нелинейных дифференциальных уравнений, то это свидетельствует
о порядке, а не хаосе.
Можно предположить, что неопределённость описания
аттракторов связана с несовершенством математического языка. В
работах Успенского П. приводится пример двумерного существа
живущего на плоскости [9]. Для такого существа процессы,
протекающие в третьем измерении, всегда будут оставаться
непознанными, случайными, неожиданными. Двумерная математика
будет очень сложной, вероятностной, приближённой. Можно
предположить, что наш Мир более адекватно может быть описан в
системе координат, отличающейся от декартовой. При таком
описании могут исчезнуть «странности» аттракторов, описание
станет более детерминированным. Опыт показывает, что появление
новых методов в математике позволяет устранять неопределённости,
хаос.
Процессы диссипации, диффузии также принято считать
хаотическими.
Синергетика
изучает
самоорганизацию
в
нелинейных, диссипативных системах. Хаотическая диссипация
вещества, энергии, информации каким - то образом создаёт
порядок. Вычислительные эксперименты, моделирующие горение,
проведенные в Институте вычислительной математики имени
Келдыша, открыли процессы структуризации в однородных,
нелинейных средах. В процессе эксперимента самопроизвольно
возникали зоны, где горение резко усиливалось. Через
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определенное время возникшие структуры распадались. Но
диссипация (рассеивание) структуры проходила не случайным
образом, а по детерминированным каналам, т.е. диссипативные
процессы также были структурированными [3]. Иногда
диссипативные процессы отождествляют с хаосом, но диссипация
чаще осуществляться по организованным каналам, например,
выделение отходов в живых организмах, организация вывоза
отходов на свалку, связи между подсистемами организации и т.п.
Большинство
диссипативных
процессов
структурировано,
например, по металлическому стержню тепло предпочтительно
распространяется вдоль стержня.
Если диффузия осуществляется в абсолютно однородной
среде, то процесс изменения свойств среды может быть
представлен, как раздувающаяся сфера, т.е. вполне предсказуемым
образом. Таким образом, диффузия предсказуема и не является
хаосом. Каналы перемещения потоков ВЭИ определяются
нелинейными свойствами среды. Зная эти свойства, можно
предсказывать структуру потоков.
Итак, нам не удалось обнаружить объективно существующего
хаоса. Во всех известных случаях изыскания ума снижают
неопределённость, в мысленных моделях растёт доля порядка. Хаос
представляет собой маргинальное явление. В некоторых случаях
отсутствует необходимость структурировать «белые пятна», т.к.
расходы на их упорядочение могут превысить стоимость
достигнутого результата. Всё это даёт основание предполагать, что в
основе устройства Вселенной объективно лежит сверхсложный
порядок. Проблема хаоса, скорее всего, являются гносеологической.
Отталкиваясь от этой парадигмы, следует признать, что
умопостигаемый порядок рождается не их хаоса, а их другого, более
сложного порядка. Аналогичные идеи высказывал Д. Бом. «Я бы
сказал, что не существует беспорядка, но этот хаос - это порядок
бесконечно
сложной
природы».
Идеи
сложности
и
упорядоченности прасреды ещё ранее высказывалась Лейбницем
(монады), и в древности Анаксимандром (апейрон). Можно
процитировать современно философа Хайдеггера [3]. «Во-первых,
небытие, или прасреда, представляет собой вневременную свертку
всех будущих и всех бывших формообразований Мира. Но в
небытии все это содержится в не выявленной форме. Природа
строит на своем теле то, что соответствует её внутренним
тенденциям самоорганизации. Мы «обречены» на такое настоящее,
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ибо оно определено прошлым и строится в соответствии с
проектами будущего».
Принято считать, что эволюционное развитие направлено от
простого к сложному, от первичных форм материи (праматерии) к
вторичным. Праматерия представляется нам хаосом в силу
указанных выше причин, а «человекоразмерные» объекты считаются
упорядоченными. Поэтому сложилась ложная парадигма, что
порядок возник из хаоса. Выше мы обосновали обратную
парадигму. Понятный порядок возникает их сверхсложного,
непонятого порядка. Развитие идёт от сложного к простому, а не
наоборот. Обоснуем эту мысль.
Отдельная молекула в сильно разреженном газе может
двигаться в любом направлении и на любые расстояния. При
попадании в гущу других молекул её возможности поведения резко
сокращаются.
Соседи
начинают
ограничивать
свободу
перемещения. Чем плотнее становится среда, тем меньше свобода
перемещений. В жидкости спектр движения ограничен по
сравнению с газом. А в твёрдых кристаллах молекулы (атомы)
буквально зафиксированы в узлах кристаллической решётки. С
повышением плотности упаковки агрегатов вещества хаотичность
движения уменьшается в последовательности: газ, жидкость, твердое
тело.
Атомы, объединившиеся в молекулу, теряют возможность
перемещаться индивидуально. Человек на предприятии не может
делать, что хочет, а должен делать, что нужно. Специализация
отсекает лишние функции, сокращается спектр возможностей.
Кирпич в куче может находиться в разнообразных положениях
относительно своих соседей, но в стене дома он занимает только
единственное положение. Движение клеток в колонии
микроорганизмов разнообразнее, чем в составе организма.
Движение плотной стаи рыб удивительно синхронно.
Эволюция может быть представлена как укрупнение структур.
Из трёх кварков образовались нуклоны. Ядра атомов представляют
собой агрегаты нуклонов. Молекулы – это объединение атомов.
Вещество состоит из молекул и т.д. Итак, эволюция развивается в
направлении сокращения количества первичных элементов и
связей, «свертывания» (комбинирования) их в агрегаты новых
элементов и новых связей. Каждая новая связь образуется из
множества «старых», поэтому, если оценивать сложность по
количеству элементов и связей в агрегате, то эволюция есть
упрощение, развитие от сложного порядка (хаоса) к простому
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порядку. Порядок второго уровня рождается из порядка первого
уровня.
На примере разрежённого газа можно показать, что его
давление на стенки сосуда заметно пульсирует, угадать каким оно
станет в следующий момент трудно. Описать состояние
разряжённого газа намного сложнее, чем газа при более высокой
плотности молекул, последнее характеризуется постоянным и
предсказуемым давлением.
Включение элементов в систему всегда снижает их
подвижность. Поэтому эволюционное развитие происходит путем
свертывания избыточных форм движения, отсечения лишнего [4].
Складывается парадоксальный вывод, что агрегаты описать проще,
чем их составляющие в свободном состоянии, следовательно,
сложность уменьшается.
Аналогичную мысль можно прочитать в работе [3], где
сообщается, что процесс образования структур сопровождается
ростом нелинейности среды. При очень сильной нелинейности
вообще отсутствует спектр аттракторов, сложность вымирает.
«Сложная система сама себя стабилизирует. Она идет в процессе
развития к некоторому почти однородному состоянию, к единству и
гармонии объединяющихся в ней частей, как, собственно, и
полагали восточные мудрецы». Эта цитата согласуется с
утверждением, что эволюция – это процесс понижения сложности.
Изложенную выше парадигму можно пояснить следующей
аналогией (метафорой), представленной рис.1. Из шерстяных
волокон можно сучить нить. Из нитей плести шнуры. Из шнуров веревки (канаты). Плетение символизирует эволюцию. В каждой
очередной скрутке возникают поперечные связи, поэтому шнур
приобретает новые свойства. Описать свойства каждого отдельного
волокна в клубке практически невозможно из – за технических
трудностей. Но описание свойств шнура (каната) не представляет
проблемы. Очевидно, процесс «плетения», как и эволюция, делает
систему проще. Высшим иерархом мировых структур является
материальный субстрат, ибо от него «дует ветер эволюции», и в нём
заложены все алгоритмы, управляющие развитием.
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Рис. 1. Модель «плетения» эволюционного ряда.
Итак, сложность и хаос являются проблемами гносеологии.
На рис.2. графически изображена динамика изменения системных
связей в ходе эволюции. Любое избыточное множество первичных
или вторичных связей и элементов сознанием ощущается как
сложность, хаос.
Первородное состояние вещества (кривая 1) до сих пор не
познано. Но согласно логике оно содержит такое количество
связанных элементов, что сознанием воспринимается, как хаос. В
процессе эволюции происходит уменьшение количества
первичных, элементов и связей, т.к. они расходуются на
образование нового вещества. Однако количество субстратных
связей и элементов столь избыточно, что, не смотря на их убыль,
сознанием ощущается как хаос.

Рис. 2. Эволюционная динамика объективного изменения
количества связей. 1. – изменение количества субстратных связей. 2
– возрастание количества и разнообразия новых, агрегатных связей.
На рис.2 горизонтальная пунктирная линия разделяет Мир на
гносеологический хаос и порядок. Верхняя часть рисунка относится
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к хаосу, а нижняя – к порядку. Кривая 1 не пересекает границы
хаоса.
Динамика кривой 2 изображает синтез новых агрегатов и
новых связей. Количественно и качественно познавать их проще,
поэтому сознание ощущает их, как рождение порядка их хаоса.
Например, атомы и молекулы удаётся успешно моделировать.
Однако когда возникает очень много новых и разнообразных
структур – агрегатов, то моделирование их множества опять
становится проблематичным. Выше мы рассматривали проблемы
описания множества молекул газа, организмов в биосфере,
песчинок на пляже и пр. На рис 2 этот факт отражён тем, что
кривая 2 переходит в верхнюю часть рисунка из области порядка в
область хаоса.
Сказанное можно пояснить следующим примером. Вода в
целом имеет хаотическое строение, но когда при охлаждении из неё
образуется первый кристалл льда, то сознание фиксирует появление
упорядоченной структуры. При дальнейшем охлаждении образуется
множество кристалликов разного размера и формы, описание этого
множества вызывает трудности и ощущение хаоса.
Итак, Мир развивается от сложного порядка к более простым
агрегатам, и природа хаоса является гносеологической. Порядок –
это умопостигаемая часть объекта. Хаос из мысленных моделей
исключить не возможно, т.к. любое знание расширяет горизонты
непознанного. Соотношение порядка и хаоса в мировоззрении
определяется потребностями человечества. Устранение хаоса не
целесообразно, если затраты превышают достигаемый эффект.
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Проблематика постулатов теории
относительности
Известно, что различные теоретические построения должны
опираться на достоверные факты. В геометрии таковыми считаются
аксиомы, а в теоретической физике – постулаты. Если логичные
рассуждения исходят из ошибочных постулатов, то и модель,
построенная на их основе, будет ложной.
В основу специальной теории относительности (СТО)
Эйнштейна положены два основных постулата: «принцип
относительности» и постоянство скорости света в вакууме. Эти
постулаты до сих пор остаются предположениями, допущениями,
но за 100 лет успели превратиться в неоспоримые догмы,
поддерживаемые деспотизмом многих известных авторитетов.
Однако из истории науки известно, что любые теории неизбежно
подвергаются ревизии, потому, что истин в последней инстанции
не существует. В настоящей работе проводится ревизия основных
постулатов СТО.
Принцип относительности, положенный в основу СТО,
первоначально был сформулирован Галилеем. Затем Пуанкаре
сформулировал его следующим образом. «Согласно принципу
относительности законы физических явлений должны быть
одинаковыми для неподвижного наблюдателя и для наблюдателя,
совершающего равномерное, поступательное движение, так, что мы
не имеем никакого способа определения, находимся мы в подобном
положении, или нет» [1]. Другими словами отрицается возможность
отличить покой от движения, находясь в изолированной
инерциальной системе (следует напомнить, что инерциальным
называется поступательное движение по инерции, без ускорения).
В движущемся транспорте мы постоянно испытываем силы
инерции, что является источником информации о движении. В
инерциальном движении и полном покое силы инерции
отсутствуют, поэтому отличить покой от движения по этому
признаку не так просто. Объективно описать траекторию движения
объекта, относительно какой – либо точки отсчёта, может только
сторонний наблюдатель. Можно показать, что «инерциальное
движение» даже с точки зрения внешнего наблюдателя встречается
исключительно редко. На земле, воде и воздухе любое движение
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испытывает сопротивление, торможение, поэтому не является
инерциальным. Спутник, вращающийся вокруг Земли, испытывает
радиальное ускорение и торможение космической среды, поэтому
это движение не является инерциальным, хотя сила тяжести на
спутнике не ощущается.
Допустим, что некоторый объект движется относительно
наблюдателя прямолинейно и без ускорения (инерциально).
Вообразим поезд, идущий параллельно платформе. Человек (Ч) на
платформе лазерным дальномером определяет расстояние до
машиниста поезда по схеме рис. 1.
Другой человек Ч1 находится на рельсах и также отслеживает
движение поезда. Поезд двигаясь инерциально относительно Ч1,
перемещается по ряду точек, А, В, С, Д и т.д.

