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ПРЕДИСЛОВИЕ
Современные тенденции развития естествознания в целом и
физики в частности достаточно наглядно демонстрируют то, что
можно назвать «гносеологической инверсией». Стало предпочтительной, по признанию Р. Фейнмана, «угадывать уравнения, не обращая
внимания на физические модели или физическое объяснение» того или
иного явления1. Учёные перестали тяготиться тем, что их теории не
проясняют реальности, они уже не ставят задачей понимание причинно–следственных связей в проявлениях тех или иных законов. Объяснение явлений перестало быть основной функцией науки. В этих
условиях появляются, как грибы после дождя, эффектные «теории
всего», обещающие возможность двигаться вспять во времени и мгновенно перемещаться в пространстве, извлекать энергию из «пустоты»
или из равновесных систем, переходить в «параллельные миры» или
иные измерения. Такие теории будоражат воображение и богаты на
сенсации, однако от них бессмысленно ждать практической отдачи, поскольку объекты их фантазии находятся далеко за пределами современных возможностей их обнаружения и использования.
В этих условиях особенно важную роль приобретает системный
подход к описанию и анализу реальных процессов, придерживающийся принципа «от целого к части». Этот подход требует сохранения
в математической и физической модели объекта исследования всех
значимых связей его частей между собой и с их совокупностью (системой в целом)2. Этот подход учитывает, что свойства системы как целого отнюдь не всегда аддитивны, т. е. не являются суммой свойств её
отдельных частей.
В свою очередь, системный подход является частью дедуктивного метода исследования (от общего к частному). Вряд ли необходимо
доказывать, насколько далеки от этого такие дисциплины, как механика сплошных сред, гидро-аэродинамика, термодинамика неравновесных процессов и др., которые строятся по принципу «от простого к
сложному» и используют в своих основаниях модельные представления, гипотезы и постулаты, подлежащие последующей бесконечной
проверке опытом. Эти дисциплины дробят неоднородные системы на
произвольное (в принципе бесконечное) число частей, состояние которых можно считать однородным (внутренне равновесным). Это
1
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позволяет упростить их описание, исключив из рассмотрения внутренние процессы, происходящие в них, и характеризовать любое их свойство одним из параметров. При этом объектом исследования становятся локально однородные (равновесные) элементы объёма или
массы, для которых и составляются дифференциальные уравнения движения и энергетического баланса. В результате этого система приобретает в принципе бесконечное число степеней свободы. Дробление такой системы на элементы объёма или массы с одинаковыми свойствами неизбежно сопровождается утратой «системообразующих» связей. Восстановить такие свойства системы с помощью «подходящих
интегралов» при этом не удаётся, поскольку они заведомо отсутствуют
в некоторых из них. Обнаружение этого обстоятельства «явилось самым большим потрясением, которое испытала физика со времён И.
Ньютона»3.
Сказанное в первую очередь касается механики Ньютона, которая рассматривает в качестве объекта исследования абстрактную материальную точку, не обладающую никакими физическими свойствами,
кроме массы. При таком подходе объяснение свойств макроскопических тел, состоящих из множества таких точек, вынуждало привлекать
некие «стихии» (огня, земли, воды и т.п.) или неуничтожимые субстанции типа теплорода, флогистона, электрической жидкости двух типов
и т. п. Эти модельные представления давно оставлены. Однако физика
по-прежнему придерживается концепции «неделимых», лишь отодвигая «границы неделимости» вглубь атомов (кварки, субатомные частицы, кванты света и т. п.). При этом элементарные частицы остаются
лишёнными внутренней структуры и пространственной протяжённости, что вынуждает приписывать разнообразие материальных тел различию врождённых свойств этих частиц. Такой подход уже привёл к
«открытию» около четырёх сотен «элементарных» частиц, числу которых не видно предела. Идея бесконечной делимости материи и её волновой природы с трудом пробивает себе дорогу к умам физиков – теоретиков. Поэтому возникновение в ХХ столетии квантовой механики
(КМ) и общей теории относительности (ОТО) уже не выглядят как прогресс классической механики. Это следует хотя бы из того, что они
практически упразднили понятие силы, заменив его соответственно
«взаимодействием» и «кривизной пространства».
По существу, классическая механика перестала быть путеводной звездой, каковой она была на заре становления науки (XVII-XVIII
века). Достаточно сослаться на появление «модифицированной
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ньютоновской динамики» (МОНД)4, порождённой нестыковкой закона
тяготения Ньютона с данными наблюдательной астрономии. В этих
условиях приверженность ньютоновской механике в современной физике микро, макро и мегамира с их «стандартными моделями» следует
рассматривать скорее как проявление «механицизма ХХ-го столетия».
Он проявляется в том, что фундаментальные дисциплины вслед за
классической механикой исключают из рассмотрения внутреннюю
энергию U и внутренние процессы, протекающие в элементах объёма
сплошных сред и частицах, сводя все изменения их состояния к взаимопревращению внешней кинетической и потенциальной энергии Ek и
Eп. В результате сложилась ситуация, когда потенциальная энергия Еп
перестала быть мерой движения, а внутренняя энергия U – мерой работоспособности системы, Понятие энергии стало настолько неопределённым, что по признанию Р. Фейнмана «современная физика не знает,
что такое энергия».
Эта неопределённость породила стремление фундаментальных
дисциплин рассматривать реально не существующие «консервативные» системы, для которых справедлив закон сохранения их суммы
внешней кинетической и потенциальной энергией. Распространение
этих представлений на макро и мегамир потребовал постулирования
его однородности и изотропности времени, что позволяло рассматривать этот закон как следствие последней (теорема Э. Нётер)5.
Однако новейшие открытия в области наблюдательной астрономии свидетельствуют о том, что материя распределена в пространстве крайне неравномерно. Для таких систем исключение внутренних
(в том числе диссипативных) процессов уже недопустимо. Это стало
особенно очевидным с появлением в ХХ столетии третьей из фундаментальных теорий – термодинамики необратимых процессов (ТНП).
Устранение неопределённости понятия энергии требует в идеале сохранения изначального смысла этого понятия как «живой силы»,
способной совершать работу. Если понимать под работой меру превращения одной формы движения в другую, то энергия предстанет как
мера работоспособности системы. Поскольку же механическая работа
совершается лишь в процессе движения (перемещения) объекта приложения силы, то антиподом энергии становится «анергия» как мера
4
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«скрытого» (ненаблюдаемого, неупорядоченного) движения. В таком
случае энергия становится мерой всех форм движения. Однако в таком
случае закон сохранения следовало бы отнести лишь к их сумме.
Предложить такую смену парадигмы автор не решился, ограничившись делением внутренней энергии на упорядоченную и неупорядоченную на основе введения дополнительных параметров пространственной неоднородности исследуемых систем. Эти параметры соответствуют процессам перераспределения по их объёму вещества, заряда, импульса и т. п. Это позволило распространить методы ТНП на
локально неоднородные среды и системы, совершающие полезную
внутреннюю или внешнюю работу, что в первую очередь интересует
исследователя. Теория такого типа была названа нами для краткости
«термокинетикой», а после её обобщения на нетепловые формы энергии – «энергодинамикой».
Объектом приложения этих теорий могут быть любые системы:
закрытые и открытые (обменивающиеся с окружающей средой веществом), замкнутые и незамкнутые (подверженные действию внешних
сил), изолированные и неизолированные (обменивающиеся с внешней
средой энергией). Для изолированных систем типа Вселенной в целом
понятие внешней энергии лишено смысла, что потребовало перехода
на понятийную систему и математический аппарат третьей из возникших в ХХ веке фундаментальных теорий – термодинамики необратимых процессов. Их освоение требует от читателя некоторых усилий.
Однако они окупаются стóрицей, поскольку такой подход позволяет
сохранить основное достоинство термодинамического метода – непреложную справедливость его следствий.
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НЕТРИВИАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВИЯ СИСТЕМНОГО
ПОДХОДА В ФИЗИКЕ.
(Системные исследования и управление открытыми системами,
2(2006).39–44).
Кратко анализируются особенности системного подхода
к физике с позиций энергодинамики – фундаментальной дисциплины, изучающей процессы переноса и преобразования энергии
независимо от их принадлежности к той или иной области знания. Показывается, что такой подход позволяет получать новые результаты практически в каждой области ее приложения
Системный подход в физике предполагает сохранение в математической или физической модели объекта исследования всех
значимых связей его частей и целого. Важность и результативность такого подхода к проблемам теоретической физики лучше
всего показать на конкретных примерах приложения энергодинамики – термодинамической теории, рассматривающей системный подход в качестве основополагающего методологического
принципа и изучающей общие закономерности реальных процессов переноса и преобразования энергии независимо от их принадлежности к той или иной области знания [1
Реализация системного подхода начинается в энергодинамике с принятия в качестве объекта исследования всей совокупности взаимодействующих (взаимно движущихся) тел или частей
тела, рассматриваемой как единое неравновесное целое. Такие
объекты, называемые энергодинамическими системами, могут
обладать любым конечным числом степеней свободы и быть как
термодинамическими (т.е. стремящимися к тепловому равновесию), так и развивающимися минуя состояние равновесия; изолированными (не обменивающимися энергией с окружающей средой) и неизолированными; открытыми (обменивающимися веществом с окружающей средой) и закрытыми; гомогенными (однородными по составу и другим свойствам) и гетерогенными; прерывными (вентильными) и непрерывными (сплошными);
7

химически реагирующими и нейтральными. Это придаёт энергодинамике большую общность и позволяет рассматривать объекты исследования большинства фундаментальных дисциплин
как частные случаи энергодинамической системы.
Методологическая особенность энергодинамики состоит в
том, что она изучает коллективные свойства систем в целом, не
разбивая последние на отдельные области, фазы, компоненты или
субкомпоненты, которые можно было бы считать внутренне равновесными (пространственно однородными). Это коренным образом отличает ее от любых континуальных (полевых) теорий
типа механики сплошных сред, гидро-аэродинамики, электродинамики, теории теплообмена и термодинамики необратимых процессов, которые осуществляют такое деление для упрощения исследования. Такой подход основан на предположении, что свойства системы в целом идентичны свойствам их элементов, так что
эти системы могут быть описаны затем с помощью подходящих
интегралов.
Между тем экстенсивные свойства неоднородных систем
далеко не всегда аддитивны, т. е. являются суммой свойств отдельных элементов. Прежде всего, такова сама потенциальная
энергия, которая принадлежит, строго говоря, всей совокупности
взаимодействующих тел или частей тела и не может быть отнесена к внутренней (собственной) энергии любого из них, взятого
по отдельности.
Далее, неаддитивно свойство неоднородных систем совершать полезную работу, которого нет у любой их локально однородной части. В отношении тепловых машин это положение
было осознано ещё в 1824 г. С. Карно и заложено им в исторически первой формулировке 2-го начала термодинамики. Согласно
ей, «живой силой», т. е. способностью к совершению полезной
работы, обладают лишь термически неоднородные среды. О том,
насколько важно рассматривать такие среды как единое целое (а
не как совокупность термически однородных элементов), свидетельствуют само понятие "вечного двигателя 2-го рода", как системы, в структуре которой отсутствует горячий и холодный источники тепла. Именно поэтому при изучении тепловых машин
8

