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Abstract
The discrepancy between the laws of conservation of impulse and its momentum to the nature of the evolution
of the Universe is revealed. Based on a strict definition of the conserved quantity, the incompatibility of the laws
of conservation of quantitative measures of carriers of various forms of energy with the law of its conservation is
revealed. It is shown that in the general case of nonequilibrium multivariate systems, these laws give way to the
principle of interconversion of pulses of translational, rotational and oscillatory motion of various energy carriers.
Experimental confirmation of the possibility of creating on this basis new types of ground and space propulsion
systems is given.
Аннотация
Вскрыто несоответствие законов сохранения импульса и его момента характеру эволюции Вселенной.
На основе строго определения сохраняющейся величины выявлена несовместимость законов сохранения
количественных мер носителей различных форм энергии с законом её сохранения. Показано, что в общем
случае неравновесных поливариантных систем эти законы уступают место принципу взаимопревращения
импульсов поступательного, вращательного и колебательного движения различных энергоносителей.
Приведены экспериментальные подтверждения возможности создания на этой основе новых типов наземных и космических движителей.
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1. Введение.
Считается, что законы сохранения энергии,
массы, заряда, количества движения и его момента
составляют фундамент современного естествознания [1]. В таком случае проверка надёжности этого
фундамента становится необходимой на каждом
новом витке развития науки, когда возникают сомнения в справедливости хотя бы одного из них.
В очередной раз такая необходимость возникла в
связи с появлением движительных установок, работающих с нарушением законов Ньютона, а
также обнаружение ускоренного расширения Вселенной, свидетельствующее о самопроизвольном
возрастании количества движения в ней.
Это вынуждает нас вновь и вновь возвращаться к истокам упомянутых законов. Этот ретроспективный анализ возвращает нас к Р. Декарту [2], мировоззрение которого повлияло на образ мышления учёных многих последующих
поколений. Его первый закон природы утверждал
сохранение количества движения исследуемой совокупности движущихся тел. Для каждого из тел
этой совокупности количество движения определялось произведением количества вещества в нём
М (названным впоследствии его массой) на модуль его скорости υ не только потому, что векторной алгебры в те времена ещё не существовало, а
потому, что только тогда суммарное количество
движения не зависело от направления движения

этих тел и оставалось постоянным при превращении упорядоченного (наблюдаемого) движения в
скрытое (ненаблюдаемое). Впоследствии этот закон привёл к понятию энергии как общей меры
всех форм движения и к пониманию теплоты как
меры скрытого (хаотического) движения.
В то же время без учёта направления движения понятие количества движения Мυ было явно
недостаточным. Ещё Г. Галилей своими опытами с
соскальзывающими и скатывающимися с наклонной плоскости цилиндрическими телами показал,
что под действием одной и той же «мёртвой силы»
(тяжести) скатывающиеся тела приобретают меньшую скорость, чем соскальзывающие. Это указывало на зависимость количества движения от его
направления. Множество подтверждений этому
дало изучение непрямого и неупругого удара, когда результаты опытов оказались зависимыми от
направления скорости, точки приложения силы и
характера взаимодействия. Как показал Г. Лейбниц [3], сохраняющейся величиной в этих случаях
является не суммарное количество внутреннего
движения i-х тел ΣiMiυi, а их «живая сила» ΣiMiυi2.
Возникший в результате спор об истинной
мере количества движения не смогла разрешить и
механика Ньютона [4]. Она исходила из законов
движения материальной точки, лишённой пространственной протяжённости. Поэтому для неё не
имело смысла не только понятие внутреннего, но и
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внешнего вращательного движения точки. Это существенно упрощало исследование, делая «приложенную» силу F = dР/dt единственной причиной
изменения количества движения Р = Mυ, исключая
необходимость учета при этом момента количества
движения. В таком случае постоянство количества
движения в замкнутой системе (F = 0) немедленно
следовало из самого определения силы, что соответствовало взглядам Декарта.