Рис. 1. Схемы относительного движения
Однако между человеком Ч и машинистом относительное
расстояние за каждую секунду сокращается нелинейно потому, что
отрезки АЧ-ВЧ>ВЧ-СЧ>СЧ-ДЧ. Таким образом, скорость поезда
относительно Ч непостоянная, имеет место замедление. В точке Д
замедление на мгновение прекращается, а затем начинается
ускоренное удаление поезда. Итак, кроме Ч1 все остальные
наблюдатели будут регистрировать не инерциальное движение. Как
видно, инерциальное движение явление исключительное.
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Но и по линии АЧ1 движение инерциальным можно считать
весьма условно, т.к. Вселенная не существует без гравитации, а
гравитационные силы препятствуют инерциальному движению.
Объекты, от которых удаляется система, будут замедлять её
скорость, а к которым она приближается – ускорять. Чтобы
сохранить неизменную скорость и прямолинейность движения
такой объект должен работать двигателями, которые будут
включаться (выключаться) каким – либо автоматом. Несмотря на то,
что относительно внешнего наблюдателя объект движется
равномерно и прямолинейно, работа двигателя свидетельствует о не
инерциальном движении. Кроме того, «вечных двигателей» не
существует, источник энергии истощится и начнётся движение с
ускорением. В этом случае даже внутренний наблюдатель
почувствует движение.
Итак, модель изолированной инерциальной системы
разработана
для
идеального
пустого
пространства,
не
оказывающего сопротивления движению тел. Пространство, без
гравитации – это пространство без вещества [2]. Такая модель может
существовать только в мыслях, и не адекватна реальности. Однако,
если Вселенная является целостной системой, то полной изоляции
между её частями быть не может и полностью изолировать объект
от взаимодействия с окружающей средой невозможно. Поэтому в
реальности наблюдатель, находящийся внутри объекта, всегда
можно найти способ отличить движение от покоя.
Принцип относительности был бы справедлив, если бы в
природе существовали системы полностью изолированные от
среды. Наука прошлого века верила в этот миф. Например,
классическая термодинамика 19 века многие свои теории построила
для изолированных систем [3]. Теория относительности также
оказалась не свободной от этой иллюзии.
Поэтому Эйнштейн, не сомневаясь, распространил принцип
относительности и на системы, движущиеся с ускорением (принцип
эквивалентности). Действительно, в некоторых ситуациях
внутренний наблюдатель системы, движущейся с ускорением, может
испытывать трудности в оценке своего состояния. В качестве
примера обычно приводится «лифт Эйнштейна». Если на лифт не
действует гравитационное поле Земли, то он не движется, и все
предметы в нём становятся невесомыми. Однако, если лифт под
действием гравитационного поля свободно падает с ускорением, то
предметы в нём также становятся невесомыми. Поэтому в этих
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ситуациях взвешивание предметов не позволяет отличить покой от
движения. Однако такая ситуация не может продолжаться
бесконечно долго, ибо «лифт» рано или поздно упадёт, и движение
станет очевидным. Кроме того, лифт можно оборудовать датчиком
напряжённости магнитного поля в окружающей среде. Постоянная
напряжённость магнитного поля будет свидетельствовать о покое, а
изменение напряжённости - означать движение лифта
относительно поля. Итак, принцип эквивалентности не
подтверждает принцип относительности.
По современным представлениям Вселенная материальна,
вещественна, «пронизана» гравитационными и электромагнитными
полями, потоками нейтрино. Потоки нейтрино и гравитационные
поля свободно проходят через любые оболочки. В такой Вселенной
равномерное и прямолинейное движение возможно только с
помощью двигателей. Внешний наблюдатель, не зная о
существовании двигателей, такое движение может принять за
инерциальное. Но внутренний наблюдатель с помощью
гравитометра и магнитометра способен отличить движение от
покоя. Изменчивость показаний приборов будет свидетельством
движения объекта. Неизменность показаний гравитометра может
быть следствием или покоя, или движения по эквипотенциальной
орбите (как спутник вокруг Земли). Уточнить состояние объекта
можно показаниями магнитометра. Если напряжённость магнитного
поля в пространстве постоянная, то объект покоится, если
изменяется, то объект, так или иначе, движется. Если объект для
изоляции помещён в магнитный экран и магнитное поле не
проникает внутрь, то датчик можно встроить в толщу экрана и
задача будет решена.
В качестве индикатора состояния объекта типа «спутник»
можно использовать также часы. В этом случае все внутренние часы,
работающие на энергии гравитации (маятниковые, песочные)
перестанут показывать ход времени. Будут идти пружинные,
кварцевые и атомные (цезиевые), часы. Таким образом, в реальном
мире всегда можно найти способ отличить покой от движения.
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Известно, что Земля движется со скоростью 30 км/с вокруг
Солнца, но при этом человек как бы не замечет скорости Земли.
Однако
биологические
процессы
организма
хорошо
синхронизованы с суточными и годовыми циклами, следовательно,
подсознание «чувствует» движение планеты. Чувствительные
приборы также могут регистрировать приливные силы, вызванные
влиянием Луны и Солнца, что опровергает принцип
относительности. Итак, некорректность принципа относительности
для реальной Вселенной делает многие мысленные эксперименты
Эйнштейна не адекватными действительности.
Постулат о постоянстве скорости света в пустоте (космическом
вакууме) является вторым постулатом теории относительности.
«Никакое возмущение не может распространяться быстрее света».
«Электромагнитные волны всегда движутся с постоянной
скоростью» независимо от ориентира для отчета». «Скорость света
от приближающихся или удаляющихся звезд измерена с высокой
точность и является константой» [4]. Таковы категорические
утверждения известных учёных. Однако любые категорические
утверждения заведомо ложны, в том числе и постулат о
константности скорости света. Рассмотрим источник веры в
постоянство скорости света в вакууме и невозможности движения
быстрее света.
Свет
–
это
электромагнитная
волна,
способная
распространяться в вакууме. Другой моделью света являются вечно
движущиеся фотоны, не имеющие массы покоя. Они движутся с
постоянной скоростью без замедления и ускорения. Классическое
сложение скоростей V1+V2=V3 справедливо только в том случае,
если соблюдается закон инерции Ньютона. Все объекты
классической механики обладают массой (мерой инертности тела).
Камень, брошенный с автомобиля в направлении движения, летит
относительно земли со скоростью, равной сумме скоростей
автомобиля и камня. Зависимость V+C=C указывает на отсутствие
инерциальной массы у фотона. Если бы фотон обладал инерцией,
то он должен был плавно разгоняться до скорости света и тогда c≠
const.
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Таковы современные представления о природе света, хотя
никто не исследовал «стартовое» ускорение фотонов и не известно,
за какое время (∆t) они набирают максимальную скорость. Будем
считать, что ∆t=0. Это замечание имеет важное последствие.
Следствие теории относительности о замедлении хода времени и
сокращение длины быстро движущихся объектов обычно
иллюстрируются мысленными экспериментами со световыми
часами, находящимися в «поезде Эйнштейна» [5] (рис. 2).