приходится рассматривать так называемые «расширенные» системы, включающие в себя наряду с источниками тепла теплоприемники (окружающую среду).
Ещё одним неаддитивным свойством пространственно неоднородных сред является протекание в них внутренних релаксационных процессов, приводящих в отсутствие внешнего принуждения к выравниванию плотностей, концентраций, электрических зарядов и т. п. в различных частях такой системы. Такие процессы, однако, отсутствуют в любом элементе континуума, рассматриваемом как локально равновесная часть системы [2].
Наконец, неаддитивным свойством является способность
ряда систем к "самоорганизации", отсутствующая у любой ее однородной части [3], а также явление «синергетизма», возникающие лишь на определенном иерархическом уровне организации
системы [4]. Сказанное относится вообще к любым структурированным системам, специфические свойства которых во многом
зависят от взаимного расположения и функциональной ориентации элементов системы и исчезают при расчленении объекта исследования на эти элементы [5]. Многие из таких элементов (как,
например, макромолекулы и клетки), будучи обособленными,
остаются пространственно неоднородными (локально неравновесными) даже при их микроскопических размерах. Это требует
к ним такого же подхода, как и к «расширенным» макросистемам
в термодинамике и космологии.
Суммируя изложенное, можно заключить, что далеко не
всегда исследование элементов континуума позволяет судить о
свойствах его в целом. Системный подход как раз и состоит в
учёте всех взаимосвязей целого и его частей и рассмотрении объекта как единого целого во всех случаях, когда возникает сомнение в правомерности дробления объекта исследования на какиелибо части. Именно это гарантирует сохранение всех взаимосвязей системы и ее частей, что является основным требованием системного подхода.
Каким же образом энергодинамика преодолевает, казалось
бы, непреодолимое препятствие – бесконечное число переменных, характеризующих поля плотностей, температур, давлений,
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электрических и т. п. потенциалов континуальной среды в целом?
Иными словами, каким образом энергодинамика переходит от
полей, т. е. функций распределения плотности ρi = dΘi/dV какихлибо экстенсивных свойств системы Θi (массы системы M и всех
ее компонентов Mk, их импульса Рk, энтропии системы S, её электрического заряда Θе и т. д.) к параметрам в целом, которыми
только и оперирует термодинамика? Не вдаваясь в подробности,
отметим, что это осуществляется наподобие тому, как в механике
переходят от описания движения отдельных точек к движению
центра масс системы в целом. Его смысл состоит во введении векторных величин Zi = ΘiRi, названных «моментами распределения» параметров Θi, которые вычисляются известными математическими методами на основе известных функций их распределения по объёму или массе системы. Эти моменты характеризуют
удаление радиус-вектора Ri центра произвольно распределённой
полевой величины Θi (массы, заряда, импульса и т. п.) от его положения в пространственно однородной (внутренне равновесной) системе. Они «сопряжены» с градиентами температур, давлений, электрических, химических и т. п. потенциалов так же, как
в механике давление Р сопряжено с объёмом V. Разумеется, такой
переход сопровождается потерей части информации, которую
даёт знание полей всех интенсивных величин. Однако он делает
число координат, характеризующих состояние любой (равновесной и неравновесной) системы, равным числу макропроцессов,
протекающих в таких системах.
Известно, что термодинамика как наука родилась после того, как
была найдена экстенсивная координата состояния (энтропия S),
сопряжённая с интенсивной величиной (температурой Т) подобно переменным Р и V. Аналогичную роль играют моменты Zi
по отношению к градиентам температур, давлений, электрических, химических и т. п. потенциалов. Такое «расширение» пространства переменных оказалось весьма плодотворным. Прежде
всего, эти параметры позволили ввести в рассмотрение наряду с
процессами переноса тепла или вещества через границы системы,
изучаемыми классической термодинамикой, также векторные
процессы перераспределения и переориентации, описываемые
двумя дополнительными суммами закона сохранения энергии
[6]:
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dE ≡ Σi ψi dΘi - Σi Хi·dZi - Σi Мi·dφi .

(1)

Здесь E – энергия системы; ψi – обобщённые потенциалы
(абсолютные температура Т, давление Р, электрический φ, химический μk, гравитационный ψg и т. п.); Хi = - gradψi – термодинамические силы в их обычном (ньютоновском) понимании; Мi, φi
– крутящие моменты и углы поворота тела.
Это выражение является наиболее общим из известных
уравнений закона сохранения энергии, поскольку справедливо
для систем с любым числом составляющих их энергии [1,6]. В то
же время оно является и наиболее детальным из них, поскольку
описывает все возможные категории процессов, протекающих в
неоднородных системах. Будучи дополненным условиями однозначности, относящимися к частным свойствам исследуемых систем (в том числе уравнениями состояния и переноса) тождество
(1) позволяет решать задачи, относящиеся к механике, термодинамике, гидродинамике, электродинамике и другим дисциплинам, а также справляться с проблемами, возникающими на их
стыках. Это приводит к целому ряду нетривиальных и далеко не
очевидных следствий, касающихся различных областей физики.
Начнём с классической механики. Механика Ньютона базировалась, как известно, на кинематике точки. Поэтому вращение тел в механике Ньютона не рассматривалось, а движение
точки по окружности объяснялось действием на неё центростремительной силы. Вследствие этого и в механике, и в электродинамике любое вращение воспринималось как движение с ускорением. Отсюда – известная проблема «безизлучательного» вращения электронов вокруг ядра и устойчивости атома. Совсем иначе
выглядит дело, если рассматривать механику с позиций энергодинамики, выводя законы поступательного и вращательного движения тел из закона сохранения энергии для тел с произвольной
массой. Тогда становится совершенно ясной необходимость различать поступательное и вращательное ускоренное движение как
движение, связанное с увеличением кинетической энергии объекта. Следствием этого является признание легитимности понятия вращения по инерции. Приходит и понимание того, что закон
инерции Ньютона, согласно которому любое материальное тело
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сохраняет состояние своего движения или покоя, пока и поскольку оно не принуждается какими-либо силами изменить это
состояние, справедлив и по отношению к вращательному движению. В таком случае ограничение закона инерции поступательным движением, равно как и требование инвариантности физических законов лишь по отношению к прямолинейно и равномерно
движущимся системам, выглядит искусственным. Последствия
этого выходят далеко за рамки собственно механики и касаются
самих оснований теории относительности [7].
Далее, одним из неотъемлемых свойств материи является,
как известно, её протяжённость, т. е. необходимость занимать
определенное пространство. Однако в физике со времён Ньютона
закрепилось рассмотрение в качестве первичного объекта материальной точки. В результате основные законы механики и электродинамики (законы Ньютона и Кулона) оказались сформулированными применительно к взаимодействию точечных масс и зарядов. Это породило известную проблему расходимостей, суть
которой состоит в появлении бесконечных значений сил взаимодействия и энергий точечных зарядов и масс по мере их локализации в пространстве. Последствия этого оказались особенно тяжёлыми для квантовой механики и электродинамики.
Наконец, системный подход предполагает учёт конечных
размеров, взаимодействующих тел. Для них параметры Zi имеют
конечное значение, зависящее от степени пространственной неоднородности исследуемого тела. Вместе с этим приходит понимание того, что термодинамические силы Хi (а также сами силовые поля) возникают вследствие неоднородности распределения
масс, зарядов, импульсов и т. п. в пространстве. Этого оказывается достаточно, чтобы дать теоретическое обоснование законов
тяготения Ньютона и закона взаимодействия электрических зарядов Кулона. Нелишне напомнить, что и сам закон Кулона
Хе = q1q2/4πεоR2

(2)

был установлен экспериментально путем изучения двух хоть и
малых, но имеющих конечные размеры наэлектризованных тел c
зарядами q1 и q2. Переход от точечного заряда к телу с
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произвольным распределением в нем зарядов требует учета того
минимального расстояния R = Rо, до которого могут быть сближены два и более заряженных тела. В таком случае для нахождения потенциала электростатического поля φ интегрирование выражения силы Хе = - (∂φ/∂R) следует осуществлять от R = Rо, что
приводит к выражению вида:
φ = (4πεо)-1q2 (1/Rо - 1/R) при R1 ≥ R10.

(3)

Характерно, что ограничение R1 ≥ R10 позволяет одновременно избежать расходимостей и в выражении (1), поскольку при
R1 = R10 сила Хе уже не обращается в бесконечность. Аналогичную поправку следует ввести и в закон тяготения Ньютона [7].
Этот пример показывает, насколько полезен может быть отказ от
идеализации объектов исследования путем сведения их к математической или материальной точке.
Следуя таким путем, оказалось возможным обнаружить
отступление от системного подхода практически в каждой фундаментальной дисциплине и выявит его негативные последствия.
В механике некоторые из этих последствий были рассмотрены
выше. Напротив, отказ от построения механики на основе кинематики точки позволил обобщить все три закона механики Ньютона [8].
В электродинамике рассмотрение отдельно движущегося электрона под действием некоторых сил привело к утверждению,
будто магнитное поле В не совершает работы. Основанием служит тот факт, что магнитная составляющая силы Лоренца Fл =
u×В всегда направлена по нормали к скорости u заряженной частицы и потому изменяет лишь направление импульса частицы.
Между тем в соответствии с законом сохранения энергии (1), в
замкнутой системе при этом возникает крутящий момент Мi, который и совершает работу переориентации всей системы зарядов.
Аналогичное замечание касается также так называемых кариолисовых сил.
В физике твёрдых тел и астрофизике отсутствие системного подхода выразилось в том, что до сих пор не выделена «конфигурационная» составляющая энергии, зависящая от взаимного
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расположения тел с анизотропией формы. Действительно, если
взаимодействующие тела представляются материальными точками, их взаимное расположение не имеет никакого значения.
Между тем известно, что тела с различной ориентацией в пространстве в механическом отношении не эквивалентны (Ландау
Л. Д., Лившиц Е. М., 2004). Энергодинамика с этой целью вводит
специфический класс ориентационных процессов с координатами φi, зависящими от положения тела в пространстве 1) [9].
Иначе выглядят и основания квантовой механики, если в
соответствии с системным подходом рассматривать в качестве
объекта исследования не одиночный атом (как это делает Н. Бор),
а всю совокупность атомов вместе с окружающими их силовыми
полями. В таком случае становится ясным, что на движение электронов оказывают влияние нецентральные силы, исходящих из
этих полей. Поскольку частота осцилляций этого поля в общем
случае превышает полупериод обращения электрона вокруг ядра,
электрон успевает претерпеть за это время несколько актов торможения или ускорения (в зависимости от направления поля и
траектории электрона). Отсюда следует необоснованность утверждения о неизбежном «падении» электрона на ядро атома, а
также постулата Бора о существовании «устойчивых» круговых
орбит. Одновременно становится совершенно ясным, что квантовая природа излучения обусловлена самим характером процесса
(кратковременностью акта торможения или ускорения электрона,
сопровождающегося излучением или поглощением им электромагнитного возмущения) и отнюдь не противоречит классической механике. Вытекающее отсюда представление об электромагнитной волне как о последовательности солитонов (уединённых волн со свойствами частиц) позволяет не только дать классическое объяснение постулата М. Планка о пропорциональности
энергии излучения частоте ν (потоку солитонов) и дуализма

1) Не исключено, что именно таким способом можно учесть обнаруженную недавно
астрономами зависимость гравитационной постоянной G от взаимной ориентации
небесных тел .
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«волна - частица», но и получить основные результаты квантовой
теории классическим путём [10].
В теории необратимых процессов системный подход позволил обосновать все положения неравновесной термодинамики
и распространить эту теорию на нелинейные системы и процессы
преобразования энергии в тепловых и нетепловых, циклических
и нециклических, прямых и обратных машинах [6].
В материаловедении рассмотрение напряженного состояния исследуемых образцов как целого с использованием параметров неоднородности Zi, позволило вскрыть термодинамическую
природу процессов «самоорганизации» дефектов их структуры и
установить основные закономерности такого рода процессов релаксации [11].
В химии учёт пространственной неоднородности распределения валентных электронов во внешней оболочке атома с помощью параметров неоднородности Zi позволяет впервые дать
количественные соотношения в периодической системе элементов.
В гидродинамике переход к изучению поведения потока в
целом освобождает от необходимости знания сил сдвиговой, объёмной и турбулентной вязкости в каждой точке пространства и
даёт единственно надёжный способ оценки сопротивления при
обтекании тел различной формы, аналогичный реализуемому в
аэродинамических трубах.
В биологии системный подход, состоящий в рассмотрении
биосистемы и взаимодействующей с ней природной среды как
единого неравновесного целого, снимает кажущееся противоречие законов эволюции живых систем с законами термодинамики,
позволяя показать, что все три «кита» дарвиновского учения об
эволюции – изменчивость, наследственность и приспособляемость – являются следствием стремления биосистем к минимуму
свободной энергии такой «расширенной» системы [12].
Таким образом, системный подход к проблемам естествознания с позиций энергодинамики проливает новый свет на происхождение многих трудностей современных теорий и подсказывает пути их преодоления.
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УСТРАНЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОНЯТИЯ
ЭНЕРГИИ
(Проблемы науки № 7 (43), 2019)
Дан логико-математический анализ причин, приведших к
утрате энергией изначального смысла количественной меры движения
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и к неопределённости этого понятия. Предложено обобщение закона
сохранения энергии с учетом кинетики и необратимости реальных
процессов и на этой основе выявлены общие свойства любых форм
энергии. Показана возможность вернуть энергии её простой и понятный смысл наиболее общей характеристической функции состояния
системы, выражающей её способность к совершению любой работы.
Дана новая классификация форм энергии, исходящая из принципиального различия упорядоченных и неупорядоченных работ как количественных мер процессов её переноса и превращения, а также наличия
у каждой формы энергии непревратимой части (анергии).
1. Введение.
Термин «энергия» (от др. греч. ἐνέργεια — действие, деятельность, сила и т.д.)1) был предложен авторитетным физиком Т. Юнгом
(1807) вместо понятия «живой силы» mυ2 [1]. Он был принят повсеместно как шаг на пути дальнейшей конкретизации весьма антропоморфного понятия «действие», введённого Лейбницем (1669). Лейбниц
определил его как произведение mυ2 на время действия t, или как произведение количества движения mυ на пройденный путь s. Таким образом, изначально под энергией понималась количественная мера движения. С движением было связано и введение понятия силы
(И.
Ньютон, 1687). Однако в середине ХIХ столетия известный шотландский инженер-теоретик У. Ренкин ввёл понятие «потенциальной энергии» Еп как количественной меры взимодействия. Потенциальная энергия определялась величиной работы Wе, затраченной на перевод системы тел (или материальных точек) из исходной кофигурации в данную, т. е. являлась функцией их взаимного расположения. Это потребовало введения ещё одного термина «кинетическаая энергия» Ек
(В.Томсон) как антипода «живой силы» [1].
В дальнейшем деление энергии на потенциальную и кинетическую закрепилось благодаря доказательству Р. Клаузиусом (1870) «теоремы вириала». Согласно ей, средняя кинетическая энергия совокупности взаимно движущихся частиц устойчивой замкнутой системы равна
и противоположна по знаку половине её потенциальной энергии, если
связывающие эти частицы силы пропорциональны квадрату отклонения их координат от центра массы системы [1]. При этом потенциальная энергия в соответствии с традиционной трактовкой закона тяготения Ньютона имела отрицательное значение, что наложило отпечаток
на все последующее развитие классической и квантовой механики.
1)