Понятие «импульса силы» Fdt = dР или просто «импульса» Р = Мυ как векторной величины
стало применяться лишь с возникновением векторной алгебры (У.Гамильтон, 1845). Это облегчило различение понятий «импульс» (вектор) и
«количество движения» (скаляр), с понятием «живой силы», заменённой в дальнейшем понятием
«энергии» (Т.Юнг,1807). В результате обнаруженная Лейбницем несовместимость в ряде экспериментов двух мер движения ΣiMiυi и ΣiMiυi2 получила своё объяснение различием процессов, осуществляющих
перенос
и
превращение
механической энергии. Укрепилась и позиция
Г.Лейбница, что вылилось в дальнейшем в закон
сохранения суммы потенциальной Еп и кинетической Ек энергии как преемников понятия «мёртвых» и «живых» сил [1]. Однако ожесточённые
дискуссии по поводу несовместимости закона сохранения энергии с законами сохранения импульса и его момента не прекращаются до сих пор
и время от времени выплёскиваются на страницы
не только научных форумов, но и журналов и книг
[5…14] вопреки теореме Э.Нётер, классифицировавшей их как следствие однородности и изотропности пространства и времени [15].
Принципиальная значимость вопроса о статусе законов сохранения энергии и количеств движения разного рода вынуждает искать новые пути
разрешения этого затянувшегося спора. В настоящей статье вопрос о статусе принципов сохранения будет рассмотрен с позиций термодинамики
необратимых процессов [16…18], сделавшей различие потоков и импульсов энергии и её энергоносителей особенно отчётливым.
2. Общие критерии сохранения энергоносителей
Дифференциальные уравнения баланса любой
экстенсивной величины Θi (массы M, числа молей
k-х веществ Nk, заряда З, энтропия S и т. д.), материального носителя энергии (для краткости -энергоносителя), играют важную роль в теории поля [17].
Если локальная плотность ρi(r,t) = dΘi/dV какоголибо энергоносителя Θi произвольным образом распределена в заданном объёме V, то её изменение во
времени dΘi/dt может быть обусловлено двумя причинами: переносом её через границы системы
dcΘi/dt =- ∫jidf (где ji- плотность её потока через
векторный элемент df замкнутой поверхности системы в направлении внешней нормали n), либо
наличием внутри объёма V источников или стоков
Индексы «с» и «f» соответствуют терминам «перенесённый» (carried over) и «источник»
(fountainhead).
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этой величины dfΘi/dt = ∫σidV (где σi – плотность
этого источника1). Если воспользоваться теоремой
Гаусса- Остроградского ∫jidf = ∫jidV, это очевидное положение можно выразить в простой дифференциальной форме:
dρi/dt + ji = σi
(1)
Согласно (1), какая-либо физическая величина
Θi остаётся в изолированной системе (гдеji = 0)
неизменной, если в системе отсутствует её источник (σi =0). Решение вопроса о том, подчиняется ли
этому закону какой-либо энергоноситель, решается
исключительно экспериментальным путём [17]. В
частности, закону сохранения внутренней энергии
U, записываемому вслед за Н. Умовым (1873) в
форме [19]:
dU/dt +∫jеdf = 0,
(2)
(где jе – плотность потока энергии через векторный элемент df замкнутой поверхности системы
постоянного объёма V в направлении внешней нормали n), соответствует уравнение баланса без источников:
dρе/dt +jе = 0.
(3)
Это выражение отражает тот экспериментальный факт, что внутренняя энергия U не просто исчезает в одних точках пространства и появляется в
других, а переносится через границы системы потоком энергии с плотностью jе, Вт м-2 (рисунок 1).

Чтобы связать поток энергии jе с потоками
энергоносителя ji, выразим его через его составляющие jеi, представив каждую из них в виде произведения удельного значения энергии (потенциала)
ѱi = ∂U/∂Θi на плотность потока импульса энергоносителя ji = ρυi, где ρ = dМ/dV – плотность системы, υi - скорость переноса соответствующего
энергоносителя в неподвижной системе координат
[18]:
jе = Σijеi = Σiψi ji, Вт м-2
(4)
Потоки ji также имеют смысл импульса i-го
энергоносителя, что делает необходимым различать понятия плотности количества движения ρυ
(скаляр) и его импульса ρυυu (вектор). После разложения ꞏjе = Σiꞏ(ψiji) на слагаемые Σiψi ji + Σiji
ψi закон сохранения энергии (3) примет вид [18]:
dρе/dt =- Σiψiji + Σi xiꞏji = 0, (5)
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где xi ≡ -ψi – интенсивные параметры неоднородности системы, характеризующие «напряжённость» поля потенциала ψi (термического, барического, химического, электрического и т. п.) и именуемые «термодинамическими силами в их
энергетическом представлении» [17].