Рис.2. «Механизм» световых часов.
Световыми часами являются ритмичные колебания луча светах
между двумя движущимися зеркалами А и В (жирные линии).
Независимо от движения «поезда Эйнштейна» априори
предполагается, что фотон всегда будет следовать траектории А - В
– А1. Длительность прохождения этой траектории принимается за
один «тик» часов. Чем быстрее движется поезд, тем больше
становиться угол АВА1. Но как луч «знает», под каким углом
отразиться, чтобы попасть в нижнее зеркало и снова вернуться
обратно?
Если вместо фотона между зеркалами заставить двигаться
какую – либо массивную частицу, например, электрон, или протон,
то объяснение существует. Массивная частица движется от верхнего
зеркала к нижнему со скоростью V1 и одновременно по инерции со
скоростью V0 перемещается в направлении движения вагона. Это
обеспечивает «автоматическое» пересечение траекторий частицы и
зеркал.
Однако мысленный эксперимент со световыми часами явно не
учитывает обстоятельства, что фотон не имеет массы покоя,
поэтому на него не действуют силы инерции, следовательно, V0=0.
Пока фотон достигнет уровня зеркала «В» последнее «уедет» вправо
вместе с вагоном. Фотон не отразится от нижнего зеркала и «часы»
остановятся. Итак, в движении световые часы работать не могут.
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Эксперименты с движущимися световыми часами в реальности
никогда не проводились из – за невозможности достичь
субсветовых скоростей. Поэтому мы вправе сомневаться в
корректности приводимых в литературе аналогий и сделанных на
их основе выводов о замедлении хода времени в движущемся
объекте. Если эксперимент с движущимися световыми часами
осуществим, тогда следует признать наличие инерционной массы у
фотона, отказаться от постулата неизменности скорости света в
вакууме и подвергнуть ревизии теорию относительности
Эйнштейна.
Максвелл первым осознал, что свет является электромагнитной
волной, распространяющейся в гипотетическом эфире. Известно,
что скорость распространения электромагнитных волн зависит от
свойств среды (с = √µ0 √έ0). Где µ0 – магнитная проницаемость
вакуума. έ0 –диэлектрическая проницаемость вакуума. Эмпирически
уравнения Максвелла безупречно подтверждаются [6].
Следует обратить внимание на то, что скорость света
эмпирически определена для «ближнего» вакуума солнечной
системы, т.е. на Земле. Но из этого не следует, что в необъятных
просторах настоящей и прошлой Вселенной µ0, έ0 и скорость света
всегда постоянные. Солнечная система занимает ничтожный объём
даже в границах нашей галактики, поэтому необоснованно
распространять её современные параметры на всю прошлую и
настоящую Вселенную. Опыты де Ситтер [7] по определению
скорости света, испускаемого далёкими звездами нашей галактики,
не опровергают высказанную точку зрения. Эти опыты показали,
что скорость света от удалявшейся звезды не отличалась от
скорости света приближавшейся к Земле звезды, т.е. V+C=C и VC=C. (V – скорость движения звезды). Какая скорость света была
«там», неизвестно, но около Земли она соответствовала
«стандартному» значению 300000км/с.
Существуют сомнения в постоянстве скорости света в
пределах видимой части Вселенной, т.к. физический вакуум может
находиться в различных фазовых состояниях [6], а скорость света
должна зависеть от состояния вакуума.
Очень вероятно, что скорость света изменяется вместе с
расширяющейся Вселенной. В начальной стадии плотность
вещества Вселенной была очень высокой. Модель «инфляционной»
Вселенной Алана Гута [8] предполагает внезапное расширение, что
привело к резкому понижению плотности, изменению фазового
состояния вакуума, следовательно, изменению скорости света. Если
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модель Гута справедлива, мы имеем прецедент существования
процессов, намного превышающих скорость света. Всего за 10-32с
Вселенная «раздулась» до современных размеров. При скорости
300000км/с свет может преодолеть такие расстояния за миллиарды
лет.
Спустя 10 – 15 млрд. лет расширения Вселенная приобрела
ячеистое строение. Вокруг реликтовых суперструн, которые
остались от первичного сверхплотного вакуума, конденсировались
скопления галактик [9]. Свет, идущий миллиарды лет от далеких
галактик, может пересекать зоны вакуума различной плотности, при
этом неоднократно изменять свою скорость, но около Земли
двигаться со скоростью 300000 км/с.
Вселенная
продолжает
расширяться,
что
может
сопровождаться изменением мировых констант. В работе Демьянова
В.В. сообщается, что американские ученые заметили изменение
мировой константы ά=е2 /ħс в восьмом знаке после запятой,
произошедшее за несколько сот лет. Если это сообщение
подтвердится, то с мировыми константами придётся распрощаться
[10].
До появления теории относительности считалось, что
электромагнитные волны распространяются в эфире. Требовались
опыты, экспериментально подтверждающие существование эфира.
Майкельсон и Морли измеряли скорость света, испущенного
земным источником, по направлению и против направления
движения Земли и показали, что С = const. Свет не «чувствовал»
движения Земли через эфир. Однако эти опыты и не могли
определить существование эфира [11]. Они свидетельствовали
только о том, что скорость распространения фотонов не зависит от
скорости источника света (скорости Земли). Аналогично скорость
звука в воздухе от удаляющегося и приближающегося самолета
одинакова и определяется упругостью воздуха. Если скорость звука
или света измерять в воздухе и воде, то в воде значение скорости
будет выше в несколько раз. Таким образом, скорость волны
определяется свойствами среды, по которой она распространяется.
Даже в рамках СТО постулат о неизменности скорости света
не является абсолютным. Исследователь уравнений СТО Логунов А.
Л. показал, что в инерциальной системе неизменность скорости
света в прямом и обратном направлении доказать нельзя. «Постулат
постоянства скорости света имеет смысл только для инерциальных
систем» [12]. Выше мы доказали, что инерциального движения не
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существует. Следовательно, для неинерциальных систем постулат о
постоянстве скорости света является объектом веры.
Ещё одним аргументом, «доказывающим» невозможность
достижения скорости света, считается релятивистское уравнение
Лоренца m1=m0/√1-V2/C2, согласно которому, при увеличении
скорости движения масса тела возрастает и достигает бесконечности
при V=C [13]. По мере возрастания массы требуется
дополнительная энергия для преодоления сил инерции. В пределе
энергия достигает бесконечности, что абсурдно. Подвергнем
критике эту логику.
Если верны уравнения движения классической механики, то Vt
= V0 + аt; (V0 – начальная скорость; Vt - скорость в момент t; а –
ускорение). F = am (F - сила, m - масса). Тогда Vt =V0 + (F/m) t. При
любом малом значении F/m, чтобы сохранить постоянство или
рост Vt можно увеличить t. Получается, что рост релятивисткой
массы можно компенсировать длительностью разгона движущегося
тела. При бесконечном времени разгона скорость света может быть
достигнута, но при этом масса станет бесконечной. Появление
бесконечностей указывает на ограниченность применения
указанного уравнения. Барашенков В.С [14] считает, что уравнения
Лоренца могут оказаться не верными вблизи скорости света.
Известны также загадочные опыты Алена Аспеко, в которых
два фотона «близнеца» разлетались в противоположных
направлениях. Попытки влиять на поведение одного из фотонов
приводило к синхронным изменениям другого фотона, как будто
фотоны связаны невидимыми связями, скорость взаимодействия
которых существенно выше скорости света [15].
Идею тахионов, частиц движущихся быстрее света, развил
физик Я.П. Терлецкий. Опыта с ливнями космических лучей
зафиксировали сигналы, обгоняющие поток частиц, движущихся со
скоростями близкими к скорости света [16]. Такие эксперименты
можно объяснить двояко, в том числе исходя из гипотезы
сверхсветовых скоростей. Но, следуя принципу Оккама, научная
общественность отсекает новые сущности, если можно найти
объяснение в рамках господствующей теории.
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Серия работ астронома Козырева Н.А. показала, что от каждой
звезды в объектив телескопа попадают несколько лучей. Быстрее
света приходил луч неизвестной природы, который проникал через
толстый экран, изменял электрическое сопротивление датчика. Этот
луч Козырев Н. А. отнес к лучам времени (темпоральный луч) [17].
Объяснить этот эффект до сих пор не удаётся, хотя эмпирически он
достоверно подтверждён Новосибирскими учёными. Уникальные
опыты Козырева наводят на мысль о неоднородности космического
пространства, о наличии анизотропной структуры, проводящей
волны с разной скоростью.
Как видно, постулаты Эйнштейна о постоянстве скорости
света и принцип неопределённости не имеют надежного
подтверждения ни теоретически, ни эмпирически. Этот факт делает
СТО и ОТО не теориями, а гипотезами. Свет также не является
идеальным инструментом изучения Мира.
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Хмельник С.И.

О притяжении постоянных магнитов
Аннотация

Рассмотрен метод расчета сил притяжения двух
постоянных магнитов, ориентированных относительно
друг друга произвольным образом.

Оглавление

Введение
1. Расчет и измерение магнитного поля постоянного
цилиндрического магнита
2. Магнитные заряды постоянного магнита
3. Расчет сил притяжения постоянных магнитов в общем
случае
4 Силы притяжения постоянных магнитов с
параллельными торцами
Литература

Введение

Известно, что силу притяжения торцов двух постоянных
магнитов, расположенных параллельно, соосно и с зазором ∆
между торцами, можно рассчитать по формуле
F =W /∆ ,
(1)
где
W = BH - объемная плотность магнитной энергии в зазоре,
B, H - индукция и напряженность в зазоре,

V - объем зазора.
Однако эта формула применима лишь тогда, когда магнитное поле
можно считать полностью сосредоточенным в зазоре, т.е. при малом
∆ . При значительном зазоре и при произвольной ориентации
постоянных магнитов относительно друг друга эта формула
неприменима.
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1. Расчет и измерение магнитного поля
постоянного цилиндрического магнита

Рассмотрим цилиндрический магнит, изображенный на рис. 1.
Обозначим:
x, y, z – координаты, измеряемые в миллиметрах,
B - остаточная индукция магнита,
µ - абсолютная магнитная проницаемость воздуха,
h - длина магнита, измеряемая в миллиметрах,
R - радиус магнита, измеряемый в миллиметрах,
By, Bx - радиальная и аксиальная составляющие индукции,
Hy, Hx - радиальная и аксиальная составляющие
напряженности,
σ - функция распределения плотности магнитных зарядов
по торцу.
Далее будем оперировать с магнитом, у которого B=0.4T, h=15мм,
R=15мм.

z

x

y
o
I
R

h
Рис. 1.

Цилиндрический
постоянный
магнит
с
аксиальным
направлением намагниченности можно рассматривать как
однослойный соленоид с бесконечно тонкой обмоткой,
геометрически соответствующей боковой поверхности магнита, по
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которой течет намагничивающий ток I. В [1] показано, что
радиальная

By

и аксиальная

Bx

составляющие магнитной

индукции определяются следующими формулами:

⎛ (h / 2 − x ) ⎞
+⎟
A1
BR ⎜
⎟ ⋅ (R − zCos φ ) ⋅ dφ , (1)
B y ( x,0, z ) =
∫
4π 0 ⎜ (h / 2 + x ) ⎟ z 2 + R 2 − RzCos φ
⎟
⎜
A2
⎠
⎝
2π ⎛
⎞
2π ⎜

B x ( x,0, z ) =

где

BR
1
1
⎜
⎟Cos φ ⋅ dφ ,
−
∫
4π 0 ⎜⎝ A1 A2 ⎟⎠

(2)

[
]
1/ 2
A2 = [z 2 + R 2 − RzCos φ + (h / 2 + x )2 ]

(3)

H x ( x, y ) = B x ( x, y ) µ ,

(5)

H y ( x, y ) = B y ( x, y ) µ ,

(6)

1/ 2
A1 = z 2 + R 2 − RzCos φ + (h / 2 − x )2
,
Радиальная и аксиальная
определяются по формулам

составляющие

.
(4)
напряженности

Результаты таких расчетов и экспериментов [2] показывают,
что напряженности магнитного поля вблизи плоскости торца
могут быть аппроксимированы функциями вида

H x ( x, y = const ) ≡ Cos ( χx) ,

(7)

H y ( x, y = const ) ≡ Sin ( χx ) ,

(8)

H x ( x = const , y ) ≡ (1 + Cos (γy ) ) ,

(9)

H y ( x = const , y ) ≡ Sin (γy ) ,
где

γ, χ

(10)

- постоянные коэффициенты. Здесь важно отметить, что

составляющие напряженности магнитного поля периодически
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изменяются вдоль оси магнита х, т.е. наблюдаются продольные
колебания напряженности – см. (7, 8). Они наблюдаются
экспериментально, но не следуют из формулы Био–Савара–Лапласа
для
эквивалентного
соленоида.
В
этом
заключается
принципиальное отличие магнитного поля соленоида от
магнитного поля постоянного магнита. Ниже мы вернемся к этому
вопросу.

2. Магнитные заряды постоянного магнита

Известно, что Хевисайд первым ввёл магнитные заряды и
магнитные токи в электродинамику Максвелла [3, 4]. Обзор
предполагаемых свойств электромагнитных систем с участием
гипотетических магнитных зарядов изложен в монографиях [5, 6].
То, что полюс длинного магнита в математическом плане может
отождествляется с магнитным зарядом, отмечено, например, в [7].
Известно, что электрическую индукцию D , создаваемую
электрическими зарядами на некоторой поверхности, можно
отождествить с плотностью ρ распределения электрического
заряда на этой поверхности , т.е.
(1)
ρ = D.
Аналогично, магнитную индукцию B , создаваемую магнитными
зарядами на некоторой поверхности, можно отождествить с
плотностью σ распределения магнитного заряда на этой
поверхности , т.е.
σ = B.
(2)
Таким
образом,
полюс-торец
достаточно
длинного
постоянного магнита можно рассматривать, как источник
магнитных зарядов, распределенных с плотностью (2). Функция
распределения плотности магнитных зарядов по торцу
рассматриваемого цилиндрического магнита
или

σ ( y ) = Bx ( y )

(3)

σ ( y ) = µH x ( y ) .

(4)

Имея в виду (1.9), получаем

σ ( y ) ≡ (1 + Cos (γy ) ) ,

(5)

Рассмотрим снова цилиндрический магнит, изображенный на
рис. 1. На рис. 2 представлены график σ ( y ) , а на рис. 3 - графики

225

Физика и астрономия

распределения напряженностей по торцу и по оси, построенные по
вышеприведенным формулам.
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3. Расчет силы притяжения двух
постоянных магнитов в общем случае
В отличие от функций H x ( x , y ), H y ( x , y ), σ ( y )
рассмотрим функции H ′x ( x , y , z ), H ′y ( x, y , z ), σ ′( y , z ) ,
зависящие от двух координат плоскости торца. В силу симметрии

H ′x ( x, y , z ) = H x ( x, y ′) ,
H ′y ( x, y , z ) = H y ( x, y ′) ,

(2)

σ ′( y, z ) = σ ( y′) ,

(3)

(1)

где

y′ =

y2 + z2

.
(4)
Как следует из определения напряженности, плотность силы
притяжения торца магнита А к торцу второго магнита В
определяется по следующим формулам:

Fx ( x, y , z ) = H ′x ( x, y , z ) ⋅ σ ′( y , z ) ,
F y ( x, y , z ) = H ′y ( x, y , z ) ⋅ σ ′( y , z ) .