Впервые этот термин употребил Аристотель в своём трактате «Физика»
применительно к человеческой деятельности.
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Обе величины, Еп и Ек, рассматривались при этом как относительные, зависящие от системы отсчёта (СО). Такое положение вполне
устраивало физиков до тех пор, пока стало невозможным пренебрегать
необратимыми явлениями, связанными с превращением механических
форм энергии в тепловую. В качестве меры тепловой энергии основоположник термодинамики Р. Клаузиус предложил понятие «полной
теплоты тела», под которой он понимал сумму теплоты Q, подведённой
к телу извне в процессе теплообмена, и «работы дисгрегации» Wд, сопровождающейся выделением тепла внутри системы. Однако после
ряда дискуссий предпочтение было отдано термину «внутренняя энергия» U, предложенному В. Томсоном [1]. С позиций механики внутренняя энергия имела смысл «рассеянной» (утратившей работоспособность) части полной энергии системы Е, которая перестала зависеть от
движения системы и её положения относительно других тел. Тем самым область справедливости закона сохранения суммы Ек + Еп пришлось ограничить так называемыми «консервативными» (бездиссипативными) системами, а закон сохранения отнести к «полной» энергии
ℰ, включающей в себя внутреннюю энергию U:
ℰиз = (Ек + Еп + U)из = const.

(1)

Не будет преувеличением сказать, что именно применение термина «энергия» (хоть и с добавлением «потенциальная») к величине, не
имеющей отношения к движению, а термина «внутренняя энергия» - к
величине, не измеряемой работой, породило до сих пор не преодолённые трудности в определении понятия энергии. И потенциальная, и кинетическая энергия принадлежали всей совокупности взаимодействующих (взаимно движущихся) тел, т. е. была «взаимной» (относительной),
зависящей от системы отсчёта (СО). Такая энергия в силу законов сохранения не принадлежала ни одному из тел замкнутой системы в отдельности, поскольку изменение его положения или движения в силу
законов сохранения сопровождалось изменением взаимного положения или движения всех остальных тел замкнутой системы. Это требовало рассмотрения в качестве объекта исследования замкнутой (изолированной) системы, к которой и относился закон сохранения (1). Однако для удобства её стали приписывать одному телу, как бы находящемуся в «силовом поле» более массивных «полеобразующих» тел.
Область справедливости такого приближения ограничивалась так
называемыми «пробными» телами (а впоследствии и зарядами), столь
малыми, что их внесение во внешнее «поле» или перемещение в нём не
вносило в него заметных искажений. Этого нельзя было сделать по отношению к макросистемам, внутренняя энергия которых U, в отличие
от внешней Е, по определению не зависела от положения и движения
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системы относительно внешней среды и каких-либо (инерциальных
или неинерциальных) систем отсчета в ней. Поэтому все её составляющие могли измеряться лишь в абсолютных шкалах (температур, давлений и т. п.), остающихся неизменными при любых процессах в системе.
В противном случае, очевидно, внутренняя энергия также стала бы зависима от СО, изменяясь в отсутствие теплообмена Q и работы W в
нарушение 1-го начала термодинамики как закона сохранения внутренней энергии [2]:
dU = đQ – đW1).

(2)

Казалось бы, этот закон заведомо исключает внутреннюю энергию U из сферы компетенции специальной и общей теории относительности. Однако до сих пор не прекращаютсяв попытки сделать теплоту,
работу и внутренню энергию зависимыми от скорости [2]. Это лишает
величину U изначально заложенного в ней смысла. В дальнейшем выяснилось, что и в случае неизолированных (незамкнутых) систем деление энергии на «внешнюю» и «внутреннюю» не всегда возможно. В
частности, у поляризующихся тел часть внутренней энергии оказывается зависящей от внешнего поля, а энегия поля - зависящей от их внутреннего состояния (например, температуры Т). Ещё сложнее стало положение, когда выяснилось, что от гравитационных полей или потоков
нейтрино изоляции не существует. В таком случае в соответствии с законом сохранения (2) в понятие изолированной системы необходимо
включать и гравитационные, и нейтринные поля. Такова лишь Вселенная в целом, включающая в себя «всё сущее», для которой вся её энергия ℰиз является «внутренней».
Всё это превращает закон сохранения энергии (1) в некоторую
абстрактную «формулу для расчёта определенных численных величин»
[3], а саму энергию - в «один из семи интегралов движения» [4]. В такой
ситуации, как справедливо заметил А. Пуанкаре, мы не можем сказать
об энергии «ничего сверх того, что существует нечто, остающееся неизменным» [5]. Для физической величины, которая изменяется (количественно или качественно) в ходе любых процессов, связывая воедино
все явления природы, такая неопределённость является совершенно неприемлемой, тем более что наряду с энергией в изолированных системах неизменными являются и такие величины, как масса, заряд, импульс и его момент.
Современный читатель бывает немало удивлён, не найдя в справочниках и энциклопедиях физически более содержательного
1)

Знак неполного дифференциала «đ» в выражениях элементарного теплообмена đQ и элементарной работы đW подчёркивает их зависимость от пути
процесса.
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определения понятия энергии, чем философская трактовки её как «общей количественной меры движения и взаимодействия всех видов материи» [6]. Трактовка энергии как меры взаимодействия лишь усилило
неопределённость этого понятия, особенно после того, как квантовая
физика в своей «стандартной модели» ввела понятие «обменного взаимодействия» и практически исключила из рассмотрения понятия силы
и работы. В результате энергия (в особенности отрицательная) окончательно перестала быть мерой работоспособности системы. Отсюда и
признание нобелеанта Р. Фейнмана в том, что «физике сегодняшнего
дня неизвестно, что такое энергия» [7].
В создавшихся условиях целесообразно попытаться хотя бы частично вернуть понятию энергии его простой и ясный изначальный
смысл количественной меры движения. Предлагаемый здесь путь основан на логико-математическом анализе, приводящем к пониманию
энергии как наиболее общей характеристической функции состояния,
производные от которой по независимым аргументам определяют все
другие свойства системы. При реализации этой задачи мы будем исходить из уже доказанных и подтверждённых практикой положений энергодинамики как теории, ставящей своей основной задачей изучение
наиболее общих закономерностей процессов переноса и преобразования любых форм энергии [8]. Будучи общефизической дисциплиной,
она придерживается свойственного классической термодинамике дедуктивного метода исследования (от общего к частному) и феноменологического подхода, т. е. избегает применения в своих основаниях гипотез, постулатов, соображений статистико-механического характера и
изменяющихся модельных представлений об объекте исследования. В
то же время свойственный ей причинно-следственный анализ с учетом
необратимости любых реальных процессов позволяет выявить наиболее общие и достоверные свойства энергии.
2. Колебания плотности первичной материи как единый
источник энергии Вселенной
Концепция «первичной материи» как строительного материла
«всего сущего» восходит своими корнями к представлениям древних
цивилизаций и находит своё отражение в философских учениях далёкого прошлого. Наличие такой «первичной» материи получило подтверждение в недавних открытиях астрономов. Они установили, что не
менее 95% массы всей Вселенной является «скрытой», не участвующей
в электромагнитных взаимодействиях и потому «невидимой» (ненаблюдаемой) [9]. Признание этого факта позволяет устранить негативные последствия изгнания из физики эфира, приведшие к подмене его

20

ещё менее определёнными понятиями «физического вакуума», «тонких
полей», «тёмной» материи и энергии, «квинтэссенции» и т. п.
То обстоятельство, что первичная материя становится наблюдаемой лишь по мере её структуризации («конденсации»), означает, что
современная наука изучала только незначительную, конденсированную («барионную») часть материи Вселенной, начиная от атомов и молекул, и кончая скоплениями галактик. Основная же (неконденсированная, небарионная) часть материи до сих пор остается вне сферы естествознания. Между тем без неё трудно понять природу понятия энергии. Поэтому исходным объектом рассмотрения в настоящей статье является именно первичная, неструктурированная (континуальная) материя, которую мы не будем априори связывать ни с какими корпускулярными моделями космической среды.
Будем рассматривать «первичную» материя как сплошную всепроникающую среду, продукты конденсации которой занимают одно и
то же пространство. Возможная дискретность этой среды не препятствует её математическому описанию, если оперировать понятием
плотности энергии ρе(r,t) = ∂ℰ/∂V и материи ρ(r,t) = ∂M/∂V как функциями пространственных координат (радиус-вектора r) и времени t. Это
освобождает от необходимости предварительного решения проблемы
конечной или бесконечной делимости («вложенности») материи, а
также от разработки корпускулярных моделей этой среды, чему препятствует постоянно расширяющееся число «субатомных» частиц. Такой подход тем более важен, что эти модели не могут быть верифицируемы современными методами экспериментальной физики.
Для континуума деление энергии ℰ на внешнюю Е и внутреннюю U утрачивает всякий смысл, поскольку континууму чуждо само
понятие внешней (окружающей) среды. Поэтому и термин «внутренняя» применительно к энергии также становится излишним, поскольку
само понятие «энергия системы» ℰ уже означает её принадлежность системе как её «собственной», принадлежащей только ей величине. Однако в сплошной среде отсутствуют и «полеобразующие» или «пробные» тела, которым приписывается «тяготение». Следовательно, для
изучения свойств первичной материи следует модифицировать закон
тяготения Ньютона Fg = GmM/R2 таким образом, чтобы он соответствовал континууму.
Как известно, закон Ньютона получен в предположении, что пространство между тяготеющими телами m и M пустое (ρ = 0), а гравитационный потенциал ψg = - GM/R отрицателен и зависит, помимо «полеобразующей» массы М, лишь от расстоянии R до центра «пробной»
массы m ≪ M, т.е. ψg = ψg(М, R). Поэтому выразим этот потенциал через
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плотность среды ρ в некотором «пробном» (единичном) сферическом
объёме Vс с радиусом Rс:
ψg(ρ) =- (GVс/Rс)ρ.

(3)

Ввиду постоянства выражения в скобках ускорение тяготения g
= – ∇ψg также можно выразить в функции градиента плотности среды
∇ρ:
g = (GρVс/Rс)∇ρ/ρ = ψg∇ρ/ρ,
(4)
Отсюда следует, что спонтанное нарушение однородности в какой-либо области Вселенной (∇ρ ≠ 0) ведет за собой возникновение градиента давления ∇ρ того или иного знака (∇g ≠ 0) и порождает в первичной материи процесс волнообразования («сахаровских осцилляций»)
[9] в широчайшем диапазоне частот ν. Результат этого процесса можно
проследить на примере одиночной волны (рисунок 1). Из него следует,
что любая волна произвольной экстенсивной величины Θ (в данном случае
массы покоящейся среды М с плотностью ρ) образована переносом некоторого её количества Θ' из положения с
радиус- вектором r' в положение r", т.
е. смещением её центра на длину полуволны λ/2. Скорость этого смещения υ
изменяется от нуля в пучности волны
до максимума в её узлах. Поэтому процесс волнообразования в первичной
материи оказывается неразрывно свяРис.1. Волнообразование в
занным с преодолением сил инерции и
первичной материи
с совершением работы dWk = F·dr =
υ⸱dP против ньютоновских сил инерции F = dP/dt, где P = Моυ –количество движения (импульс) массы первичной материи М, вовлечённой в колебательное движение:
ℰk = Wk = ∫υ⸱dP.