Из этого закона непосредственно следует связь
источников σi различных энергоносителей σi с
энергодинамическими силами xi и потоками ji:
Σiψiσi = Σixiꞏji. (6)
Это соотношение принципиально отличается
от диссипативной функции Тσs в термодинамике
необратимых процессов (ТНП) [16]
Тσs = ΣiХiꞏJi , (7)
(где Хi,ꞏJi – термодинамические силы и потоки) тем, что не делает энтропию «козлом отпущения» за любые релаксационные процессы в неравновесной системе. Оно подчёркивает, что внутренние источники в действительности существуют не
только у энтропии σs, но в принципе у всех форм
парциальной энергии Ui, в том числе у химических
элементов и у бесчисленного количества их соединений, возникающих или исчезающих в ходе химических реакций. Существуют они и у поляризационных зарядов, возникающих под влиянием внешнего поля, а также у электронов и позитронов, о чем
свидетельствует преобладание последних в потоках космических частиц [20]. Источники появляются и у различных фаз вещества, в том числе у барионного вещества как продукта «конденсации»
небарионной (скрытой) материи. Таким образом, из
закона сохранения энергии следует возможность
взаимопревращения не только любых форм парциальной энергии, но и их энергоносителей. В таком
случае возникает естественный вопрос о происхождении утверждений противоположного характера,
причём претендующих на законы природы.
3. Несостоятельность законов сохранения
количества движения и его момента
Известно, что механика Ньютона не рассматривала внутренние процессы, протекающие в ускоряющихся телах (материальных точках), полагая,
что они остаются при этом в состоянии внутреннего равновесия. В таком случае ji = 0 для любого
энергоносителя, и единственной причиной изменения количества движения Р = Мυ являлась внешняя
сила F [4]:
F = dР/dt. (8)
Однако в соответствии с (1) это выражение относятся к источнику количества движения ∫σрdV =
dсР/dt. Действительно, в общем случае открытых
систем (обменивающихся с окружающей средой
веществом) изменение количества внутреннего
движения в системе Мυ возможно и путём диффузии вещества с отличной от υ скоростью. Таким образом, в действительности И. Ньютон с самого
начала ограничился случаем, когда изменение количества движения тел Мυ обусловлено исключительно дальнодействующими силами F, т.е. способом, отличным от «конвективного» обмена им с
окружающей средой. Отсюда и данное Ньютоном
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определение силы (8), относящее её к источнику
количества движения σi, а не к его конвективному
члену ji. Такие источники σi следовало бы назвать
«внешними» σiе в отличие от «внутренних» источников σii, обусловленных действием термодинамических (внутренних) сил Хi. В таком случае соответствие количества движения Мυ уравнению баланса (1) с источниками, т. е. его принадлежность к
не сохраняющимся величинам, не вызывали бы никаких сомнений.
Покажем теперь, что и закона сохранения импульса Р = Mυ при F = dР/dt в природе не существует. Формально это становится ясным уже при
приложении уравнения баланса (1) к компонентам
Р𝛼 =Mυ𝛼 импульса Mυ (𝛼= 1,2,3), в котором в этом
случае появляются слагаемые σ𝛼е внешнего источника импульса. То же самое справедливо в отношении компонент момента импульса L =Iωω, выраженного произведением момента инерции Iω и угловой скорости ω.