(5)
(6)

Отсюда и из формул (1-3) следует, что

Fy ( x, y , z ) = H ′y ( x, y ) ⋅ σ ( y ′) ,

(7)

Fy ( x, y , z ) = H ′y ( x, y ) ⋅ σ ( y ′) .

(8)

При определенном положении второго магнита относительно
первого магнита может быть составлено уравнение плоскости
торца второго магнита. Это уравнение определяет координату

x′ = f ( y , z ) .

(9)
Уравнения (7, 8, 4, 9) позволяют вычислить плотности сил
притяжения в любой точке второго магнита, как функции
координат y, z :

Fx′ ( y , z ) = Fx ( x′, y ′, z ) ,
Fy′ ( y , z ) = Fy ( x′, y′, z ) .

(5)
(6)

Суммарные силы притяжения всего торца определяются
следующим образом:
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Fxt = ∫∫ Fx′ ( y , z )dydz ,

(7)

F yt = ∫∫ F y′ ( y , z )dydz ,

(8)

S

S

где двойные интегралы берутся по площади
магнита. При круглом торце имеем:

S

торца второго

⎞
R ⎛ R2 − y2
′x ( y , z ) dz ⎟dy ,
Fxt = ∫ ⎜⎜ ∫
F
⎟
−R − R2 − y2
⎝
⎠

(10)

⎞
R ⎛ R2 − y2
′y ( y , z ) dz ⎟dy ,
F yt = ∫ ⎜⎜ ∫
F
⎟
−R − R2 − y2
⎝
⎠

(11)

Рассмотрим частный случай взаимного расположения магнитов.

4. Силы притяжения двух постоянных
магнитов с параллельными торцами
В этом случае вместо формулы (3.9) используется формула

x′ = ∆ ,

(1)
где расстояние между плоскостями торцов. Для примера
рассмотрим магниты, у которых B=0.4T, h=15мм, R=15мм, зазор
∆ = 1мм , смещение осей δ = 4мм . На рис. 4 показаны
результаты расчета и изображены
• в первом окне - торец первого магнита и расчетные точки
торца второго магнита,
• распределение плотности заряда по диаметру торца первого
магнита,
• распределение плотности силы по диаметру торца второго
магнита,
• распределение плотности силы по диаметру торца второго
магнита,
Суммарные силы принимают следующие значения:
Fxt = 7.76(ньютон), Fyt = 0.045(ньютон)
или
Fxt = 776(грамм), Fyt = 5(грамм).
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Рис. 4
На рис. 5 приведены для тех же, но соосных, магнитов зависимости
сил притяжения от величины зазора. Показаны графики силы
притяжения, рассчитанной по формуле (0.1) и предложенным
методом – нижняя и верхняя кривые соответственно.
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Наконец, на рис. 6 приведен для тех же магнитов зависимости сил
горизонтального смещения от величины этого смещения.
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Рис. 6
Программу расчета по определенным техническим требованиям
можно заказать автору.
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Серия: ФИЛОСОФИЯ
Попов В.П., Крайнюченко И.В.

Виртуальное взаимодействие
прошлого и будущего
В основу системного взгляда на Мир положены представления
о целостности и «связанности» элементов, фрагментов, частей
системы. Различают связи внутренние, внешние и темпоральные
(связи с прошлым) [1]. Все виды связей осуществляются
посредством обмена триедиными потоками Вещества, Энергии и
Информации. (ВЭИ - потоки) [2]. Например, электрический ток
(электрическая энергия) осуществляется переносом электронов
(вещество) в проводнике. Энергия падающей воды - это очевидный
поток жидкого вещества. Информация также переносится потоками
вещества. Телеграф – это прерывистое движение электрического
тока. Почтовые отправления и др. - все это триединые ВЭИ –
потоки.
Для механических систем, строительных конструкций, мостов и
других сооружений связи между элементами конструкций условно
считаются статичными. Реакции опор упрощённо рассматриваются
вне времени, но все процессы развивается во времени. Особенно это
заметно в реакциях сложных (не механических) систем. Например,
если одно государство напало на другое, то ответные военные
действия требуют времени на принятие решений, формирование
армии, перегруппировку сил. В системе наведения ракеты на цель
для распознавания отклонения и передачи этого сигнала
механизмам коррекции полёта требуется определённое время. Если
обратные связи осуществляются с недопустимой задержкой по
времени, то цель системы не будет достигнута.
Наличие пауз во взаимодействиях элементов сложной системы
является инвариантом. Любой гомеостат (например, бытовой
холодильник) работает в пульсирующем режиме (включение – пауза
–включение…). В паузах система помнит предшествующую
команду. Поэтому процессы ВЭИ обмена могут быть не
симметричными, не одновременными, распределёнными в
пространстве и времени. «Теория системных связей» может стать
результативным полем деятельности для многих учёных [1, 3].
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В настоящей статье темпоральность системных связей
рассматривается как инвариантный закон природы, как всеобщий
механизм эволюции. Показано, что виртуальные взаимодействия
настолько широко распространены в живой и неживой
природе, что их не замечают, как воздух, которым дышат.
Последовательности эволюционных событий образуют
галактики, звезды, планеты, кристаллы, организмы, химические
соединений и пр. Их разновидности «онтогенез» и «филогенез»
отличаются масштабом времени. Онтогенез (от рождения до
смерти) доступен для наблюдения. Если отснять кинофильм о
растущем цветке, то этот фильм открывает много новой
информации, которую невозможно узнать при изучении взрослого
растения. Однако прошлое имеет тенденцию исчезать из поля
наблюдения, распадаться, поэтому филогенез теряется во «тьме
веков».
Распад структур не означает, что информация о них полостью
исчезает. Фрагменты «предка» является материалом для
строительства «потомка». Вместе с фрагментами наследуется
структурная память. Например, структурная информация атомов
входит в структурную память молекул. Условия, создавшие первую
ДНК, уже не существуют, а уверенные шаги жизни продолжаются.
По этой причине существующие структуры являются источником
сведений о «прошлом». Примерами могут служить исторические
исследования, изучение архивов, раскопки захоронений и древних
поселений. Исследование современных клеток позволяет понять
«устройство» древних протобионтов. Реликтовое космическое
излучение содержит сведения о начальных состояниях Вселенной.
В существующих организациях (например, в человеческой
популяции) обмен ВЭИ – потоками легко контролируется, но
филогенетические связи разнесены во времени так, что становятся
ненаблюдаемыми. По этой причине до сих пор дискутируется
происхождение человека от животных. Филогенетические связи
можно представить только мысленно (виртуально) по изучению
оставшихся «следов» в памяти системы. Память – это
информация, следы прошлых событий в структуре вещества.
Введём понятие «виртуальная связь», которая работает только
на старте запускаемого процесса, а потом переходит в память
системы. Например, ДНК человека хранит память о вымерших
организмах. Годовые кольца на пеньке дерева хранят информацию
о бывших погодных условиях. Морские донные отложения
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являются геологической и палеонтологической летописью.
Реликтовое излучение содержит память о начальных этапах
развития Вселенной. В монографии Гринченко С.Н. «Системная
память живого» [4] на языке кибернетики доказывается, что
программы будущего развития исходят из прошлого. К этому
можно добавить, что системной памятью обладает не только живое
вещество, но и неживое [3].
последовательности
событий
В
эволюционной
доминирующую
роль
играют
«предки».
Актуальный
предшественник может исчезнуть, но виртуально сохраниться в
составе последователя в виде системной памяти. «Предшественник»
направляет «последователя» в коридор развития, поэтому является
организатором. «Последователь» может оказывать обратное влияние
только на собственную системную память, т.к. «предшественник»
уже завершил свой жизненный цикл. Поэтому эволюция
необратима, ветер эволюции «дует» из прошлого. Приведём
примеры виртуальных взаимодействий.
Рассмотрим примеры из физики. Рост кристалла начинается с
зародыша. Размеры зародыша соизмеримы с длиной межатомных
связей. Далее кристалл растет слоями. Каждый слой (субстрат)
определяет структуру последующего наслоения. В крупном
кристалле прямая связь между отдалёнными элементами
практически теряется, но виртуальные связи продолжают
сохраняться в памяти системы и детерминировать рост
монокристалла.
Виртуальное взаимодействие определяет развитие всей
Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной предполагает
начальное (сингулярное) состояние, когда размеры Вселенной были
ограничены и сигналы взаимодействия достигали любых её
элементов. Взаимодействие между подсистемами Вселенной по мере
её расширения ослабевает, но эстафета развития продолжается
благодаря стартовой программе.
При взрыве гранаты осколки разлетаются, практически не влияя
друг на друга, потому что дальность и направление разлета осколков
конструктивно запрограммированы в устройстве гранаты. Стартовое
взаимодействие виртуально продолжает функционировать после
взрыва.
Биологические процессы также используют механизмы
трансляции системной памяти. Вирус впрыскивает в клетку свою
ДНК, которая начинает управлять клеткой, производя копии вируса.
Идентичные наследственные программы, находящиеся в каждой
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индивидуальной клетке, делают их практически неразличимыми.
Известно явление сукцессии, в которой одни виды растений готовят
условия для жизнедеятельности других. Например, события
развиваются в закономерной последовательности: озеро – болото –
луг – кустарник – лес.
Наследственные болезни могут передаваться потомкам.
Однояйцевые близнецы имеют в своей основе одинаковые
программы развития (ДНК). Взаимодействие между ними во
взрослом состоянии можно минимизировать, но стартовая
генетическая программа до смерти будет влиять на сходство их
поведения [5]. Традиции, обряды, обычаи, возникшие тысячи лет
назад, продолжают руководить деятельностью людей. На рис. 1
приводятся возможные варианты виртуальных взаимодействий.
Источник
сигналов