(5)

Чтобы вычислить эту работу, учтём, что за период колебания τ,
обратный его частоте ν, возвратно-поступательное смещение массы М
на расстояние Δr осуществляется дважды, так что модуль средней скорости её смещения υ равна:

υ = 2|Δr|/τ = λν.
(6)
В таком случае работу можно вычислить, принять эту величину
одинаковой для колебаний любой частоты и равной скорости света в
«пустом пространстве» υ = с = const:
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ℰk = Wk = ∫сdМос = Мс2.

(7)

Поскольку в пучности волны (υ = 0) эта энергия целиком превращается в другие формы энергии (например, в энергию упругой деформации первичной материи), их сумма остаётся в любой момент времени неизменной, равной ℰk. Это и определяет происхождение понятия
энергии первичной материи как меры её «скрытого» движения ℰ = Мс2.
Это положение именуется принципом эквивалентности энергии ℰ и
массы М, и традиционно приписывается специальной теории относительности (СТО). Между тем их пропорциональность была установлена применительно к эфиру задолго до её появления (Н. Умов, 1873;
Дж. Томсон, 1881; О. Хэвисайд,1990) [11]. Таким образом, величина Мс2,
которую мы обычно принимаем за полную энергию материальной системы, является по своему происхождению энергией колебательного
движения первичной материи. За счет этой энергии и совершается работа
в процессе возникновения и структуризации барионного вещества.
Плотность этой колебательной энергии ρe = ∂ℰ/∂V распределена
в объёме волны и в пространстве Вселенной в целом неравномерно, что
и вызывает появление гравитационного поля с напряжённостью
Нe = ∇ρe = с2 ∇ρ, (Н м-3)

(8)

Согласно (8), любая спонтанно возникающая флуктуация плотности первичной материи ∇ρ > 0 становится центром притяжения окружающей её массы, что приводит к дальнейшему неограниченному локальному уплотнению первичной материи [12]. Так возникают зародыши всех форм вещества Вселенной, начиная от ядер будущих атомов
до ядер метагалактик. Совершаемую при этом работу dWk = υ d(М υ )
можно представить в виде двух составляющих:
dWk = υ d(М υ ) = υ 2dМ + Мd υ 2

(9)

Первая из них представляет собой работу ввода массы М в область формирования барионного вещества, а вторая – работу, затраченную на процесс структурообразования в барионном веществе и на
возбуждения в ней колебательного движения со скоростью υ. Это означает, что при υ < с процесс структурообразования в барионном веществе сопровождается появлением у него дополнительных (по сравнению с первичной материей) степеней свободы. Таковы, в частности,
внутренняя тепловая, химическая, электрическая, магнитная и другие
формы энергии конденсированного вещества. Каждая из них отличается специфическим характером движения и его импульсом Рi '= Мiυi,
определяемым массой Мi вовлечённого в это движение вещества и его
скоростью υi. Тем самым устраняется какой бы то ни было произвол в
трактовке физического смысла так называемых «обобщённых
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координат» Θi и «обобщённых потенциалов» ѱi различных форм энергии. Это открывает перспективу унификации системы физических величин и единиц их измерения, что чрезвычайно важно как в учебно –
методическом, так и метрологическом отношении. Отличие спектра колебаний структурных элементов барионного вещества от фонового излучения первичной материи и делает это барионное вещество видимым
(наблюдаемым). Понимание этого обстоятельства и определяет возможность вернуть энергии изначальный смысл меры движения.
Таким образом, все формы энергии барионного вещества Вселенной обязаны своим происхождением энергии колебательного движения первичной материи. Реальность такого движения подтверждена
ныне прямыми астрономическим наблюдениями, обнаружившими существование так называемых «барионных акустических осцилляций
первичной плазмы Вселенной» [13].
3. Обобщённый закон сохранения и превращения энергии
Известно, что энергия не просто исчезает в одних точках пространства и появляется в других, а переносится её материальным носителем Θi (кратко – энергоносителем) через границы системы. Основываясь на этих представлениях, российский учёный Н. Умов в 1873 году
предложил записывать закон сохранения энергии в виде [14]:
dℰ/dt = – ∫Ñ×jеdV.

(10)

-2

где jе, Вт м – плотность потока энергии через векторный элемент df
замкнутой поверхности системы объёмом V в направлении внешней
нормали n (рисунок 2).
Согласно этому выражению, скорость изменения энергии системы равна её потоку через границы этой системы. Такая форма закона
сохранения энергии является нболее общей, чем выражения (1) и (2),
z
поскольку учитывает кинетику проj
цесса энергообмена и связь энергии
с движением, не делая при этом ниn
df
каких предположений относительно
V
её внутреннего строения вещества.
Поток энергии jе в какую-либо обr
ласть пространства с объёмом V моx
жет быть обусловлен разными причинами: теплообменом, диффузией
y
k-х веществ через границы системы,
Рис. 2. Поток энергии
переносом заряда и т. п. Все такие
через границы системы.
процессы дают вклад в поток энергии jе = Σijеi, каждая составляющая которого jеi может быть выражена
e
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произведением плотности потока энергоносителя ji на его потенциал ψi
[8]:
jе = Σijеi= Σiψiji.
(11)
Универсальность такого представления становится особенно
очевидной благодарданной выше трактовке энергии как меры движения. Тогда все величины ji = ρiυi, именуемые в энергодинамике плотностью потока i-го энергоносителя Θi (энтропии S, массы M, числа молей k-х веществ Nk, заряда З и т. д.), приобретают единый смысл плотности его импульса ρiυi, а скорость υi – смысл обобщенного потенциала
ψi (химического μk, электрического φ, абсолютной температуры Т и
давления р, удельной энтальпии h и т. п.). В таком случае после разложения Ñjе = ΣiÑ(ψiji) на слагаемые ΣiψiÑji + ΣijiÑψi закон сохранения
энергии (8) примет вид [15]:
dℰ/dt = – Σi ∫ψi Ñ×ji dV – Σi∫ ji∙Ñψi dV.

(12)

Если теперь вынести за знак интеграла некоторое среднее значение Ψi локального потенциала ψi, а также среднее значение Xi градиента потенциала Ñψi, закон сохранения энергии можно выразить параметрами неравновесной системы в целом, как это принято в классической термодинамике:
dℰ/dt = ΣiΨi dΘi/dt + Σi Xi·Ji,

(13)

где Ji = ∫jidV = Θi υi – полный поток (импульс) энергоносителя Θi.
В однородных (внутренне равновесных) системах, где ℰ = U; Xi
= Ñψi = 0 и Ψi = ψi, это уравнение принимает вид:
dU = Σi ψidΘi.
(14)
Частным случаем этого выражения для открытых термомеханических систем является классическое соотношение Гиббса [2]
dU = TdS – pdV + Σk μkdNk,
(15)
где S, V, Nk – энтропия, объём и число молей k-го вещества; T, р, μk – его
абсолютная температура, давление и химический (или электрохимический) потенциал.
В неравновесных системах, где параметры S, V, Nk могут изменяться самопроизвольно, это уравнение переходит в неравенство, что
порождает известную проблему термодинамических неравенств [1].
Это обстоятельство длительное время препятствовало применению методов классической термодинамики к неравновесным системам.
Нетрудно заметить также, что при замене потенциалов ψi их
среднеинтегральным значением Ψi первая сумма (13) в изолированных
системах обращается в нуль ввиду отсутствия переноса каких-либо
энергоносителей через границы системы (dΘi/dt = 0). В таком случае
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dℰ/dt = 0, и уравнение (12) переходит в закон сохранения энергии при
её взаимопревращениях:
Σi Xi·Ji = 0.

(16)

Таким образом, уравнение (12) включает в себя закон сохранения энергии при её превращениях в неравновесных системах. Именно
такая форма закона сохранения используется в энергодинамике [8], которую благодаря этому можно рассматривать как термодинамику неоднородных изолированных систем. Оно позволяет получить ряд нетривиальных следствий, касающихся самого понятия энергии ℰ.
4. Энергия как наиболее общая функция состояния системы
Основное уравнение энергодинамики в форме (12) свидетельствует о несостоятельности гипотезы локального равновесия [16], согласно которой элементы неравновесного континуума характеризуются тем же набором переменных, что и в равновесии. Для этого достаточно указать на наличие в них градиентов потенциала, определяющих
важнейшее для термодинамики необратимых процессов (ТНП) понятие
термодинамической силы Хi [17].
Чтобы выяснить смысл дополнительных степеней свободы
неравновесных систем, достаточно сравнить положение центра ri какого-либо экстенсивного параметра Θi (массы М, чисел молей k-x веществ или фаз Nk, энтропии S, заряда Θе, компонентов импульса P, его
момента L и т.п.) в текущем и равновесном riо состоянии (с плотностью
энергоносителя ri = Θi/V. Это положение определяется известными выражениями:
ri = Θi-1∫ρirdV; riо = Θi-1∫ ri rdV;.
(17)
Отсюда непосредственно следует возникновение некоторого
«момента распределения» Zi = Θi(ri - riо), характеризующего неоднородное состояние системы в целом. Эти экстенсивные праметры сопряжены с градиентами потенциалов Ñψi так же, как в равновесной термодинамике координаты Θi сопряжены с потенциалами ψi. Нетрудно заметить, что производные по времени от этих моментов определяют так
называемые потоки Ji , которыми оперирует термодинамика необратимых процессов [17]:
Ji =dZi/dt = Θidri/dt = Θiυi.

(18)

Как видим, неоднородное распределение любого энергоносителя Θi характеризуется «вектором смещения» его центра Δri = ri - riо.
Это означает, что энергия ℰi каждой i-й степени свободы неравновесной
системы как функция её состояния характеризуется как минимум удвоенным (по сравнению с равновесными) числом аргументов ℰi = ℰi(Θi,ri),
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а полный дифференциал системы в целом ℰ = Σiℰi можно представить
в виде тождества [8]:
dℰ ≡ ΣiΨidΘi + Σi Xi dZi,

(19)

где Ψi ≡ (∂ℰ/∂Θi) – усреднённая величина обобщённого потенциала (абсолютной температуры Т и давления р, химического μk, электрического
φ, гравитационного ψg и др. потенциалов); Xi ≡ (∂ℰ/∂Zi) – мера неоднородности (напряжённости) состояния системы. Связь Xi с силой Fi
легко установить, учитывая, что производная (∂ℰ/∂Zi) находится в
условиях постоянства Θi. Тогда Xi = (∂ℰ/∂Zi) = Fi/Θi = Θi-1(∂ℰ/∂ri), т. е.
имеет смысл удельной внутренней силы Fi.
Нетрудно заметить, что тождество (19) адекватно уравнению
(13), которое в таком случае становится непосредственным следствием
зависимости энергии неравновесной системы ℰ от параметров неравновесности системы Xi и Zi. Благодаря этому оба выражения, (13) и (19),
сохраняют силу при любых значениях её аргументов и при любом (обратимом или необратимом) характер процессов. Это обстоятельство
устраняет упомянутую выше проблему термодинамических неравенств, позволяя распространить термодинамический метод на системы, далёкие от равновесия [18].
Одним из важнейших следствий тождества (19) является возможность возникновения у каждой i-й формы парциальной энергии ℰi
новых степеней свободы, соответствующих дальнейшему разложению
параметров Zi = Θi∆ri на независимые компоненты. Это обстоятельство
имеет непосредственное отношение к нахождению числа степеней свободы неравновесной системы, под которым понимается число аргументов, необходимых и достаточных для однозначного определения её энергии ℰ.
Чтобы найти это число, учтём, что скорость смещения υi =
dZi/dt может быть разложена на поступательную wi и вращательную
[ωi, rio] составляющие:
υi = wi +[ωi, rio],
(20)
где rio – мгновенный радиус вращения тела или частицы).
Соответственно этому в тождестве (19) появится ещё одна
сумма ΣiМi⸱dφi, где φi – пространственный угол вектора ri, производная
которого по времени определяет угловую скорость ωi = dφi/dt его поворота под действием крутящего момента Мi =∂ℰ/∂φi.
Если же в барионном веществе возникает поступательное и
вращательное колебательное движение энергоносителей Θi с частотой
ν, то рассматриваемая система приобретает дополнительные степени
свободы, энергия которых определяется суммой
ℰik = Мi wi 2/2 + Iω
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wi 2/2, где wi , wi - усреднённые за период линейная и угловая скорость
колебательного движения, Iω – момент инерции. В таком случае в число
аргументов ℰi войдут дополнительно скалярные импульсы Рwi = Мi wi и
моменты Lωi = Iω wi внутреннего колебательного движения. При этом
тождество (23) примет вид:
dℰ ≡ ΣiΨidΘi + ΣiFi⸱dri + ΣiМi⸱dφi +Σi wi dРw + Σi wi dLωi. 21)
Таким образом, энергия системы ℰ как функция состояния
имеет в общем случае вид ℰ = Σiℰi(Θi,ri,φi, Рwi, Рωi). При этом следует
учесть, что одна и та же i-я форма энергии ℰi присуща каждому k-му
независимому компоненту системы в любой из γ его независимых фаз,
а переменные ri и φi имеют три независимые декартовы составляющие,
так что нахождение числа степеней свободы исследуемой системы является весьма непростым делом. Недостаточное внимание к этому вопросу в учебной литературе привело к тому, что наиболее распространённой методологической ошибкой современных теорий стала попытка описать состояние системы недостающим или избыточным числом переменных (т. е. «недоопределение» или «переопределение» системы). Типичным примером ошибки первого рода может служить уже
упомянутая гипотеза локального равновесия, а второго рода – приписывание материальной точке вращательных степеней свободы. С другой стороны, становится ясным, что энергию отличает от других сохраняющихся величин то, что она является наиболее общей функцией состояния системы, число аргументов которой равно числу независимых
процессов, протекающих в исследуемой системе. Такое определение
энергии весьма близко к пониманию её Максвеллом как «суммы всех
действий, которые может произвести система над окружающими телами» [19].
4. Различие законов сохранения при переносе и превращении энергии.
Уравнения (13) и (19) делят процессы энергообмена а на две
группы, отличающиеся как физическим смыслом, так и тензорным рангом. Чтобы уяснить физический смысл их отличия, обратим внимание
на то, что члены их первой суммы характеризуют изменения энергии,
обусловленные исключительно переносом энергоносителя Θi через границы системы. Таковы процессы теплообмена, объёмной деформации
(обмена занимаемым пространством), диффузии k-х веществ через границы системы и т. п. Это означает, что выражение
dℰ = ΣiΨi dΘi