Однако может показаться, что для сохранения
энергоносителей Θi достаточно и однородности системы (xi = 0). В таком случае уравнение (4) принимает вид:
dρе/dt =- Σiψiji (9)
Поскольку в однородных системах потенциалы ψi одинаковы в любой точке объёма системы V
и могут быть вынесены за знак интеграла (2), а
∫jidV = ∫jidf = dΘi/dt в соответствии с уравнением
(6), то в интегральной форме это выражение представляет собой объединённое уравнение 1-го и 2-го
начал классической термодинамики в форме обобщённого соотношения Гиббса:
dU = ΣiψidΘi, .(10)
В таких системах энергоносители Θi могут изменяться вследствие их переноса через границы системы (∫jidV ≠ 0), что не противоречит уравнениям баланса (1). Однако это не исключает наличия
внешних сил Fi и их внутренних источников σii, т. е.
нарушения законов сохранения. Чтобы убедиться в
этом, запишем соотношение (6) в интегральной
форме, предварительно вынося за знак интеграла
(6) некоторое среднее значение Хi = - ψi сил xi:
dU/dt = Σi∫ψiσidV = ΣiХi Ji, (11)
где Ji = ∫jidV – импульс системы как целого.
Отсюда следует, что движение системы как целого (Ji ≠ 0) может возникнуть только в случае,
если главный вектор Хi внутренних сил xi не равен
нулю, т. е. имеются внешние силы, вызывающие
это движение. Это положение полностью согласуется с механикой Ньютона, однако вновь подчёркивает наличие внутренних источников σii, т. е. нарушение законов сохранения.
Этот вывод кажется противоречащим известной теореме Э. Нётер [15], согласно которой законы
сохранения импульса и его момента являются следствием однородности и изотропности пространства. Однако не следует забывать, что эти свойства
пространства отнюдь не означают однородности
распределения массы, заполняющей это пространство. Известно, что плотность материи в простран-
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стве вселенной колеблется от 10 -31 г см-3 в свободном от небесных тел пространстве до 10 18 г см-3 в
небесных телах типа «белых карликов». Поэтому
в соответствии с ОТО свойства пространства (его
кривизна и связанный с ней тензор энергии-импульса) зависят от распределения в нём материи.
Следовательно, в реальном космическом пространстве, где плотность вещества различается на десятки порядков, об однородности пространства не
может идти и речи.
Сказанное не относится к закону сохранения
энергии, который в соответствии с теоремой Нётер
вытекает из однородности времени и потому не
имеет прямого отношения к однородности пространства. Это и делает закон сохранения энергии
единственным законом природы, не имеющим
ограничений.
3. Принцип взаимопревращения импульсов поступательного, вращательного и колебательно движения
Покажем теперь, что законы сохранения любых энергоносителей, включая количество движения и его момент, должны уступить место принципу их взаимопревращения. Известно, что вектор
скорости υ может быть разложен на поступательную w и вращательную ω составляющие:
υ = w + R×ω, (12)
где R – мгновенный радиус их вращения.
Соответственно этому и импульс J = Мυ включает в себя наряду с поступательной Jw = Мw вращательную составляющую Jω= МR×ω, именуемую
моментом количества движения. Поэтому и закон
сохранения импульса (dР/dt = 0 при F = 0) относится в действительности к сумме импульсов Рiw и
Рiω, т. е. не исключает возможности взаимопревращения локального импульса и его момента. По тем
же причинам закон сохранения момента импульса
утрачивает статус независимого.
Число процессов взаимопревращения импульсов кардинальным образом расширяется при учёте
колебательного движения энергоносителей. Простейшим из таких процессов является волнообразование, обусловленное переносом некоторого количества Θ' энергоносителя Θ (в данном случае
массы М) из положения с радиус-вектором r' в положение r", т. е. её смещением на длину полуволны
λ/2 (рисунок 2).
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Это возвратно-поступательное смещение энергоносителя Θ на расстояние Δr осуществляется дважды за период колебания τ, обратный его частоте ν,
и протекает со средней скоростью υi = 2|Δr|/τ = λν,
равной произведению её длины λ и частоты ν, т. е.
скорости распространения волны с в данной среде.