Приёмник
В

А

Блок памяти

в
Рис. 1. Варианты создания системной памяти.
На рис. 1А источник сигналов управляет функционированием
приёмника и одновременно сигналы - инструкции запоминаются в
блоке памяти. Вентили (В) могут изолировать приёмник от
источника. Но сигналы из блока памяти способны поддерживать
функционирование в прежнем режиме. Актуальная связь
прервалась, но её заменила виртуальная связь. По сути, внешний
источник воздействия (управления) переместился внутрь приёмника.
Приведём примеры из техники.
Прекращение подачи энергии в компьютер из сети может
компенсироваться питанием от аккумулятора (память). Складские
запасы играют роль памяти, и обеспечивает бесперебойную работу
производства в условиях неравномерных поставок ресурсов.
Автопилот освобождает летчика от необходимости держать
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штурвал. Работник, получивший инструкции, может трудиться в
отсутствии мастера. В конфигурации системы «стрелок - оружие –
пуля - цель» заложен алгоритм дальнейшего развития событий.
Практически не связанные между собой часы, показывают
одинаковое время, т.к. продолжают действовать по «инструкции»,
полученной при запуске. Вращающийся волчок сопротивляется
попыткам изменить направление оси. Тело, движущееся по
инерции, помнит направление и скорость своего движения,
сопротивляется любым изменениям.
На рис. 1В представлена модель трансляции структурной
памяти в процессе эволюции вещества. Первичная цепочка,
составленная из элементов (прямоугольников) разрушается и из
обломков возникает структура - последователь (квадрат).
Содержимое прямоугольников (память) от предка транслировалось к
потомку. По этой схеме работает эволюция вещества. Кварки
образовали нуклоны. Нуклоны объединились в ядра. Далее
возникли атомы, молекулы, клетки, организмы и пр.
Как может показаться с первого взгляда, виртуальные связи
порождения (родители - дети) являются односторонним потоком
ВЭИ от предка к потомку. Но поскольку связи – это всегда
взаимодействие, то обязательно должна быть обратная реакция
(принцип Ле - Шателье), как правило, с запаздыванием. Например,
адаптивные процессы являются следствием взаимодействием всего
живого с окружающей средой, но осуществляются с некоторым
запаздыванием. Аналогично гравитационному сжатию звёзд
противодействует давление плазмы. Глобальному расширению и
охлаждению Вселенной противодействуют процессы локальных
уплотнений и нагрева вещества (звёзды, планеты, астероиды и пр.)
Земля породила биосферу и оказывает доминантное влияние на
её развитие, но и биосфера преобразует земную кору, создаёт новые
минералы, насыщает атмосферу кислородом, поглощает углекислый
газ, влияет на климат.
Молекулы с поверхности кристалла могут диффундировать в
растворитель, но спустя некоторое время, начинается реакция
обратного высаждения молекул на поверхность кристалла, наступает
фазовое равновесие.
На рис. 2 схематически изображён процесс коэволюции, в
котором обратные связи возникли через миллиарды лет. Известная
эволюционная цепь событий (кристаллы - белковые молекулы –
клетки - организмы - человек) накопила огромную системную
память. В итоге человек изменил структуру кристаллов кремния,
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создал из них транзисторы, микрочипы, ЭВМ. Возникли
интеллектуальные техногенные системы. Кристаллы, являясь
тупиками эволюции, получили новый импульс развития
(коэволюция).

Рис.2. Цепной процесс с положительной обратной связью
В каждой системе существует подсистема, оказывающая
доминирующее влияние на целое. Такие организации можно
считать иерархическими. В звёздных системах центральное светило
(Солнце) является доминантом, т.к. в значительной мере определяет
рождение, свойства и орбиты планет. Мозг человека также может
считаться иерархом. Вожак стаи животных определяет поведение
стаи. Некоторые доминантные группы атомов в молекуле
определяют
кислотные,
щелочные,
окислительные,
восстановительные и другие свойства. В современной биосфере
человечество претендует на доминирующую роль.
Однако многие учёные не замечают, что во всех иерархических
организациях
существует
независимая,
наследуемая
консервативная подсистема, которая составляет основу
системной памяти. Эта подсистема ограничивает поведение
доминанта и не подчиняется его влиянию. Например, высокая
температура звезды влияет на ядерный синтез, но не влияет на
состояние нуклонов.
Планета влияет на существование биосферы, «управляет»
образованием минералов, но не способна влиять на деятельность
«консерваторов» (атомы, ядра атомов, нуклоны и более «тонкая»
материя). Однако радиоактивный распад атомов в недрах планеты
нагревает её, провоцируется движение мантии, изменяет климат,
топологию земной коры.
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В организмах также имеются консервативные подсистемы.
Влиянию мозга не подвластны атомы, процессы синтеза белковых
молекул, строение генома, внутриклеточные процессы. Однако
атомы, подвергаясь радиоактивному распаду, могут влиять на
состояние мозга и всего организма, влиять на мутации генома.
«Самопроизвольно» в ДНК могут активизироваться рецессивные
гены, которые изменяют морфологию и поведение организма.
Раковые клетки влияют на состояние мозга и всех систем. Мозг не
смог полностью подчинить своему влиянию клетки и их
содержимое. Диктат ДНК ощущается даже на уровне популяции,
определяя алгоритмы поведения животных и людей. Таким образом,
существует консервативная «линия власти», но идущая не сверху
вниз, а снизу вверх». В данном случае под «низшими» понимаются
эволюционно более древние организации, которые детерминируют
поведение системы.
Примечательно, что доля консервативных подсистем
увеличивается пропорционально эволюционному «возрасту»
объектов. Самые древние организации (Вселенная в стадии
Большого взрыва) способны были порождать кварки и нуклоны, т.е.
целое влияло на самые «мелкие» части. Поздние светила своему
влиянию подчиняли только ядра химических элементов, нуклоны
«ушли» от их влияния. Более холодные планеты способны
регулировать молекулярные химические реакции, но ядерные
реакции им уже не «по силам». Живые организмы свою
управленческую иерархию распространяют только до уровня
тканей и органов. Человеческиё разум благодаря науке способен
влиять на клетки, геном, и ядра атомов. Однако это вмешательство
затрагивает столь незначительную часть Вселенной, что пока его
можно игнорировать.
Итак, поток информации от прошлого к будущему
(виртуальная связь) задаёт коридор эволюции, увеличивает объём
консервативной системной памяти. Исследование этого феномена
может принести много новых открытий.
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Серия: ХИМИЯ
Потапов А.А

Периодическая система элементов
Аннотация

Предложена таблица периодической системы элементов,
основанная на присущей атомам связи их электронного
строения с наблюдаемыми свойствами; в качестве меры
свойств атомов выступает энергия связи валентных
электронов с ядром (остовом атома). Таблица является
естественной классификацией химических элементов.
Обсуждается
эмпирический
закон
периодичности
химических элементов.

Содержание

Вступление
1.Состояние исследованй периодичности элементов.
2.Исследование периодичности элементов.
3.Энергия связи как основополагающий параметр
внутриатомного строения.
4.Электронное строение атомов как основа построения
периодической системы элементов.
Литература.
Таблица Д.И. Менделеева – это величайшее завоевание
человечества. Открытие Менделеевым периодического закона
элементов стало важнейшим шагом в становлении атомистического
учения и фактически положило начало новому этапу в развитии
химии и в целом всего естествознания. Периодическая таблица
раскрыла внутренне присущие элементам связи и выстроила
элементы в одну логическую линию развития от водорода до урана,
продемонстрировала их единство и причинную обусловленность
внутренним строением атомов. Периодическая таблица Менделеева
позволила окончательно утвердиться с реальным существованием
атомов, а атомистические взгляды прочно вошли в науку и стали
мощным стимулом для ее дальнейшего развития [1-6].
Очевидно, что наблюдаемая периодичность строения таблицы
Менделеева является следствием периодичности электронного
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строения составляющих ее атомов. Сегодня стало возможным
установить электронное строение атомов и тем самым объяснить
строение таблицы Менделеева. Этой проблеме и посвящена
настоящая работа.

1. Состояние исследований периодичности
элементов

Элементы таблицы Менделеева образуют натуральный ряд
чисел, в котором номер элемента Z задается зарядом ядра + eZ , а
наблюдаемая периодичность элементов является следствием
периодичности электронной конфигурации атомов. Этот тезис
сегодня воспринимается как трюизм.
В учении о периодичности элементов можно выделить три
этапа [3, 7].
1.
Химический. Его основанием выступает свойство
химической активности атомов; именно данное свойство было
принято Д.И. Менделеевым в качестве признака деления элементов.
При этом сведения о свойствах каждого элемента определялось на
основании данных эксперимента (на качественном уровне).
2.
Физический. Этот этап фактически является логическим
продолжением первого этапа и связан с теоретическим
обоснованием таблицы Менделеева. Теория периодической
системы в первоначальном варианте разработана Н. Бором [8]. Им
была предложена схема построения электронных конфигураций
атомов в зависимости от их порядкового номера Z . Эта схема
опирается на принципы симметрии расположения электронов в
процессе заполнения оболочек и подоболочек атома. Сходные
электронные
конфигурации
внешних
оболочек
атомов
периодически повторяются, что и обусловливает периодичность
наблюдаемых свойств веществ. По сути, Бор перевел таблицу
Менделеева на электронный язык.
3.
Квантовомеханический («математический»). Его основу
составляет волновое уравнение Шредингера, решением которого
является волновая функция ψ , которая в свою очередь
характеризуется набором квантовых чисел; эти числа принимаются
в качестве основания для классификации элементов [9, 10].
Нефизичность волновых функций закрывает все пути к изучению
внутренних связей электронного строения атомов с их порядковым
номером, что по сути снимает вопрос об установлении
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периодического закона на основе квантовомеханических
представлений.
Очевидно, что дальнейшей поиск научно обоснованной
систематизации элементов должен проводиться в рамках
физического этапа учения о периодичности.

2. Исследование периодичности элементов

Таблица Менделеева стала вершиной эмпирического
обобщения, имеющегося на момент ее открытия фактологического
материала. Для систематизации данных были приняты химические
свойства элементов и свойства их соединений. С другой стороны,
для установления закона периодичности элементов необходимо
найти количественные связи между свойством каждого элемента и
его порядковым номером. Очевидно, что количественной мерой
такого свойства может выступать параметр, однозначно
характеризующий его индивидуальность, т.е. атомная константа. К
категории
атомных
констант
относится
поляризуемость.
Электрическая поляризуемость представляет фундаментальное
свойство деформируемости микрочастиц под воздействием
внешнего электрического поля. В настоящее время имеются
достоверные данные по поляризуемостям ряда наиболее важных в
методическом отношении атомов [11, 12]; они также могут быть
приняты для систематизации элементов. На рис. 1 показана
зависимость α ( Z ) для первых пяти периодов. Она имеет вполне
регулярное поведение, отражая основные свойства периодичности
элементов; наибольшие значения α у атомов щелочных металлов,
а минимальные – у атомов благородных газов. В пределах каждого
из периодов поляризуемость плавно уменьшается с увеличением
порядкового номера. Фактически данная зависимость α ( Z )
иллюстрирует принципиальную возможность систематизации
элементов по их свойству в количественном выражении. Это
важный результат, свидетельствующий о принципиальной
возможности количественного описания периодичности элементов
таблицы Менделеева.
Как всякое «свойство», поляризуемость атома является
функцией «состава», «структуры» и энергии связи. Под «составом», в
данном случае надо понимать общее число электронов и ядро,
имеющее заряд + eZ , где Z – порядковый номер элемента
периодической таблицы Менделеева. Для каждого элемента «состав»
атома однозначно определен и его можно считать заданным. Что
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касается «структуры» атома, то под этим термином следует понимать
его электронную конфигурацию (т.е. взаимное расположение
электронов в атоме). «Структура» атома самым непосредственным
образом обусловлена энергией внутриатомных взаимодействий.
a 1024 cm3
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Рис.1. Поляризуемость элементов в зависимости от порядкового
номера в таблице Менделеева
Т.о., при заданном «составе» N атома, поляризуемость атома
является однозначной функцией структуры s . Это означает, что
поляризуемость выступает в качестве связующего звена между
микро и макро уровнями вещества, т.е. через посредство
поляризуемости можно выйти на искомую информацию об
электронном строении атомов [13, 14]. Для этого необходимо иметь
уравнение, обеспечивающее количественные связи между
поляризуемостью и параметром «структуры» атома. При выводе
такого уравнения существенным представляется то, что в силу
сферической симметрии атомов в качестве структурного параметра
атома выступает его радиус a . Анализ состояния исследований в
этой области подтверждает эту связь; в некотором обобщенном
виде ее можно представить уравнением α = ка , где к –
коэффициент, зависящий от принимаемой модели. В оболочечной
3

модели атома [15] данное уравнение уточняется, так что

α = кd 3 ,

где d – эффективное расстояние между остовом атома и внешними
электронами.
Положение внешних электронов на орбите радиусом a
всецело определяется энергией связи
его с ядром (остовом

ε
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ε

атома), поэтому логично принять связь между величинами
и d,
наподобие известному уравнению для водородоподобных систем, а
именно [15, 16]

ε

e2
=−
,
2d

(1)

где d – расстояние между остовом атома и внешними электронами.
Данное уравнение апробировано на ряде атомов таблицы
Менделеева.
Выстраивается цепь причинно обусловливаемых звеньев,
иллюстрирующая имманентную связь между измеряемой
величиной α и искомыми атомными параметрами a , d , .