(22)
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характеризуют процессы переноса энергии в одной и той же её форме,
соответствующей природе энергоносителя Θi. Такого рода энергообмен
именуется в энергодинамике энергопереносом [8]. При этом элементарный теплообмен đQ = ТdS, работа расширения đWр = pdV и работа ввода
k-го вещества đWk = μkdNk оказываются в одной группе процессов. Эти
процессы не связаны с преодолением результирующей каких-либо сил.
Убедиться в этом можно на примере работы всестороннего расширения, учитывая, что в соответствии с теоремой о градиенте интеграл от
произведения давления р на элемент df замкнутой поверхности системы, определяющий результирующую сил давления Fр, равен нулю,
если градиенты давления Ñр в ней отсутствуют:
Fр = ∫рdf = ∫ÑрdV = 0.

(23)

н

Такого рода работа đWi , не связанная с изменением положения
центра массы тела, названа в энергодинамике неупорядоченной. Она
служит количественной мерой энергопереноса, т. е. обмена между частями системы (подсистемами) энергией в одной и той же i-й форме.
Отказ энергодинамики от деления энергообмена на теплообмен и работу имеет глубокий смысл. Дело не только в том, что в открытых системах такое деление невозможно в связи с наличием диффузии, не сводимой ни к теплоте, ни к работе [20]. Теплообмен đQ по своей сути
состоит в передаче импульса частиц одного тела другому и потому
также связан с преодолением сил их инерции, т. е. представляет собой
своего рода «микроработу» ускорения. Это означает, что с феноменологических позиций энтропию следует интерпретировать не как меру
хаоса, а как «термоимпульс», т. е. импульс частиц вещества, утративший свою векторную природу благодаря хаотичности теплового движения [8]. Естественно, что термоимпульс может изменяться как
вследствие теплообмена đQ, так и в результате возникновения внутренних источников тепла диссипации đQд , что непосредственно приводит к уравнению баланса энтропии [15]:
TdS = đQ + đQд.

(24)

Это снимает покров таинственности как с энтропии, так и с
принципа её возрастания.
Иного рода работа, описываемая членами 2-й суммы (13) и (19):
đWiт = Fi·dRi = Xi·dZi .

(25)

Именно такого рода работы đWiт фигурируют в механике и других дисциплинах, оперирующими понятием силы Fi. Не составляет исключения и термодинамика необратимых процессов (ТНП), оперирующая понятием термодинамической силы Xi [21]. Такого рода работа
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является, как известно, количественной мерой процесса энергопревращения (из одной формы в другую) Wт. В равновесной термодинамике,
где понятие силы Fi·или Xi отсутствует, такого рода работа описывается теми же переменными ψi и Θi, что создает излишние трудности понимания различия этих видов работы. Такова, в частности, работа газа
в потоке đWрт = -Vdp [22], которую разные авторы именуют технической, полезной внешней, располагаемой и т. п. Их принципиальное отличие от работы расширения đWрн = pdV состоит в направленном характере перемещения объекта приложения силы Fi. Поскольку же такую работу совершают не только технические, но и биологические, экологические, космологические и т. п. системы, а сама работа может быть
не только внешней, но и внутренней, и не только полезной, но и диссипативной, в энергодинамике такая работа именуется просто упорядоченной [23]. Понимание того, что «работа работе рознь», облегчается
учётом тензорного ранга параметров, фигурирующих в их аналитических выражениях. Оно играет решающую роль в трактовке энергии как
способности системы совершать любую (внешнюю и внутреннюю,
упорядоченную или неупорядоченную, полезную и диссипативную)
работу.
5. Парциальные энергии и принцип их аддитивности
Согласно уравнению (21), деление энергии системы ℰ =
Σiℰi(Θi,ri,φi, Рwi, Рωi) только на кинетическую ℰk =ℰk(Рwi, Рωi) и потенциальную ℰп =ℰп(ri,φi) совершенно недостаточно . Дело в том, что число
составляющих ℰi энергии системы ℰ в общем случае значительно
больше известных форм её кинетической и потенциальной составляющих. Например, в понятие потенциальной энергии деформации входит
линейная, сдвиговая и объёмная деформация, деформация кручения,
упругая и пластическая деформация. Кинетической энергии любого
компонента системы соответствуют независимые формы поступательного, вращательного и колебательного движения. Последняя в свою
очередь различна для её независимых мод (частот и фаз) колебаний.
Ещё большую сложность представляет химическая энергия веществ,
которой соответствует множество k энергий компонентов μkNk. Во всех
таких случаях необходимо разлагать энергию ℰ на независимые составляющие. Это обусловливает целесообразность введения понятия «парциальной» энергии ℰi (от лат. partialis – частичный) как энергии, соответствующей независимому энергоносителю Θi. С этой целью обратимся к уравнению (11), согласно которому плотность потока энергоносителя ji выражается произведением его плотности ρi = ∂Θi/∂V на скорость υi его переноса: jе = Σiψiρiυi. Отсюда следует, что
ℰ = Σi ℰi = Σi ∫ψiρidV.
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(26)

Уравнение (23) выражает «принцип аддитивности парциальных
энергий», согласно которому энергия поливариантной системы равна
сумме её парциальных энергий
ℰi = ∫ψiρidV [24]. Парциальная
энергия ℰi любой формы движения – величина сугубо положительная,
поскольку движение, в отличие от его скорости, отрицательным быть
не может.
Введение понятия парциальной энергии дополняет весьма плодотворный метод характеристических функций, широко применяемый
в классической термодинамике. При этом вскрывается и физический
смыл этих функций. Одной из наиболее часто используемых характеристических функций является «свободная энергии Гельмгольца
Г
= U – TS, представляющая собой разность между внутренней энергией
U и составляющей TS, именуемой «связанной энергией» [1]. С позиций
энергодинамики эта составляющая имеет смысл парциальной тепловой
энергии системы ℰq = TS (ψi = T, Θi = S). При этом «свободная» энергия
Гельмгольца приобретает смысл нетепловой («неэнтропийной») составляющей внутренней энергии. Аналогичным образом составляющая
pV свободной энтальпии Гиббса G = U + pV – TS, приобретает смысл
парциальной энергии упругой деформации Uр = pV. Она является частью внутренней потенциальной энергии Uп, которая принимает участие в термодинамических процессах, в отличие от «нулевой» энергии
Uо = Uп - pV, не участвующей в них. В таком случае свободная энергия
Гиббса приобретает смысл остаточного члена за вычетом тепловой и
потенциальной энергии, выражаемого через парциальные химические
энергии ℰх = ΣkμkNk компонентов системы [24]. Таким образом,
введение понятия парциальной энергии и их представление
произведением интенсивного и экстенсивного параметров состояния
позволяет дать более детальную и вместе с тем более «физичную» классификацию энергии.
6. Анергия как непревратимая часть энергии
В термодинамической литературе нередко встречается деление
всех форм энергии на «неэнтропийные» (полностью превратимые) и
«энтропийные» (неполностью превратимые) [25]. При этом к полностью превратимым относят механическую, электромагнитную и ядерную форму энергии (хотя она превратима лишь в меру дефекта массы),
а к неполностью превратимым – тепловую и химическую энергию.
Несостоятельность такого представления следует непосредственно из
тождества (19), согласно которому любая форма энергии превратима в
той мере, в какой она неравновесна. Действительно, если система внутренне равновесна (пространственно однородна), то в ней все силы Хi =
0, и согласно (19) взаимопревращение различных форм энергии в ней
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исключено. Из этого тождества следует также, что в составе любой
формы парциальной энергии ℰi можно выделить её равновесную Ei
(непревратимую) и неравновесную E!i (превратимую) часть, соответствующую первой и второй сумме тождества (19). Для нахождения равновесной составляющей парциальной энергии достаточно в выажении
(26) вынести за знак интеграла среднее значение Ψi потенциала ψi:

Ei = ΣiΨi Θi.

(27)
Эту непревратимую часть энергии целесообразно назвать анергией2) [26]. Эта часть энергии способна лишь к переносу е через границы системы в процессе совершения неупорядоченной работы Wiн, ка
это имеет место в процессах теплообмена и массообмена.
Остальная часть энергии
(28)
E!i = ℰi - Ψi Θi
представляет её неравновесную (превратимую) часть, способную к совершению упорядоченной Wiт внутренней работы. Она принципиально
отличается от понятия эксергии как технически пригодной части энергии [27] тем, что не зависит от параметров окружающей среды и их колебаний [28] и является параметром состояния неравновесной (расширенной) системы. Такая неравновесная (превратимая) часть E!i имеется
в принципе у каждой (в том числе и у тепловой) энергии. Это обстоятельство хорошо понимал ещё С.Карно (1824), когда писал о возникновении движущей силы тепла при наличии у теплорода разности температур [1]. Действительно, если под ℰi понимать тепловую энергию и
обозначить через Ψi' и Ψi" средние температуры подвода и отвода тепла
в цикле тепловой машины, то её термический кпд
ηt = 1 - Ψi"/Ψi'

(29)

смысл степени превратимости тепловой энергии как функции термической неоднородности системы. Это выражение не зависит от формы
парциальной энергии, что свидетельствует о единстве законов преобразования любых форм энергии в циклических машинах.
Сам по себе тот факт, что энергия как мера движения неполностью превратима в различные её формы, может показаться противоречащим понятию кинетической энергии. Однако не следует забывать,
что речь идёт не о внешней кинетической энергии, измеряемой
2)