Плотность кинетической энергии этих волн определяется известным выражением ρν=ρiс2/2. Если принять |Δr| за амплитуду Аν продольной волны с частотой ν, то мы непосредственно придём к известному выражению плотности энергии бегущей
волны [21]:
ρν = ρiАν2ν2/2. (13)
В соответствии с (13) плотность импульса колебательно движения определяется величиной jiν=
ρiс. С его учётом плотность импульса i-го энергоносителя ji = ρiυi включает в себя уже три составляющие: поступательную jiw = ρiwi, вращательную jiω=
ρiRi×ωi и колебательную jiν = ρiс. Тогда
dU/dt = Σi ∫xi (jiw+ jiω+ jiν)dV = 0, (14)
Согласно этому выражению, при xi ≠ 0 обращается в нуль сумма всех i-х энергоносителей неоднородной системы, но не каждый из них в отдельности. Отсюда следует возможность взаимного
превращения не только различных форм энергии,
но и импульсов одной и той же её механической
формы, в том числе импульсов поступательного,
вращательного и колебательного механического
движения.
5. Превращение колебательного импульса
как основа процессов эволюции Вселенной
Если участь, что не менее 95% материи Вселенной составляет «скрытая масса» (небарионная
материя), которая не участвует в каких-либо иных
взаимодействиях, кроме гравитационного (и потому ненаблюдаема), то именно с ней следует связывать начало того процесса её эволюции, который
приводит в конечном счёте к образованию всех
форм барионного вещества Вселенной (элементарных частиц и атомов, молекул и газо-пылевых облаков, малых и больших небесных тел, звёзд и галактик). Процесс образования барионного вещества начинается с возникновения автоколебаний в
какой-либо части небарионной материи, обусловленного неустойчивостью неоднородного распределения его плотности в пространстве Вселенной.
Этот процесс возбуждения колебаний сопровождается совершением над этой частью Мо скрытой
массы внутренней работы dWν = υi d(Мо υi ) и приобретением ею колебательной энергии
Uk = Wν = ∫сdМос = Мос2, (15)
определяемой средней скоростью этого движения υi = с. В отсутствие дисперсии скорости света
в космической среде (т. е. при с = const) эта энергия
Uk пропорциональна массе Мо, вовлечённой в колебательный процесс, что послужило основанием для
заключения СТО об их эквивалентности. Между
тем эта пропорциональность была установлена задолго до появления СТО (Н. Умов, 1873; Дж. Томсон, 1881; О. Хэвисайд,1990) [22] и выражала ту
энергию, которую приобретает барионное вещество
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в результате «конденсации» эфира. Часть этой энергии ρν=ρос2/2 расходуется на излучение, другая - на
образование новых структурных элементов вещества. Так последовательно возникают ядерная,
атомная, химическая, тепловая, электрическая, магнитная и другие формы внутренней энергии конденсированного вещества. Каждая из этих форм отличается структурными особенностями их материального носителя Θi, его количеством Мi и
импульсом внутреннего движения Рi = Мiυi. Подтверждением такой последовательности процессов
превращения энергии является факт понижения
скорости распространения света в барионном веществе (наличие у него коэффициента преломления ni
= с/сi >1), а также непосредственное обнаружение
так называемых «барионных акустических осцилляций первичной плазмы Вселенной» [23]. Таким
образом, без взаимопревращения импульсов и
наличия источников у всех форм энергии эволюция
Вселенной была бы невозможной.
В том, что эти осцилляции распространяются в
космическом пространстве в виде волн плотности
материи, несложно убедиться, представляя полную
производную от плотности энергии волны ρν в виде
суммы конвективной (сꞏ∇)ρν и локальной (∂ρν/∂t)r
составляющих:
dρν/dt =(сꞏ∇)ρν +(∂ρν/∂t)r (16)
Этому выражению несложно придать вид волнового уравнения в его так называемом «одноволновом» приближении:
∂ρν/∂t + с (∂ρν/∂r) = dρν/dt, (17)
в котором член dρν/dt характеризует скорость
затухания волны. Это уравнение описывает волну
плотности, бегущую в одном направлении (от источника). Его обычно называют «кинематическим»
(в отличие от «динамического» уравнения 2-го порядка, описывающего две волны, разбегающиеся в
противоположные стороны.