ε

3. Энергия связи как основополагающий
параметр внутриатомного строения

Рассмотрим величину энергии связи атомов в ряду
последовательного увеличения числа электронов на внешней
оболочке.
Для атома водорода и водородоподобных катионов, для которых
электродинамическая задача решается точно, справедливо известное
в атомной физике соотношение [9, 10]

где

ε
ε

e2 Z 2
=−
= εH Z 2 ,
2aБ
H

(2)

– энергия связи электрона с ядром, численно равная

потенциалу ионизации, aБ – боровский (орбитальный) радиус
атома водорода; Z – порядковый номер катиона. Формула (2)
выражает кулоновский характер взаимодействия между зарядом ядра
+eZ и зарядом электрона −e , находящихся на расстоянии aБ Z
друг от друга. Эта формула справедлива для всех зарядов катионов
+eZ вплоть до Z = 100 . Данное положение важно для
последующего рассмотрения, поскольку оно подтверждает тот
факт, что в исходном пункте построения атомов действуют сугубо
кулоновские силы взаимодействия.
Следующими по сложности электронных конфигураций после
одноэлектронных систем следуют двухэлектронные системы, к
числу которых относятся атом гелия и гелийподобные
многозарядные катионы. Переход от водорода к гелию
сопровождается увеличением заряда ядра в два раза. Поэтому
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энергия взаимодействия ядра, имеющего заряд +2e , с зарядом
электрона −e , находящихся на расстоянии

aБ aБ
=
(где aБ –
Z
2

боровский радиус, Z – порядковый номер), согласно закону Кулона
равна

ε

+
He

e 2 Z 2 4e2
=−
=
= 4ε H . Величина
2a Б 2 aБ

ε

+
He

= 54,4эВ

точно равна второму потенциалу ионизации гелия и тем самым
подтверждает применимость закона Кулона к описанию катиона
гелия. С другой стороны, энергия связи
и первый потенциал
ионизации гелия приблизительно (с погрешностью порядка 10%)
равны половине второго потенциала ионизации. Это означает, что
второй электрон на орбите атома гелия испытывает
дополнительную силу отталкивания, приводящую к уменьшению
энергии связи каждого из электронов с ядром. Поэтому в выражении
для энергии связи атома гелия этот вклад должен быть учтен, так что
[15]

ε

ε

e 2 Z 2 e2 Z
=−
+
= εH (Z 2 − Z ).
2 aБ 2a Б

(3)

Здесь второй член представляет собой энергию отталкивания
электронов друг от друга, разделяемых расстоянием

( Z = 2)

ε

2aБ
. Для гелия
Z

формула (3) дает He = 27, 2 эВ , что с погрешностью
около 10% согласуется с данными эксперимента по потенциалам
ионизации

I He . Различие между

ε

I He объясняется
измерения величины I He .
He

и

систематической погрешностью
Точность самой формулы (3) высока и по порядку величин такая же
как и точность формулы (2). Она апробирована на примере
двухзарядных катионов с порядковым номером Z = 2 ÷ 100 .
Принятая здесь модель зеркально симметричных относительно ядра
электронов имеет убедительное экспериментальное подтверждение.
Данная модель находится в полном соответствии с принципом
минимума потенциальной энергии системы и имеет предельно
простой смысл, заключающийся в том, что в силу кулоновского
взаимного отталкивания электроны стремятся к максимальному
удалению друг от друга. Косвенным тому подтверждением могут
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служить молекулы, типа BeH 2 , образуемые атомами II группы
таблицы Менделеева, которые имеют строго линейную
конфигурацию.
Атомы с тремя и большим числом электронов,
непосредственно связанных с ядром, в природе отсутствуют.
Поэтому установить электронную организацию таких атомов по
аналогии с (2) и (3) не представляется возможным. Это можно
сделать косвенным путем, анализируя геометрию простейших
молекул, у которых в качестве структурообразующего ядра
выступают атомы соответствующей группы таблицы Менделеева.
Например, атомы III группы образуют тригональные молекулы,
типа BH 3 ; атомы IV группы образуют тетраэдрические молекулы,
типа CH 4 . Геометрия этих молекул подтверждает высокую
симметрию исходных структур 3-х электронных и 4-х электронных
оболочек атомов. Атомы V группы могут образовывать молекулы
типа PCl5 , имеющие геометрию тригональной бипирамиды,
атомы VI группы образуют молекулы типа SF6 с октаэдрической
конфигурацией атомов; атомы VIII группы (атомы благородных
газов) имеют предельно низкую активность, соответствующую
наивысшей
симметрии
гексаэдрической
(кубической)
конфигурации. Молекулы с неподеленными парами электронов,
такие как NH 3 , H 2O , HF , также являются следствием
правильной (гексаэдрической) конфигурации атомов N , O , F ,
«лишние» электроны которых «встраиваются» в свободные вершины
куба. Наблюдаемая у кристаллов совершенная структура также
всецело обязана электронному строению атомов. Примером тому
может служить объемно центрированная структура большинства
металлов (как следствие октаэдрического строения остовов атомов
I группы), тетраэдрическая структура ковалентных кристаллов (как
следствие тетраэдрической конфигурации атомов IV группы),
кубическая структура ионных кристаллов и т.д.
Т.о., с уверенностью можно констатировать факт причинной
обусловленности молекулярного и надмолекулярного уровней
вещества электронным строением атомов. Отсюда, в частности,
следует, что взаимное отталкивание электронов сохраняется для
любого числа электронов на оболочке и электроны всегда стремятся
к максимальному удалению друг от друга и образованию
конфигурации в виде правильной фигуры типа треугольника,
тетраэдра, тригональной бипирамиды, октаэдра и др. с электронами
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в

вершинах

этих

фигур

[15].

Энергия

отталкивания

ε
ε

ee

складывается из суммы ( N n − 1) парных энергий
ee ,
действующих на линии притяжения каждого их электронов к ядру
(остову), так что в общем случае [15]

ε
где

e 2 cos ϕ
= ∑ ε ni cos ϕ i = ∑
,
bni
N n −1

ee

N n −1

(4а)

ϕ i – угол с вершиной в точке нахождения i -го электрона,

образованного радиусом an , и межэлектронным расстоянием bni .

Суммирование ведется по всем ( N n − 1) электронным парам. В
результате взаимного отталкивания электроны на внешней
оболочке стремятся разместиться на одинаковых друг от друга
расстояниях bni , поэтому межэлектронное расстояние можно
выразить через радиус атома, так что bni = 2an cos ϕ i .
Согласно теореме Гаусса заряд остова атома равен + eN ; он
закономерно увеличивается благодаря увеличению порядкового
номера N n атома в n -ом периоде. В свою очередь, увеличение
заряда остова приводит к уменьшению исходного радиуса a1n до
величины an =

a1n
. Подстановка в (4а) величин bni и an дает
Nn

N n −1

e2
e2
ε ee = ∑ 2a = 2a N n ( N n − 1) = ε1n N n ( Nn − 1) , (4б)
0n
n
где ε1n – имеет смысл энергии связи I группы n -го периода
таблицы Менделеева в приближении недеформируемых оболочек.
Отсюда следует то, что принадлежащие одной оболочке
электроны являются тождественными и неразличимыми, и как
следствие этого энергетически вырожденными.
С учетом теоремы Гаусса энергию притяжения каждого из
внешних электронов к заряду остова + eN по аналогии с (2) можно
записать

ε

ne

e2 N n
=−
= ε1n N n2 ,
2d1n

(5)

где d1n – расстояние между валентными электронами с остовом
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– энергия связи атома I группы n -го периода в

приближении недеформируемого остова, N n – порядковый номер
элемента в n -ом периоде.
Результирующая энергия связи
n атома в невозмущенном

ε

состоянии в приближении a1n = d1n равна

ε =ε +ε
n

ne

ee

e2 N n
=−
= ε 1n N n .
2a1n

(6)

Из данного выражения следует, что энергия связи

ε

n

в

принятом приближении линейна по N n . Этот теоретический

ε

вывод согласуется с экспериментальными зависимостями n ( N n )
[14, 15].
Т.о., в условиях действия центрального поля ядра электроны
каждой из оболочек в результате взаимного отталкивания стремятся
образовать правильную конфигурацию с равноудаленными
электронами, так что: атомы I группы таблицы Менделеева
приобретают точечную конфигурацию, атомы II группы –
линейную (зеркально-симметричную относительно ядра), атомы III
группы – тригональную, атомы IV группы – тетраэдрическую и т.д.
вплоть до атомов VIII группы, которым соответствует
гексаэдрическая (кубическая) конфигурация. Согласно данной
модели электроны локализованы в положении вершин
перечисленных фигур. Электроны каждой отдельной оболочки
тождественны, а их энергии вырождены, т.е. их энергии связи n
одинаковы. Это важный результат, поскольку он вносит
определенность в отношении потенциальной энергии
П
электронов.
В рамках оболочечной модели атома многочастичную, трудно
решаемую задачу представляется возможным свести к задаче о
взаимодействии двух зарядов – положительного заряда + eN n
остова атома и заряда каждого из электронов −e , так что согласно

ε
ε

(5)

ε

n

=−

e2 N n
; поэтому движение электронов может быть
d1n

представлено одноэлектронным уравнением Гамильтона
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ε =ε +ε
ε и ε
n

K

П

=

L2
e2 N n
−
,
2man2
d1n

(7)

где
– кинетическая и потенциальная энергии
K
П
соответственно; L – момент количества движения; m и e – масса
и заряд электрона; an – радиус атома; d – расстояние между
остовом атома и его валентным электроном; an = d n + aoc n , где

aoc n – радиус остова, который складывается из суммы внутренних
межоболочечных расстояний, N n – порядковый номер атома в
n -ом периоде.
Первое слагаемое в (7) представляет энергию вращательного
движения электрона на орбите с радиусом a , а второе – энергию
кулоновского взаимодействия между зарядами остова атома и
электрона от эффективного расстояния d между ними.
Устойчивому
состоянию
атома
соответствует
минимум
потенциальной энергии, которую можно найти стандартным путем,
приравнивая нулю производную энергии по расстоянию d , так что

dε
2 L2 e2 N n
= − 3 + 2 = 0.
(8)
dd
man
dn
Здесь величины an и d n соответствуют равновесному
состоянию; an = d n + aoc n . Совместное решение уравнений (7) и
(8) дает

ε
где ε

n

g
n

aoc n ⎞
e2 N n ⎛ aoc n ⎞
g⎛
=−
−
=
−
1
ε
1
⎜
⎟
⎟ Nn ,
n ⎜
d1n ⎠
d
2d1n ⎝
1n ⎠
⎝

(9)