Термин «анергия» для обозначения технически непригодной (неработоспособной) части энергии расширенной системы был, предложенного З. Рантом
[27].
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величиной упорядоченной работы, а о внутреннем движении м о части
внутренней энергии. Будучи рассеянным (утратившим векторную природу) это движение утрачивает способность к превращению полностью. Поэтому такое движение не случайно называют «скрытым».
Введение понятия неупорядоченной работы облегчает понимание различия понятий «превратимости» и «работоспособности» энергии. В этом отношении понятие анергии любой формы парциальной
энергии как ее непревратимой части информативнее понятия «внутренней потенциальной энергии». Последняя предполагает возможность совершения упорядоченной работы при возникновении движения и превращения энергии. Анергия как мера равновесной части «скрытого»
движения исключает такую возможность. Таким образом оказывается,
что истинная «линия водораздела» в отношении превратимости проходит не между кинетической и потенциальной энергией, а между её равновесной и неравновесной частью.
Указанное обстоятельство необходимо иметь в виду в связи с
нескончаемыми дискуссиями о возможности создания «сверхединичных» генераторов энергии, выходная мощность которых превышает
поддающуюся учёту мощность на её входе. Приходит понимание того,
что источником этой избыточной мощности является первичная материя, обладающая неоднородным полем скоростей колебательного движения [28]. Именно это делает её неисчерпаемым источником энергии
звёзд и планет, на много порядков превышающим энергию термоядерного синтеза. Поэтому исследование процессов аккреции первичной
материи и её конденсации сулит заманчивые перспективы перехода на
бестопливную энергетику.
7. Заключение
1. Существующая неопределённость понятия энергии явилась
следствием необоснованного расширения изначального смысла этого
понятия как меры движения путём введения понятий потенциальной
энергии, не связанной с движением, и внутренней энергии, не являющейся мерой работоспособности. Последствия это стали ощутимее с
переходом к изучению сплошных сред, а также открытых, многокомпонентных, поливариантных и изолированным систем. В результате
понятие энергии стало ещё более неопределённым. Сложилось положение, когда современная физика уже не знает, что такое энергия.
2. Признание наличия у первичной материи скрытых форм колебательного движения придаёт её потенциальной энергии смысл меры
неоднородности этого движения. Этот смысл сохраняется и у всех
форм
потенциальной
энергии
барионного
вещества,
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сформировавшегося в процессе её конденсации. Это позволяет вернуть
понятию энергии близкий к изначальному смысл наиболее общей меры
движения, устранив из её определения весьма неопределённое понятие
взаимодействия. Такой подход приводит к трактовке всех форм кинетической энергии как функций количества движения соответствующего рода, а всех форм потенциальной энергии – как функций его распределения. Его реализация сулит существенное упрощение понятийной и метрологической системы естественнонаучных дисциплин.
3. Дедуктивный метод вывода аналитического выражения закона сохранения энергии (от общего к частному) с учётом конечной
скорости и неравновесности процессов энергообмена вскрывает несостоятельность гипотезы локального равновесия и указывает на необходимость введения недостающих экстенсивных и интенсивных параметров неравновесности. Такой подход позволяет получить выражение
этого закона в виде тождества, не переходящего в неравенство в необратимых процессах. Тем самым решается проблема термодинамических неравенств, ограничивающая применение термодинамики к необратимым процессам.
4. Упомянутое тождество не исключает из рассмотрения какуюлибо (обратимую или необратимую) часть реальных процессов и устраняет какой бы то ни было произвол в выборе входящих в него параметров состояния и систем их отсчёта, приводящий к утрате инвариантности энергии и её отрицательным значениям. Благодаря однозначности
смысла и величины параметров, найденных на основе этого тождества,
достоинства термодинамического метода исследования могут быть перенесены на другие фундаментальные дисциплины.
5. Более общая форма закона сохранения энергии выявляет ряд
неизвестных ранее закономерностей реальных процессов: принципиальное различие аналитических выражений процессов энергопереноса
и энергопревращения; существование упорядоченных и неупорядоченных работ как их количественных мер; возможность выделения превратимой и непревратимой части (инергии и анергии) у каждой формы
парциальной энергии; их аддитивность и т. д. Все это облегчает понимание единства и специфики различных форм энергии.
6. Вместе с тем используемая форма закона сохранения энергии
вскрывает ошибочность деления энергообмена на теплообмен и работу.
Согласно ей, истинная «линия водораздела» проходит не между ними,
а между двумя различными категориями работ, названных «упорядоченными» и «неупорядоченными». Наряду с этим вскрывается несостоятельность деления всех форм энергии на «энтропийные» и «неэнтропийные», и показывается, что любая форма энергии превратима в той
мере, в какой она неравновесна.
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7. Все это приводят к пониманию энергии как наиболее общей
функции состояния системы, число аргументов которой строго равно
числу протекающих в системе независимых процессов. Эта функция
служит мерой всех форм внутреннего движения объекта исследования
и характеризует способность системы к совершению любой (внешней
и внутренней, упорядоченной и неупорядоченной, полезной и диссипативной) работы. Она является абсолютной величиной, не зависящей от
внешних систем, что делает все её составляющие сугубо положительными величинами. Такой путь обобщения этого понятия позволяет сохранить близкий к изначальному смысл её как меры движения и работоспособности системы.
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НА СТЫКАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
(Вестник Дома учёных Хайфы, 5(2005).42-48
Рассматриваются разнообразные явления, лежащие в пограничных областях механики жидкостей и газов, термодина-мики, теории теплообмена, гидродинамики, электродинамики, химии и биологии, и приводятся примеры их практического использования. Излагаются различные подходы к описанию и исследованию явлений на стыках естественных наук, в том числе разработанный автором термокинетический метод. Обоснована целесообразность синтеза фундаментальных научных дисциплин в единый макрофизический метод исследования кинетики процессов переноса и преобразования любых
форм энергии - энергодинамику.
1.Введение.
Развитие физики за последние десятилетия показало, что наши
представления о нем нуждаются в непрерывном расширении и исправлении. В настоящее время ученый, исследующий закономерности разнообразных явлений, не может целиком полагаться на знание законов,
описывающих лишь одну из возможных форм движения материи. Термические, химические, механические, электрические, магнитные и т. п.
свойства вещества взаимосвязаны, и пренебрегать некоторыми из них
можно лишь в исключительных случаях. Однако сегодня макроскопическая физика, ограниченная рамками механики, электродинамики и
термодинамики, едва ли в состоянии справиться с проблемами, возникающими в различных областях быстро развивающейся техники.
Наибольшие трудности вызывает исследование и количественное описание явлений на стыках этих фундаментальных дисциплин, с которыми связаны наиболее значимые научные достижения последнего
столетия. Последующее изложение имеет целью охарактеризовать
хотя бы кратко те из них, которые связаны с нестатическим характером
(конечной скоростью) реальных процессов и находят все более широкое применение в различных технологиях.
2. Явления на стыках естественных наук.
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В течение ХIX–XX столетий было открыто множество явлений,
возникающих при одновременном протекании в одних и тех же областях пространства, казалось бы, хорошо изученных физико – химических процессов. Эти «побочные» явления часто трактуют как «эффекты наложения» необратимых (нестатических) процессов переноса
тепла, вещества, заряда, импульса и т.п. За возникновением таких эффектов удобнее проследить на примере системы, содержащей некоторое вещество и разделенной на две части (подсистемы) капилляром,
вентилем, пористой перегородкой или проницаемой мембраной [4].
Если все физико-химические свойства подсистем одинаковы, система
в целом находится в равновесии, характеризующемся отсутствием потоков тепла, вещества, заряда и т. п. между ними. Представим теперь,
что между подсистемами, разделенными пористой перегородкой, имеется некоторая разность давлений. В таком случае между подсистемами возникает объемный поток вещества. В жидкостях при наличии
пористой перегородки этот процесс получил название фильтрации (капиллярного течения). Согласно экспериментальным данным, объемный поток вещества пропорционален перепаду давлений, а в непрерывных средах – градиенту давления [1]. Такая простая пропорциональная
зависимость носит название закона Дарси. При наличии в рассматриваемой системе свободных зарядов (электронов или ионов) наблюдается другое явление – возникновние электрического тока вследствие
разности электрических потенциалов [2]. При этом электрический ток
пропорционален перепаду или градиенту электрического потенциала
(закон Ома, 1855). Коэффициенты пропорциональности в этих уравнениях носят название соответственно коэффициентов фильтрации и
электропроводности.
Положение усложняется, если в такой системе одновременно
отличны от нуля перепады как давления, так и электрического потенциала. Тогда явления электропроводности и фильтрации «накладываются» друг на друга, и возникают побочный эффект – перенос вещества
под действием перепада электрического потенциала (эффект Реуса).
Этот эффект был обнаружен еще в 1809 г., когда Реус наблюдал перенос воды через пористую глиняную стенку сосудов [2,3]. В настоящее
время это явление называют электроосмосом. Оно нашло широкое
применение в технике. Достаточно упомянуть о струйных принтерах,
в которых чернила выдавливаются на бумагу только в тех точках сопла
катриджа, на которые в данный момент подается электрический потенциал, причем количество подаваемых чернил пропорционально этому
потенциалу.
Другим эффектом, сопровождающим наложение указанных
процессов, является перенос электрического заряда под действием
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перепада давления («потокопроводность»). При этом электрический
ток пропорционален перепаду давления.
Известны также явления, обратные электроосмосу или потокопроводности, в частности, возникновение разности потенциалов при
фильтрации жидкости, несущей свободный заряд (эффект Квинке,
1859). Этот эффект наблюдается и в однокомпонентных системах,
например в ртути, и проявляется в появлении разности потенциалов
при ее продавливании через систему стеклянных капилляров (А.
Клемм, 1958).
Еще более осложняется ситуация, когда мембрана проницаема
для одного из компонентов и непроницаема для других веществ. Тогда
в системе возникает процесс выравнивания концентраций этого вещества и к установлению так называемого химического (точнее, материального) равновесия. В случае непрерывной среды (в отсутствие перегородки) этот процесс называется диффузией. При этом вблизи равновесия поток независимого компонента пропорционален градиенту его
концентрации (закон Фика, 1855). Если диффузия накладывается на
процесс электропроводности, возникают «побочные» эффекты. Одним
из них является электрофорез - переноса коллоидных частиц под действием приложенного напряжения. Электрофорез широко применяется, например, в медицинской практике для ускорения доставки лекарственных веществ вглубь тканей человеческого организма (эта процедура так и называется - электрофорез). В электролитах, несущих свободные электроны или ионы нормальной величины описываемое явление называется электролизом. Электролиз нашел самое широкое применение в металлургии (например, при выплавке алюминия, при обогащении руд и т. д. Он широко применяется в гальванотехнике для
нанесения защитных и декоративных покрытий (гальваностегия).
Другим побочным явлением является бародиффузия – перенос
вещества под действием градиента давления. В растворах при наличии
мембраны явление выравнивания концентрации вещества именуют
обычно осмосом, а обратный процесс отделения растворителя от растворенного вещества – обратным осмосом. При этом в большинстве
случаев поток растворителя пропорционален перепаду давлений на
мембране.
Осмос и электроосмос играют решающую роль в обеспечении
жизнедеятельности биосистем, в том числе живых организмов. Именно
они лежат в основе процессов метаболизма – обмена веществ между
ними и окружающей средой.
Еще более сложным является случай, когда в системе отсутствует тепловое равновесие, т. е. имеются перепады температуры. Тогда
на
упомянутые
процессы
накладывается
процесс