Используя выражение (17), несложно представить конвективную составляющую (16) в виде произведения движущей силы лучистого энергообмена
хν = -∇ψν на плотность лучистого потока энергии
jν= ρоАννс:
(сꞏ∇)ρν = xνꞏjν.
(18)
Отсюда следует, что лучистый энергообмен
подчиняется тем же законам переноса, что и процессы теплопроводности, электропроводности,
диффузии и т. п.:
j ν = Lνxν ,
(19)
где ψν = Аνν – потенциал волны, названный
нами амплитудо-частотным [24]; Lν – коэффициент
«радиационной проводимости» среды, аналогичный коэффициентам её теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п.
Согласно этому выражению, поток колебательной (лучистой) энергии возникает, когда амплитуда или частота собственных колебаний барионного вещества становится меньше соответствующих параметров в источнике. Поскольку же сi < с,
такие условия действительно существуют, что и
обусловливает непрекращающихся процесс её конденсации небарионной материи вещества и её превращения в барионное вещество. Образующиеся в
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этом процессе новые структурные элементы барионного вещества имеют собственную частоту колебаний, отличную от фоновой, что и делает барионное вещество видимым (наблюдаемым).
Нарушение баланса между поглощённой и излучённой энергией наряду с аккрецией и продолжающимся уплотнением барионного вещества приводит к концентрации в нём энергии, нагреву, синтезу
все более «тяжёлых» и сложных химических элементов вплоть до возникновению в нём термоядерных реакций и превращения планет в звёзды. Все
эти процессы были бы невозможны в отсутствие
превращения колебательного импульса во вращательный и поступательный. Именно появление новых степеней свободы ведёт к повышению внутреннего давления и возникновению сингулярности (состояния, при котором утрачивают силу известные
физические законы). В конечном счёте это и приводит к взрывам так называемых «сверхновых», рассеянию вещества и его «разрыву») с повторением
указанного цикла «синтез – распад» в другой области неограниченного пространства Вселенной. Это
и обеспечивает её перманентное развитие, минуя
состояние равновесия [25].
6. Экспериментальное подтверждение возможности взаимопревращения импульсов
Возможность взаимопревращения импульсов
поступательного и вращательного механического
движения была доказана экспериментально американским самоучкой Н. Дином ещё в 1956 г. в его
подъёмнике, который он прямо назвал «устройством для превращения импульса вращательного
движения в поступательное» [26]. При испытаниях
его машина развила вертикальную тягу в 2400 кг
при двигателе мощностью 150 л. с.
Затем последовала публичная демонстрация в
1974 г. эффекта возникновения «гироскопической
тяги» Э. Лэйтвэйтом [27]. В его опытах раскрученный гироскоп весом 10 кг подвешивался за один из
концов ротора к вертикальной струне и, будучи отпущенным, приходил к движению по спирали, вызывая отклонение подвеса от вертикали.
Аналогичное явление наблюдалось при демонстрациях «тележки Толчина» (1976), названной им
«инерцоидом» [7], а также в её многочисленных репликациях. Таков, в частности, «4-D гироскоп» россиянина Г. Шипова [9], изготовленный в НИИ Космических систем [28]. При испытаниях этот вариант
инерцоида,
названный
журналистами
«гравицапой», развил тягу в 1-3 г. при габаритах
200х82х120 мм, массе 1.7 кг. и потребляемой мощности 6-8 Вт. Устройство было установлено на
спутнике «Юбилейный», запущенном в 2008г. в
космос. Однако по настоянию РАН оно так и не
было испытано из-за опасения, что «эксперимент в
космосе с включением нового двигателя нанесёт
ущерб престижу России ввиду «противоречия
принципа работы двигателя основополагающим законам механики» [29].