– энергия связи атомов в n -ом периоде в гипотетическом
приближении точечных зарядов остова и электрона. Полученное
уравнение, по сути, совпадает с эмпирическим уравнением (1) в
приближении малости радиуса остова. Оно также соответствует
уравнению (6), полученному в оболочечной модели атома.
Физический
смысл
одноэлектронного
уравнения
(9)
заключается в том, что движение каждого из электронов
соответствующей оболочки задается центральным полем остова и
силами взаимного отталкивания электронов данной оболочки. Это
означает, что пространственное положение каждого электрона в
подвижной системе координат строго определено. Оно
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сферы

an

относительно

ядра

или

расстоянием d n между остовом и электронами на данной сфере. В
силу центрального характера поля ядра (остова), положение каждого
из электронов обусловлено энергией связи
n его с ядром
(остовом), которая в свою очередь определяется зарядом ядра и
соответственно зарядом остова, равным числу N n электронов на

ε

оболочке. Порядковому номеру N n атома в каждом из периодов
соответствует
зависимости

энергия

ε

n

Шаг дискретности этой зависимости

ε (N ).
n

n,

что

обеспечивает

задается элементарным приращением энергии
для каждого периода. Размер

ε

g
n

ε

g
n

линейность

, характерным

вместе с поправкой на конечные

размеры остова атома aoc n предопределяет крутизну зависимости

ε ( N ) . Прогнозируемый характер зависимостей ε ( N ) по (9)
n

n

подтверждается

n

экспериментальными

данными

уравнения (9) сводится к нахождению величин d

n

[17].
g
n

Решение

(или

ε

g
n

) и

aoc n . Ясный физический смысл этих величин позволяет
использовать уравнение (9) для исследования эволюции и
структурной самоорганизации элементов таблицы Менделеева.
Получен важный результат, свидетельствующий о высокой
структурной организации атомов в виде правильных электронных
конфигураций, повторяющихся в каждой последующей оболочке.
Весь имеющийся в настоящее время экспериментальный
материал может служить подтверждением регулярного поведения
энергии связи в пределах одного периода (одной оболочки) и ее
скачкообразного поведения при переходе от одного периода к
другому (от одной оболочки к другой). В первую очередь это
данные по потенциалам ионизации атомов и многозарядных
катионов [18, 19]. К этому также надо добавить данные по энергиям
связи атомов, полученным на основе измерений поляризуемости)
[14, 15]. Весь имеющийся фактологический материал со всей
очевидностью свидетельствует о высокой структурной организации
атомов, что предопределяет возможность систематизации элементов
по существенному признаку - по признаку электронного строения
атомов.
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4. Электронное строение атомов как основа
построения
периодической
системы
элементов

Основной
вывод,
вынесенный
из
предшествующего
рассмотрения, сводится к тому, что строение таблицы Менделеева
обусловлено электронным строением составляющих ее элементов.
При этом дискретность заряда + e ядра задает непрерывную
последовательность элементов, порядковый номер Z которых
определяется зарядом ядра + eZ . А свойства элементов и их
энергетическое состояние находятся в периодической зависимости
от порядкового номера N n элемента в каждом из периодов,
определяемых оболочечным строением атомов.
Именно свойство подлежит экспериментальному определению.
Количественной
мерой
свойства
атома
выступает
его
поляризуемость α (см. раздел 2) или энергия связи (или потенциал
ионизации I ). Как показывает предшествующий анализ, наиболее
приемлемым для установления факта периодичности элементов
параметром на сегодняшний день является потенциал ионизации,
скорректированный по данным наиболее достоверных величин
энергии связи. В свою очередь, потенциал ионизации является
непосредственной функцией электронной конфигурации внешних
оболочек.
Понимание электронного строения атомов позволяет
объяснить механизм образования атомов и выявить существенные
закономерности в построении системы элементов. Исходным
пунктом для последующего рассмотрения может служить
всесторонне апробированная модель атома водорода, согласно
которой атом водорода представляет собой ядро, в центральном
поле которого удерживается вращающийся электрон. Стационарное
состояние атома определяется энергией связи электрона с ядром и
является количественной мерой устойчивости атома. Механизм
образования атома водорода предельно прост и связан с захватом
свободного электрона на устойчивую орбиту ядра.
Аналогичный механизм имеют атомы I группы таблицы
Менделеева. Согласно теореме Гаусса щелочные металлы (атомы
I группы) представляют собой связанную систему из остова атома и
электрона
на
внешней
оболочке.
В
приближении
недеформируемого
остова
такая
система
представляет
квазиточечный единичный заряд + e , в поле которого удерживается
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вращающийся электрон. В таком представлении щелочные атомы
структурно подобны атому водорода. В этой связи можно
предположить, что и механизм образования электронных оболочек
щелочных атомов должен быть таким же, как у атома водорода. Т.е.
«кинетический» барьер, определяемый кинетической энергией
центробежного отталкивания электрона, препятствует его
проникновению на оболочку остова и он сам (остов) становится
центром образования новой орбиты (новой оболочки). Для
образования новой оболочки необходимо, чтобы энергия ее
образования была не меньше приращения энергии связи,
вызванного предполагаемым захватом электрона нижележащей
оболочкой. При этом его K - остов играет роль притягивающего
центра, имеющего единичный положительный заряд + e . В
результате третий электрон захватывается этим зарядом орбитой,
подобной боровской орбите атома водорода. Эта орбита по сути
представляет новую L- оболочку атома лития: устойчивость такого
атома ( Li ) как и в случае с атома водорода достигается за счет
баланса сил притяжения электрона к квазиточечному K - остову и
сил центробежного отталкивания. С одной стороны, энергия связи
электрона атома лития обеспечивает ему устойчивость, а с другой
стороны, она служит фактором, ограничивающим возможность
переноса электрона на K - оболочку и тем самым затрудняющим
образование гипотетического атома с 3-х электронной
K - оболочкой. Этим объясняется тот факт, что в естественных
условиях для образования атома лития реализуется не 3-х
электронная K - оболочка, а водородоподобная структура с новой
L- оболочкой. Таким образом формируются все атомы I группы
таблицы Менделеева с характерной для них одноэлектронной
оболочкой.
Атом гелия также как и атом водорода выступает в качестве
структурообразующего элемента. Это означает, что все элементы с
2-х электронными оболочками в приближении недеформируемых
остовов являются гелийподобными. Механизм формирования 2-х
электронных оболочек сводится к захвату на орбиту остова с
зарядом +2e второго электрона и образованию устойчивой
конфигурации в виде зеркально симметричной относительно ядра
электронной пары. Например, атом бериллия ( Z = 4 ) образуется в
результате присоединения четвертого электрона к L- оболочке,
повторяя тем самым гелийподобную структуру, в которой в роли
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аттрактора выступает квазиточечный K - остов с зарядом +2e .
Характерным признаком для атомов II группы является
двухэлектронная конфигурация их внешних оболочек.
Логично принять число электронов на внешней оболочке в
качестве классификационного признака при построении таблицы
периодичности элементов «по вертикали». Атомы с тремя
электронами на внешних оболочках формируют III группу, атомы с
четырьмя электронами – IV группу и т.д. вплоть до VIII группы. В
этом ряду специфическую особенность имеют атомы III группы.
Она заключается в том, что круговые орбиты ns - элементов
преобразуются в эллиптические орбиты np - элементов. Примером
может служить атом бора ( Z = 5 ) . Образование третьей оболочки

по образу атома лития ограничено тем, что заряд L - остова такого
гипотетического атома относительно невелик и не может
обеспечить условий для образования новой оболочки. С другой
стороны, отталкивательный эффект, характерный для 2-х
электронных оболочек затрудняет образование 2-х электронной
L - оболочки наподобие атому лития. В результате своеобразного
компромисса образуется оболочка из 3-х независимых
эллиптических орбит (см. раздел 3). Эти атомы имеют
тригональную конфигурацию, т.е. конфигурацию в виде
равностороннего треугольника, в вершинах которого расположены
электроны [15, 16]. При этом все три электрона находятся в
центральном поле ядра, и их энергии связи равны между собой, т.е.
все три электрона принадлежат одной оболочке. Это
принципиально новый результат; он отличается от общепринятых в
настоящее время представлений о делении оболочек на ns - и
np - подоболочки [9, 10, 21]. Данное обстоятельство коренным
образом меняет отношение к сложившейся системе взглядов на
построение таблицы Менделеева (см. ниже).
Заполнение клеточек каждого из периодов таблицы Менделеева
осуществляется единообразным образом в соответствии с числом
электронов N на внешней оболочке. При этом атомам с 4-я
электронами
на
их
внешних
оболочках
соответствует
высокосимметричная тетраэдрическая конфигурация, атомам с 5-ю
электронами близкую к тригонально-бипирамидальной, атомам с 6ю электронами – октаэдрическая, атомам с 7-ю электронами –
близкую к пентагонально-бипирамидальной, атомам с 8-ю
электронами – гексаэдрическая (кубическая) [15, 16]. Характерным
для всех этих конфигураций является то, что согласно принципу
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минимума потенциальной энергии электроны находятся на
одинаковых друг от друга расстояниях. Одновременно в силу
сферической симметрии они должны находятся на одинаковом
расстоянии от ядра (остова). Отсюда следует важный вывод.
Электроны каждой из оболочек (независимо от их числа; в пределах
от 1 до 8) энергетически вырождены, т.е. являются неразличимыми
и равноправными. В этом отношении для идентификации атомов
достаточно располагать знанием числа N n электронов на
выделенной оболочке и порядкового номера n самой оболочки.
Параметры N n и n однозначно характеризуют положение атома в
таблице Менделеева и его начальное энергетическое состояние.
Сама энергия связи атомов изменяется закономерным образом в
соответствии с порядковым номером N n по (6): n = 1n N n ; в

ε ε
приближении водородоподобных атомов энергии связи ε атомов
I группы одинаковы, т.е. вырождены, а текущее значение энергии
ε зависит только от величины ε .
1n

n

1n

Оболочки, имеющие емкости до 18 или 32 электронов, можно
представить в виде конфигураций из 9 и 16 пар зеркально
симметричных
электронов
относительно
ядра
(остова)
соответственно. Электроны на этих оболочках также неразличимы и
равноправны.
Построение
периодической
системы
элементов
«по
горизонтали» осуществляется путем последовательного заполнения
электронами соответствующей n -ой оболочки. Первый период
образован из двух 1s - элементов. Второй период образован из двух
2 s - и шести 2 p - элементов; он завершается устойчивой
высокосимметричной конфигурацией L- оболочки атома неона.
Энергия связи неона достигает максимальной в этом периоде
величины. Емкость L- оболочки равна 2n = 8 .
У следующего атома натрия ( Z = 11) энергетически более
выгодной оказывается структура с образованием новой
M - оболочки. Это можно объяснить тем, что 9-и электронная
L- оболочка
с
ее
низкосимметричной
гипотетическая
конфигурацией не может обеспечить должную устойчивость атома
в целом. Ее образованию также препятствует отрицательная энергия
сродства к электрону. С другой стороны, электрический потенциал
L- остова достигает уровня, при котором становится возможным
2
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образование
устойчивой
M - оболочки
по
типу
водородоподобного атома (см. выше). В результате у атома натрия
формируется водородоподобная структура, у которой в качестве
притягивающего центра выступает квазиточечный L- остов,
имеющий единичный заряд + e . Атомом натрия начинается
формирование следующей M - оболочки. Ее первые 8 электронов
точно повторяют строение L- оболочки, представляя 3-й период
таблицы Менделеева. Однако на этом построение M - оболочки не
завершается, но изменяется последовательность ее заполнения.
Вначале образуется двухэлектронная ( у Ca ) N - оболочка;
последующие 10 электронов, попадая на N - оболочку, не
удерживаются на ней и транзитом переносятся на внутреннюю
M - оболочку. Это может означать, что энергия ионизации
гипотетических 4 p - элементов оказывается меньше энергии связи
3d - электронов атомов M - оболочки. Наблюдаемое явление
можно объяснить тем, что энергия связи электронов на внутренних
оболочках растет с увеличением заряда + eZ быстрее, чем на
внешних оболочках.
Всего на M - оболочке умещается 18 электронов; ее емкость
2

также подчиняется правилу 2n . В результате заполнения
M - оболочки потенциал M - остова атомов 4-го периода
увеличивается до уровня, достаточного для образования электронов
последующих шести 4 p - элементов на данной N - оболочке.
Таким образом формируется внешняя N - оболочка 4-го периода.
Заполнение N - оболочки возобновляется после образования
O - оболочки из двух 5s - электронов. Сначала N - оболочка
пополняется десятью d - электронами в результате их переноса с
внешней O - оболочки по рассмотренному выше механизму. Затем
после завершения внешней O - оболочки и формирования
6 s - элементов P- оболочки начинается заполнение N - оболочки
5 f - электронами. Емкость N - оболочки равна 32 электронам, что
удовлетворяет
отмеченной
выше
закономерности

2n 2 ( = 2 ⋅ 42 = 32 ) .