39

теплопроводности (переноса тепла под действием градиента или перепада температур), описываемый законом Фурье (1822). Согласно ему,
поток тепла пропорционален градиенту температуры.
Наличие перепада температур вызывает целый ряд побочных
эффектов. Одними из них является термодиффузия – относительное
перемещение k-x веществ в смеси под действием градиента температуры. Термодиффузия нашла практическое применение в технологии
обогащения урановых руд (для извлечения из них урана-235) при изготовлении атомного оружия (при этом технологическая цепочка насчитывала до 2-х тысяч последовательно включенных ячеек, так что заводы по обогащению ядерного топлива выглядели монстрами). К этой
же группе явлений относится термоосмос, отличающийся лишь наличием полупроницаемых мембран. Это явление впервые наблюдал Феддерсен (1872), обнаруживший поток воздуха через пористую перегородку (гипс, губчатая платина) при наличии перепада температур на
них.
Иную группу явлений составляют термоэлектрические эффекты. Если два разнородных проводника соединены в термопару, холодные спаи которых замкнуты гальванометром, то в такой системе
при наличии перепада температур между спаями наряду с обычной
теплопроводностью и электропроводностью наблюдается возникновение электрического тока под действием перепада температур - эффект
Зеебека (1823). При этом электрический ток в первом приближении
пропорционален градиенту температуры.
Другое явление, наблюдаемое в таких системах - поглощение
или выделение тепла на горячем спае термопары при пропускании через него тока (эффект Пельтье, 1834). При этом поток тепла также в
первом приближении пропорционален электрическому току
Еще одно явление - выделение тепла одним из электродов термопары и поглощение его другим электродом при прохождении тока
через термопару – было теоретически предсказано В. Томсоном и носит название эффекта Томсона (1854). Термоэлектрические явления
широко используются в технике для измерения температур, в термоэлектрических преобразователях тепловой энергии и в холодильной
технике.
При наличии магнитных полей к термоэлектрическим явлениям добавляется целая группа термомагнитных и гальваномагнитных
явлений. К первым относятся изменение коэффициентов теплопроводности в магнитном поле и возникновение градиента температуры и
ЭДС в направлении, перпендикулярном потоку тепла, под действием
поперечного магнитного поля (эффект Риги- Ледука (1887) и Эттинсгаузена – Нернста (1886). К гальваномагнитным явлениям относятся
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возникновение под действием магнитного поля ЭДС в направлении,
перпендикулярном электрическому току I (эффект Холла); возникновение градиента температур и ЭДС в направлении, перпендикулярном
электрическому току (эффекты Эттинсгаузена (1887) и Нернста
(1887)). Среди гальваномагнитных явлений особую роль играет эффект Холла, используемый в МГД генераторах электрической энергии,
в измерительной технике (магнитные датчики Холла) и т. д.
Знание таких эффектов необходимо не только учёном (физикам, химикам, энергетикам, биологам и т.п.), изучающим реальные
процессы во всей их сложности, а также инженерам-технологам, стремящимся оградить проводимый процесс от влияния побочных факторов, но и изобретателям или проектировщикам новых технологических
установок, использующим эффекты наложения для повышения их производительности.
3. Существующие подходы к изучению явлений на стыках
различных дисциплин
3.1. Феноменологический подход.
Первоначально был принят чисто эмпирический подход к описанию эффектов наложения нестатических процессов. При феноменологическом описании эти эффекты описываются путем добавления новых членов к упомянутым выше законам. Например, для термодиффузии к правой части закона Фика прибавляется член, пропорциональный
градиенту температуры. Тем самым новый закон утверждает, что поток
вещества возникает не только под действием градиента концентрации
(обычная, или концентрационная диффузия), но и под действием градиента температуры (термодиффузия). Обратное явление – возникновение потока тепла под действием градиента концентрации (эффект
Дюфура) – описывается добавлением в закон Фурье члена, пропорционального градиенту концентрации. Такой же прием применяется и при
описании других эффектов наложения. Все подобные обобщенные законы переноса являются феноменологическими в том смысле, что они
основываются на опыте. При этом коэффициенты пропорциональности, характеризующие эффекты наложения, находятся тем же экспериментальным путем, что и коэффициенты теплопроводности, электропроводности, диффузии, трения и т. п. Таким образом, при эмпирическом описании эффектов наложения требуется в общем случае n2 независимых коэффициентов (где n – число независимых явлений). Никаких указаний о взаимосвязи между эффектами (например, явлениями
электроосмоса и потокопроводности) такое описание не содержит.
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Недостатком эмпирического подхода является отсутствие общей теории таких процессов, которая указывала бы на связь двух или
более налагающихся процессов, позволяла предсказать количество
возможных эффектов такого рода, систематизировать их, дать методологические единое их описание, установить факторы, влияющие на величину этих эффектов и возможность их практического использования. Справедливости ради надо заметить, что большинство из упомянутых явлений рассматриваются и в статистической механике и в кинетической теории. Эти теории дают более глубокое физическое описание явлений и потому более удобны для физиков. Однако они базируются на известных моделях молекул и применимы лишь для ограниченного круга явлений. По этой причине они не обеспечили разработку
макроскопической теории необратимых процессов, приемлемой для
инженеров. Такой теорией стала термодинамика необратимых процессов (ТНП).
3.2. Термодинамически – феноменологическое описание
Возникновение термодинамики необратимых процессов (ТНП)
обусловлено не только возросшим интересом техники ХХ столетия к
явлениям в пограничных областях наук, но и логикой развития самой
термодинамики, которая потребовала введения времени в уравнения
термодинамики. До этого термодинамика изучала только квазистатические, т. е. бесконечно медленные процессы и в этом смысле была
фактически термостатикой. Переход к изучению нестатических (протекающих с конечной скоростью) процессов происходил постепенно.
Первую попытку "перекинуть мостик" между ними предпринял В.Томсон (1854) при создании теории термоэлектричества. Он предложил
метод исследования реальных процессов, основанный на расчленении
его на обратимую и необратимую части в зависимости от того, изменяют ли наблюдающиеся эффекты свой знак при изменении направления процесса, или нет. Затем он применял уравнения равновесной термодинамики к обратимой части явления, тем самым игнорируя необратимую часть явления. Впоследствии этот метод, названный "псевдотермостатическим", был с успехом применен Г. Гельмгольцем (1878)
при создании теории концентрационного элемента, В. Нернстом в его
теории диффузионного потенцииала, Е. Истменом (1926) и К. Вагнером (1929) при исследовании термодиффузии и Г.Лондоном (1938) при
изучении термомеханических эффектов в жидком гелии. Однако время
по-прежнему не входило в уравнения псевдотермостатики. Оставалось,
кроме того, совершенно неясным, почему, в одних случаях одно и то
же явление (например, диффузия) должна квалифицироваться как необратимое явление, а в других (например, в явлении термодиффузии) -
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как обратимая часть явления. Попытки Л.Больцмана (1887,1909),
Д.Майкснера (1939) и Д.Фершафельда (1948) выяснить это на строгой
теоретической основе не дали положительных результатов.
Решительный шаг в этом направлении был сделан в 1931 году
будущим нобелевским лауреатом Л. Онзагером. Свою формальную
теорию скорости физико-химических процессов, названную им квазитермодинамикой, он строит на основе выражения для скорости возникновения энтропии. Известно, что в состоянии равновесия энтропия
адиабатически изолированной системы S максимальна. Если параметры неравновесного состояния (температура, давление, концентрации различных веществ и т.п.) отличаются от своих равновесных значений, то естественно предположить, что разность энтропий текущего
и равновесного состояний является некоторой функцией этих отклонений, так что причину возникновения какого-либо скалярного процесса (так называемую термодинамическую силу ) и его обобщенную
скорость (называемую потоком) можно найти из выражения для скорости возникновения энтропии.
Таким образом, Онзагер в противоположность Томсону выделяет необратимую часть этих явлений, влияющую на энтропию
системы. При этом он постулирует, что при небольших отклонениях от
термодинамического равновесия любой из потоков линейно зависит
от всех действующих в системе термодинамических сил. Эти уравнения, получившие название феноменологических, обобщают известные
законы Фурье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т.п. Дополнительные (недиагональные) слагаемые законов Онзагера были введены им для учета
упомянутых выше эффектов, которые он объясняет как результат
«наложения» (взаимодействия) нескольких необратимых процессов.
Другое важнейшее положение теории Л.Онзагера состоит в
доказательстве
им
соотношений
взаимности
между
"недиагональными"
феноменологическими
коэффициентами.
Основываясь на соображениях статистико-механического характера,
он показывает, что при надлежащем выборе потоков и сил (когда
потоки независимы, удовлетворяют линейным законам (с
постоянными коэффициентами пропорциональности) и обращаются в
нуль с исчезновением сил) матрица феноменологических
коэффициентов симметрична. Эти соотношения уменьшают число
кинетических коэффициентов , подлежащих экспериментальному
определению, от n (при чисто эмпирическом описании) до n(n+1)/2 и
приводят к установлению неизвестной ранее взаимосвязи между
скоростями разнородных необратимых процессов. По значимости их
иногда называют (по предложению Д.Миллера) "четвертым началом
термодинамики".
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В истории неравновесной термодинамики эта работа сыграла
такую же роль, что и труды Р.Клаузиуса для становления классической
термодинамики. Она соединила в одно целое разрозненные идеи и
факты, представив их в доступной и понятной форме. На этой основе к
середине ХХ столетия усилиями ряда ученых (и в первую очередь другого нобелевского лауреата И.Пригожина) был создан весьма общий
макрофизический метод исследования кинетики разнообразных процессов переноса в их неразрывной связи с тепловой формой движения.
Это направление вскоре выделилось в самостоятельную область термодинамики со своим методом и определенным кругом решаемых задач. Это направление обогатило теоретическую мысль ХХ столетия рядом новых принципов общефизического значения (взаимности, минимального производства энтропии и т.п.) и способствовало существенному сближению термодинамики с теорией тепломассообмена, механикой жидкостей и газов, электродинамикой, магнитной гидродинамикой и т.п. Междисциплинарный характер этой теории, а также ее
успехи в познании глубинных взаимосвязей разнородных процессов
выдвинули ТНП в число магистральных направлений развития современного естествознания.
Однако ТНП родилась не без ахиллесовой пяты. Исключив из
рассмотрения обратимую составляющую реальных процессов, она оказалась не применимой к системам, совершающим полезную работу.
Между тем потребности целого ряда наук диктуют необходимость
обобщения методов ТНП на такие системы. Это касается прежде всего
энергетических установок, осуществляющих полезное превращении
энергии, что в первую очередь интересует энергетиков. В не меньшей
степени это относится к биологическим объектам, для которых работа
является одним из основных проявлений их жизнедеятельности, а
также к экологическим системам, где скорость превращения вещества
и энергии наряду с их рассеянием определяет восстановительный потенциал природной среды. Анализ процессов “самоорганизации”,
наблюдающихся на всех уровнях мироздания (от “восходящей диффузии” до антидиссипативных явлений в ряде областей Вселенной),
также был бы неполным без учета упорядочивающего влияния работы.
Таким образом, возникла необходимость создания теории, которая не
исключала бы из рассмотрения какую-либо (обратимую или необратимую) часть реальных процессов и позволяла бы охватить весь диапазон
реальных процессов – от практически бездиссипативных до предельно
необратимых. Такая теория была разработана нами в докторской диссертации и названа термокинетикой (в противоположность классической термодинамике, рассматривающей бесконечно медленные процессы и потому часто называемой термостатикой).
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3.3. Термокинетический подход
Возможность дальнейшего обобщения ТНП появилась, когда
нами было показано, что состояние пространственно неоднородных
сред характеризуется (в отличие от однородных) не только величиной
таких «термостатических» параметров, как объем, масса к–го вещества, заряд, импульс и т.д., но и их положением в пространстве. В этом
легко убедиться, сопоставив два состояния системы с одним и тем же
значением таких параметров, но с различным его пространственным
распределением [4].
Из него следует, что при одном и том же значении какого-либо
экстенсивного параметра (т. е. при одной и той же площади под кривыми) положение центра этой величины будет различным. Иными словами, перераспределение указанной величины между частями системы, вызванное отклонением системы от однородного состояния, сопровождается переносом некоторой части этого параметра из одной области системы в другую в направлении, указанном стрелкой. Такое перераспределение приводит к смещению центра этой величины, определяемой его радиус-вектором, от его положения в однородной системе.
Таким образом, отклонение системы от однородного состояния выражается в смещении центра этой величины и в возникновении некоторого «момента ее распределения», равного произведению этой величины на указанное смещение. Эти величины были названы нами вслед
за Л. Онзагером «векторами смещения» соответственно электрического заряда, энтропии, k-го вещества и т. п. [4]. В частном случае проводников этот параметр имеет смысл свободного заряда системы, а момент ее распределения приобретает смысл вектора электрического смещения в незамкнутом проводнике как целом. Несложно показать, что
производные по времени от моментов распределения характеризуют
обобщенную скорость процесса переноса, которая в отличие от скалярных потоков Онзагера имеет векторную природу и более соответствует
понятию потока смещения. Введение параметров, характеризующих
положение в пространстве центра какой-либо термостатической величины, позволяет распространить ньютоновское понимание силы как
производной от энергии системы по пространственной координате на
явления немеханической природы. Благодаря этому все силы в термокинетике получают единый смысл и единую размерность, что позволяет находить результирующую этих сил. В таком случае удается показать, что в противоположность постулату Онзагера обобщенная скорость какого-либо независимого процесса определяется единственной
(результирующей) движущей силой.
Справедливость этого положения для широкого класса процессов, рассматриваемых обычно в рамках ТНП, показана нами в
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докторской диссертации и в ряде статей. При этом обобщение законов
Фурье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и др. на случай действия в системе
нескольких сил осуществляется простой заменой фигурирующей в них
силы на результирующую силу при сохранении формы самого уравнения. Такой (термокинетический) подход приводит к дальнейшему сокращению числа кинетических коэффициентов, подлежащих экспериментальному определению, от n(n+1)/2 в ТНП до n. Кроме того, открывается возможность выхода ТНП за рамки линейных законов и исследования систем, более далеких от состояния равновесия. Связано это с
тем, что в термокинетике для нахождения стационарных эффектов
наложения не требуется применения соотношений взаимности Онзагера, которые нарушаются в нелинейных системах. При этом сами эффекты наложения могут быть найдены из условия компенсации различных компонент результирующей силы. В частности, для явлений, связанных с переносом какого-либо вещества, результирующая сила диффузии включает три составляющие, одна из которых содержит градиенты концентрации всех независимых веществ и ответственна за обычную (концентрационную) диффузию; вторая – содержит градиенты
температуры и ответственна за термодиффузию, а третья содержит
градиенты давления и ответственна за бародиффузию и осмос. Когда
результирующая этих сил обращается в нуль (наступает материальное
равновесие), соотношения между компонентами этой силы характеризуя соответственно термодиффузионный, осмотический и термомеханический эффекты. При этом сами эти эффекты получают новое объяснение как результат наложения разнородных сил (а не разнородных
потоков, как в ТНП).
Все это наряду с последовательно термодинамическим (не опирающимся на гипотезы, постулаты и соображения статистико-механического характера) обоснованием всех положений термокинетики делает ее очень удобным и универсальным методом исследования разнообразных процессов переноса и преобразования любых форм энергии,
независимо от принадлежности этих процессов к тем или иным областям естествознания. Благодаря всем этим достоинствам термокинетики второе издание монографии «Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии» [4] было рекомендовано в
качестве учебного пособия для технических университетов России.
4. К синтезу теорий переноса и преобразования энергии
Возросший интерес к явлениям на стыках фундаментальных
наук, с которыми связаны важнейшие научные достижения как в промышленности, так и в медицине, побуждает высококвалифицированных и инициативных специалистов время от времени «учреждать»
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новые промежуточные дисциплины на стыках этих наук. Такие «синтетические» науки имеют полное право на существование, если они
обогащают наши представления о нас самих и об окружающем нас
мире. К числу таких дисциплин относятся термомеханика, электромеханика, биомеханика, термохимия, электрохимия, биохимия и др. В качестве еще одного примера упомянем термоэкономику – науку на
стыке термодинамики и экономики. Это научное направление ставит
своей задачей соизмерение положительного эффекта от повышения
термического КПД теплоэнергетических установок – экономию топлива - с капитальными и текущими затратами на достижение этого эффекта, а также с другими издержками, связанными со снижением
надежности, маневренности энергетических установок, экологическим
ущербом от них и т.п. Вряд ли необходимо доказывать, насколько своевременным является такой «сбалансированный» подход по сравнению
с однобоким класссическим критерием эффективности таких установок.
Однако рождение этих новых дисциплин имеет и нежелательные издержки. Дело в том, что каждая наука, едва родившись, ограждает себя, как правило, довольно основательным «забором» из новых
понятий, терминов и исходных принципов. Появление таких «междисциплинарных барьеров» обусловлено самой спецификой объекта и метода исследования, без которых не может обойтись никакая новая
научная дисциплина. Немаловажную роль играет также стремление
ограничить круг людей, свободно «разгуливающих» на «застолбленной территории». Хуже всех в этой ситуации приходится студентам,
изучающим эту новую дисциплину, поскольку им помимо иностранных языков приходится преодолевать массу терминологических барьеров, прежде чем они приобретут хотя бы понятие о предмете.
Возможное количество таких дисциплин составляет n(n-1)/2,
где n – число фундаментальных дисциплин. Если, например, ограничиться шестью фундаментальными научными дисциплинами, такими
как механика жидкостей и газов, термодинамика, химия, электродинамика, биология и экономика, то число возможных «синтетических»
дисциплин уже достигнет полутора десятков. Некоторые из них практически сформировались. К ним можно отнести термомеханику (изучающую явления термоупругости и термопластичности, а также реологию), электромеханику (теоретическую основу электротехники), электрохимию (изучающую процессы, происходящие в топливных элементах и химиических источниках тока, гальванических печах, электролизерах и т.п.), биоэлектронику (изучающую электрические процессы в
живых организмах и возможности их моделированияи в технических
системах), а также уже упоминавшуюся термоэкономику (которую с
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учетом ее неразрывной связи с математикой предлагается называть
экоматермикой [5]. Однако эти дисциплины составляют лишь одну
треть из числа возможных. Это означает, что упомянутые выше трудности размежевания различных научных дисциплин будут лишь нарастать.
Практический вывод из вышеизложенного состоит в том, что в
настоящее время следует стремиться не к дроблению фундаментальных наук на все новые и многочисленные направления, а к их синтезу.
Настало время, как сказано в Библии, «собирать камни». Сейчас никто
не оспаривает мнение К. Маркса, что со временем будет существовать
только одна наука – наука о человеке и его взаимоотношении с окружающей средой. Для этого все научные направления, а особенно фундаментальные, должны «работать» в тесном контакте. Предпосылки к
их синтезу создает установленное в рамках термокинетики единство
процессов переноса и преобразования энергии. Это позволяет выдвинуть на передний план задачу перехода от термодинамики как теории
теплоты к энергодинамике как науке об общих закономерностях процессов переноса и преобразования энергии независимо от их принадлежности к той или иной области знаний. Такой (междисциплинарный)
подход явился бы, на наш взгляд, серьезным шагом не только в системе
подготовки инженерных кадров, но и мощным подспорьем при разработке прогрессивных технологий.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАЗМЕРНОСТЕЙ К
ОБНАРУЖЕНИЮ ОШИБОК КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
(http://new-idea.kulichki.net/index.php?mode=physics)
Методами термодинамики необратимых процессов показана
необходимость дополнить правило размерности требованием соблюдать в математических моделях исследуемых явлений не только одинаковую размерность всех их слагаемых, но и их принадлежность к одному и тому же объекту. С этой целью предлагается дополнить метод размерности указанием «адреса» физической величины, т.е. сохранением в уравнении размерностей той же индексации параметров,
что и в математической модели. Приводится ряд примеров, когда такой метод «адресной размерности» обнаруживает некорректность
не только законов ряда явлений, но и самих физических теорий, лежащих в их основе, подсказывая пути ее устранения.