Между тем такого рода преобразователи импульса вращательного движения в поступательный
известны не только для механических систем. В
2003 году британский инженер Роджер Шойер

46
представил миру движитель под названием
«EmDrive». В замкнутом коническом резонаторе
этого аппарата обычным магнетроном создавалось
вращающееся электромагнитное поле, создавшее
при испытаниях в 2006 году небольшую тягу в 16
миллиньютон [30]. Исследования в этом направлении получили государственную поддержку, и в августе 2013 года на официальном сайте NASA появилось сообщение об испытаниях модели «корректирующего» космического двигателя «Cannae
Drive» американского изобретателя Г.Фетта (Guido
Fett) [31]. В течение восьми дней группа исследователей из Космического Центра Джонсона в Хьюстоне (США) испытывала этот двигатель на различных режимах и убедилась в способности его создавать тягу в 30-50 миллиньютон [32].
Чуть раньше (в 2009, 2014) в частной российской кампании «Квантон» был испытан двигатель
россиянина В.С. Леонова, названный им «квантовым» [33]. Его аппарат при массе в 54 кг и потребляемой электрической мощности в 1 кВт создавал
при испытаниях импульс вертикальной тяги более
100 Н/кВт и обеспечивал его вертикальный взлёт по
направляющим с ускорением в 10…12 g, что более
чем в 100 раз превышает показатели лучших жидкостных ракетных двигателей.
В 2009-2010 годах китайская исследовательская группа из North Western Polytechnical University, Xi'an, China под руководством проф. Yang Juan
построила аналог «EmDrive» и подтвердила, что
тяга двигателя достигала 720 милиньютон (~ 0,073
кгс.) [34]. В 2016 г. этот двигатель был испытан в
космосе на одном из спутников и доказал, что его
тяги вполне достаточно, чтобы корректировать его
орбиту.
Несмотря на всё это, подавляющее большинство физиков до сих пор исключает возможность
создания такого рода установок, поскольку они
нарушают «законы» механики Ньютона. Это придаёт данному в этой статье анализу гносеологических причин столь стойкому заблуждению непреходящее значение.
7. Заключение
Как показано выше, законы эволюции, понимаемой как развитие системы, её усложнение, приобретение новых свойств и форм движения и т. п.,
вступают в противоречие с законами их сохранения, которые исключают появление источников у
материальных носителей этих форм движения. Эта
их несовместимость послужила основанием для более внимательного изучения происхождения законов сохранения, которое выявило их полную несостоятельность. Особенно очевидно это в отношении
количества
движения,
которое
с
возникновением векторной алгебры уступило место понятию импульса и его момента как мер упорядоченного поступательного и вращательного
движения. В этих условиях закон сохранения скалярного количества движения в какой-либо системе, выдвинутый Декартом в качестве первого
основного закона природы, приобрёл иной смысл,
который не противоречит принципу сохранения
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энергии в изолированных системах лишь в том случае, если под энергией понимать количественную
меру всех форм движения (как наблюдаемых, так и
скрытых). Однако современные представления об
энергии весьма неоднозначны и далеки от этого
ввиду допущения о существования чисто потенциальных полей [35]. Утратил силу этот закон и в механике Ньютона, поскольку она ограничивалась закрытыми системами и по существу постулировала
закон сохранения количества движения Мυ самим
определением силы. Это лишило оснований отнесения этого закона к основным принципам естествознания. Что же касается закона сохранения импульса внутреннего движения, то в замкнутых системах он всегда равен нулю, так что сама
постановка задачи о его постоянстве лишена
смысла. Более того, внешние силы в механике относятся в действительности к источникам импульса, что уже само по себе снимает вопрос о сохранении механического импульса и его момента.
Дедуктивный подход к проблеме сохранения
(от общего к частному) и использование строгих
критериев сохранения какой-либо полевой величины обнаруживают, что закон сохранения импульса любого энергоносителя должен уступить
место принципу взаимопревращения импульсов
внутреннего поступательного, вращательного и колебательного движения в любой поливариантной
системе. Из этого принципа следует принадлежность импульса к эмерджентным свойствам системы, допускающим возможность как его возникновения или исчезновения, так и взаимного превращения подобно различным формам энергии.
Предложенное в статье обоснование этого
принципа, исходя из закона сохранения энергии, и
приведённые в ней экспериментальные его подтверждения придают ему статус закона природы и
открывает перспективы создания на этой основе
новых устройств, осуществляющих движение за
счёт преобразования импульса различных форм
энергии [36].
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