После завершения N - оболочки начинается заполнение
O - оболочки 5d - электронами до N 5 = 18 , после чего
возобновляется

254

заполнение

внешней

O - оболочки

Доклады независимых авторов

2008 выпуск 10

6 p - электронами. Радоном ( Z = 86 ) завершается 6-й период.
Емкость O - оболочки также как и у N - оболочки равна 32

электронам. Начиная с этой оболочки, порядок заполнения
оболочек нарушается. На P - оболочке находится 18 электронов, а
на Q - оболочке – всего 2. Нарушение в порядке заполнения
оболочек, надо полагать, связано с изменением соотношения между
составляющими
внутриатомными
вкладами
энергии
в
результирующую энергию связи n . Зависимости n ( N n ) на рис.
3 дают этому наглядное представление. Видно, что крутизна этих
зависимостей
( N n ) снижается с увеличением номера n

ε

ε

ε

оболочки. В результате этого число электронов на последних P - и
Q - оболочках резко падает, свидетельствуя тем самым о падении
движущего потенциала эволюции химических элементов. Другими
словами, присущая атомам способность к самоорганизации и
самоусложнению начинает быстро спадать при достижении
системы некоторого критического уровня.

Рис. 2. Максимальная емкость оболочек зависимости от порядкового
номера оболочки
На рис. 2 показано как с увеличением номера элемента в
таблице Менделеева изменяется максимальная емкость оболочек,
равная c = 2n , где n – номер оболочки. Емкость оболочек
возрастает вплоть до n = 4 , сохраняет свое значение на
максимальном уровне при n = 5 , и затем спадает до 18 элементов
при n = 6 и до 8 электронов при n = 7 . Зависимость c ( n )
2
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представляет симметричную колоколообразную кривую, отражая
характер формирования электронных оболочек. Спадающий
характер зависимости c ( n ) в области n > 7 отвечает на вопрос о
естественной границе таблицы Менделеева. Эта граница
соответствует двум элементам (119 и 120) 8-го гипотетического
периода.
Т.о., сложившаяся система химических элементов – это
результат их химической эволюции в процессе отбора электронных
конфигураций, обеспечивающих саму возможность организации
молекулярного и вещественного уровней; при этом процесс
повышения «разнообразия» элементов идет не только по пути
увеличения числа оболочек атома, но и за счет увеличения емкости
самих оболочек.
Выполненный выше анализ позволяет по-новому подойти к
проблеме систематизации элементов. При этом будем
руководствоваться следующими положениями: 1) Движущий
потенциал химической эволюции, каковым является заряд ядра
+eZ , обеспечивает формирование непрерывного ряда элементов,
соответствующего ряду натуральных чисел Z = 1, 2, K, 118 . В
этом ряду можно выделить подряды (периоды) в соответствии с
оболочечным строением атома; 2) Образование каждого нового
элемента достигается в результате захвата электрона ядром (в случае
атомов водорода и гелия) или остовом атома (для всех остальных
элементов). Атомы представляют сложную структуру из n
вложенных оболочек. Каждая из оболочек представляет одну из
правильных геометрических фигур с числом электронов до 2, 8, 18,
32

( = 2 ⋅ 2 ) ; наибольшую устойчивость имеют атомы с числом
n

электронов на внешней оболочке до N n = 8 ; 3) Количественной

ε

валентных
мерой устойчивости служит энергия связи
n
электронов с остовом атома. Она закономерно возрастает в каждом
периоде по мере возрастания заряда на остове + eN n (где N n –
порядковый номер элемента в n -ом периоде, равного числу
электронов на n -й оболочке); 4) Электронные конфигурации
оболочек с заданным числом электронов периодически
повторяются. Соответственно (периодически) изменяется энергия
связи n элементов, обусловливая периодичность всех физикохимических свойств элементов; 5) В соответствии с принятым
делением элементы таблицы Менделеева можно подразделить на

ε
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следующие классы: sp - элементы (непереходные элементы),
d - элементы (переходные металлы), f - элементы (внутренние
переходные металлы). Основанием для такого деления служит
признак образования атома за счет заполнения электронами внешней
оболочки ( sp - элементы) и внутренних оболочек ( d - и

f - элементов); 6) Энергия связи

ε

является результатом баланса
сил притяжения электронов к остову и сил взаимного отталкивания
электронов внешней оболочки. Следовательно,
величина
n
причинно обусловлена структурой внешних оболочек. Электроны
внутренних оболочек оказывают влияние на энергию
n
опосредованно как результат возмущения энергетического
состояния атома. Отсюда следует важный вывод: элементы таблицы
Менделеева образуют три типа периодичности: периодичность,
определяемая элементами 1 класса (элементами, которые
образованы в результате заполнения внешних оболочек),
периодичность, определяемая элементами 2 и 3 классов
(элементами, которые образованы в результате заполнения
внутренних
оболочек).
Фактически
это
означает,
что
периодичность свойств элементов, как ее принято трактовать,
возможна и допустима только в ряду элементов 1-го класса (см. п.
5). Элементы d - и f - оболочек образуют независимые ряды –
ряды вторичной периодичности; 7) Элементы 1-го класса
(элементы, образуемые за счет формирования внешних оболочек)
которая обладает
можно представить функцией
n ( Nn ) ,
n

ε
ε

ε

свойством периодичности величины

ε

n

в зависимости от

порядкового номера элемента в периоде N n .
На рис. 3 представлена зависимость энергии связи элементов от
их порядкового номера Z в таблице Менделеева. В построении
зависимости приняты только ns - и np - элементы. Отчетливо
видна общая картина периодичности и ее характерные области,
соответствующие двухэлектронным ( s ) и восьмиэлектронным ( p )

ε

оболочкам. Такая зависимость ( Z ) полностью отвечает понятию
периодичности, когда свойства атомов периодически повторяются
(в данном случае с периодом, равным N = 8 ).
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Рис. 3. Потенциал ионизации ns - и np - элементов в зависимости
от порядкового номера Z . (На вставке приведена зависимость
потенциала ионизации nd - элементов для заданных

ns 2 - конфигураций атомов кальция, стронция и бария).
Что касается d - и f - элементов, то их следует рассматривать в
свете вторичной периодичности, когда, по сути, речь идет о

(

зависимости потенциала ионизации I N d , f
1

)

2

выделенного ns -

(или ns - ) элемента от числа электронов на его внутренних d - и
f - оболочках. Зависимость
( Z ) можно привести к виду

ε

ε ( N ) , где n – номер периода, а N

– номер элемента в данном
периоде. Соответственно таблицу Менделеева можно привести к так
называемой короткопериодическому виду [3, 20, 21], но не по
форме, а по содержанию. Она представляет собой матрицу
состоящую из n строк (периодов) и N столбцов (групп) (см. рис.
4).
n
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Таблица периодичности элементов
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1
H
3
Li
11
Na
19
K
37
Rb
55
Cs
87
Fr

2
He
4
Be
12
Mg
20
Ca
38
Sr
56
Ba
88
Ra

5
B
13
Al
31
Ga
49
In
81
Tl

6
C
14
Si
32
Ge
50
Sn
82
Pb

7
N
15
P
33
As
51
Sb
83
Bi

8
O
16
B
34
Se
52
Te
84
Po

9
F
17
Cl
35
Br
53
I
85
At

10
Ne
18
Ar
36
Kr
54
Xe
86
Rn

Переходные металлы ( d - элементы)
21 22 23 24 25 26
4
Se Ti
V Cr Mn Fe
39 40 41 42 43 44
5
Y Zr Nb Mo Te Ru
71 72 73 74 75 76
6
Lu Hg Ta W Re Os
89
104 105 106
7
Ac
Rf Db Sg

27
Co
45
Rh
77
Ir
107
Bh

28
Ni
46
Pd
78
Pt
108
Hs

29

30
Zn
47
48
Ag Cd
79
80
Au Hg
109
110
Mt Ds
Cu

Лантаноиды и актиноиды ( f - элементы)
58
6 Ce

90
7 Th

59
Pr

91
Pa

60
Nd

92
U

61
Pm

93
Np

62
Sm

94
Pu

63
Eu

95

64
Gd

96

Am Cm

65
Tb

97
Bk

66

67

Dy

Ho

98

99

Cf

Es

68

69

70

71

Er

Tm

Yb

100

101

102 103

Fm

Md

No

Lu

Zr
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Таблица элементов в своем коротком варианте принимает
простой и законченный вид. Номер оболочки n атома
соответствует номеру периода, а число электронов N n на оболочке
соответствует номеру группы. Численные значения n и N n
однозначно определяют положение элемента в таблице. В таком
«укороченном»
варианте
таблица
отражает
основные
закономерности в формировании элементов и его структурную
организацию. Предлагаемая таблица является естественной
классификацией химических элементов, поскольку она отражает
присущие элементам связи между их электронным строением и
наблюдаемыми свойствами, количественной мерой которых
выступает энергия связи.
На
основании
выявленных
закономерностей
можно
предложить в качестве первого приближения уравнение для энергии
связи электрона, как функцию порядкового номера N n элемента в
соответствующем n -ом периоде в виде
(13)
n =
sn N1,2 +
pn N 3−8 ,

ε ε
где ε
энергии ε

ε

– энергия связи электрона атомов I группы, равную

sn

g
n

зависимости

, которая определяется по начальному участку

ε (N ); ε
n

n

sp

соответствующая энергии

ε

– энергия связи p - электронов атомов,

ε

g
n

, определяемой по второму участку

зависимости n ( N n ) . Выражение (13) представляет эмпирический
закон периодичности элементов. Входящие в него величины могут
быть определены на основании экспериментальных данных n и

I n . Погрешность определения энергии

ε

ε

по (13) всецело
определяется погрешностью входящих в это выражение величин.
Надо полагать, что рассмотренный подход открывает новые
возможности в исследовании периодичности элементов таблицы
Менделеева. Эмпирический закон периодичности по (13) может
служить основой для разработки теории Периодической системы
элементов. Результатом такой теории должно стать уравнение
единого описания элементов таблицы Менделеева, основой
которого служила бы размерная единица, – энергия связи H атома
водорода,
n

ε
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ηnN – матрица коэффициентов, устанавливающих связь с

элементом n -го периода и N -й группы.
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№ 137
Шендеров В.И.
Скорость гравитации
Предлагается подход к определению скорости гравитации. На
его основе формулируются предположения, которые позволят
несколько по иному рассмотреть модель вселенной.
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