1. Введение
Метод размерностей является распространённым и относительно простым методом анализа корректности математических уравнений физики. Его определяют обычно как основанный на рассмотрении размерностей метод экспресс - оценки корректности формул, выражающих зависимость между физическими величинами. В основе метода размерностей лежит, как известно, правило, согласно которому
складывать, вычитать или приравнивать можно только однородные
величины [1]. Это означает что обе стороны уравнения
А + B = C + D,

(1)

описывающего то или иное физическое явление, всегда должны быть
не только равны численно, но и иметь единую размерность
[А] = [В] = [С] = [D]

(2)

в той или иной системе физических величин. (мы будем называть ее для
краткости «системной размерностью»).
Учёт размерности той или иной физической величины всегда
способствовал более глубокому пониманию физической ситуации,
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лежащей в основе решаемой задачи. Физики широко пользуются анализом размерностей в качестве простого (рекогносцировочного) теоретического приёма, позволяющего выявить некорректность любого
уравнения. В руках опытных исследователей этот метод не раз приводил к весьма нетривиальным результатам, позволяя им с наименьшими
затратами сил и времени проверить правильность вида функциональной зависимости между физическими величинами, оценить порядок
численного результата решения уравнения, выяснить физический
смысл этого решения и т.п. Поэтому метод размерностей приобрёл к
настоящему времени весьма широкое распространение и давно вошёл
как обязательная глава в учебники физики высшей школы.
Однако метод размерностей, ограниченный рамками соотношения (1), нуждается в обобщении. Прежде всего, символы LMTIΘNJ и
т.д., обозначающие размерность основной величины в той или иной системе физических величин (СГС, МКС, МТС , МКГСС и т.д.), могут
принадлежать к разным объектам. Во-вторых, одни и те же символы
могут принадлежать величинам различного тензорного ранга. В-третьих, величины, имеющие одну и ту же размерность, могут измеряться
в разных системах отсчёта. В-четвертых, требование однородности относится не только к слагаемым в выражении (1), но и к показателям
степени или тригонометрическим функциям. Поэтому понятие однородной величины и правило размерностей нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Обсуждению этого вопроса была посвящена статья [2], где на
ряде примеров было показано, что индексация конкретной физической
величины, т.е. указание конкретного объекта, к которому относится она
в математической модели явления (ее «адреса»), не менее важна, чем
сама ее размерность в уравнении (1). В настоящей статье делается попытка обоснования всех этих требований метода размерности с позиций энергодинамики как теории, рассматривающей реальные процессы
переноса и преобразования любых форм энергии в наиболее общем
случае поливариантных, многокомпонентных, многофазных, открытых
и пространственно неоднородных систем [3].
2. Энергодинамическое обоснование дополнений
к методу размерности
Суть предлагаемого в [2] метода «адресной» размерности состоит в индексации уравнения размерности (2), т.е. в сохранении или
добавлении к символу размерности индекса того физического объекта,
к которому относится эта размерность в рассматриваемой
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математической модели. Не создавая никаких проблем для метрологии,
это позволяет компактно переносить на математическую модель явления ее физическое содержание, что способствует более глубокому пониманию задачи и облегчает анализ методом размерности. Преимущества этого метода состоят в том, что он позволяет осуществлять экспресс-анализ не только математической, но и физической модели изучаемого явления, выявляя в них скрытые от глаз некорректности, не
поддающиеся обнаружению обычным методом размерности.
Поэтому основная задача состоит в его теоретическом обосновании. Предстоит показать, что обобщение метода размерностей и
включение в понятие однородности не только размерности аддитивных
величин, но и их принадлежности к одной и той же субстанции, калибровки и тензорного ранга, вытекает из общих положений энергодинамики.
Подобно равновесной [4] и неравновесной [5,6] термодинамике,
энергодинамика основана на предварительном экспериментальном
изучении свойств исследуемой системы всего комплекса возможных в
ней i-х процессов (i =1,2,…, n) с нахождением для каждого из них его
координаты, т.е. параметра Zi, изменение которого ∆Zi является необходимым и достаточным признаком протекания этого процесса. Подобно координатам процесса перемещения x,y,z в механике, величины
∆Zi характеризуют изменение в этом процессе i-й составляющей Ui
энергии системы U, т.е. являются ее аргументом как функции состояния системы Ui = Ui(Zi). Экстенсивные параметры Zi, введённые нами
впервые в рамках термокинетики [7], характеризуют распределение материального носителя этой составляющей энергии системы и названы
нами «моментами распределения» таких известных параметров Θi, как
масса М, числа молей k-x веществ Nk, энтропия S, заряд З, импульс P,
его момент L и т.п.). Параметры Zi = ΘiΔRi представляют собой произведение этих величин на «плечо» момента ΔRi, характеризующее смещение центра Ri величины Θi от его положения при равновесии (Zi =
ΘiΔRi), т.е. являются экстенсивной мерой пространственной неоднородности системы в целом. В свою очередь, любая составляющая энергии системы Ui(Zi) как функция этого момента может быть изменена
тремя независимыми способами, что соответствует трем группам независимых процессов, протекающих таких системах. В результате полный дифференциал энергии U изолированной системы принимает вид
[3]:
dU ≡ ΣiΨidΘi – Σi Fi·dRi – Σi Мi·dφi,
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(3)

где Ψi ≡ (∂U/∂Θi) – усреднённая величина обобщённого потенциала неоднородной системы (химические потенциалы k–х веществ μk, их абсолютная температура Т и давление р, электрический φ и т.д. потенциалы,
относительные скорости их поступательного υk и вращательного ωk
движения, и т.п.);); Fi ≡ – (∂U/∂Ri) – внутренние силы (напряжения),
возникающие при отклонении системы от равновесия; Мi ≡ – (∂U/∂φi) –
крутящие (ориентационные) моменты этих сил; φi – пространственный
угол поворота вектора ΔRi.
Тождество (3) является наиболее общим и детальным из всех
известных на сегодняшний день выражений закона сохранения энергии
[3], поскольку описывает все возможные процессы, протекающих в неоднородных системах: 1-я сумма – процессы обмена i-й формой энергии между любыми частями системы, 2-я сумма – процессы превращения любой i-й формы энергии в любую j-ю, 3-я сумма - процессы переориентации частей системы в пространстве (в том числе их вращения).
Согласно тождеству (3), у каждой составляющей Ui энергии системы U = ΣiUi имеется свой материальный носитель, количественной
мерой которого является параметр Θi, а качественной – потенциал Ψi.
При этом их произведение всегда имеет размерность энергии. Это относится ко всем без исключения слагаемым тождества (3), подтверждая
требование их единой размерности. Далее, все члены тождества (3)
имеют один и тот же (нулевой) тензорный ранг, т.е. являются скалярами, хотя при этом сомножители могут быть и векторами, и тензорами. Наконец, все потенциалы Ψi должны измеряться в абсолютной
системе отсчёта, нуль которой (Ψi = 0) соответствует полному «вырождению» этой составляющей энергии (Ui = 0). Поскольку каждый из параметров Θi относится ко вполне определенному объекту с индексом
«i», все требования метода адресной размерности непосредственно вытекают из энергодинамики. Это и придаёт методу адресной размерностей свойства критерия внутренней непротиворечивости той или иной
профильной теории. Последнее можно продемонстрировать на ряде
примеров.
3. Необходимость модификации динамики Ньютона
с учётом необратимости
Рассмотрим 2-й закон механики Ньютона [7], формулируемый
обычно как закон линейной зависимости ускоряющей силы F от скорости изменения импульса тела Р:
F = dP/dt.
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(4)

Сила F в этом выражении сонаправлена импульсу P = mа и
ускорению тела а = dυ/dt, так что ее никак нельзя путать с силой инерции Fи = - F, противонаправленной ей и представляющей собой реакцию тела на внешнее воздействие. Последняя отражает сопротивление
системы внешнему воздействию, вынуждающему ее изменить состояние своего движения P (в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна). Сила F исходит не от ускоряемого тала, а от внешних силовых
полей, например, гравитационного поля Fg, и не обращается в нуль с
прекращением ускорения (dP/dt = 0). Это означает, что выражение (1)
справедливо только тогда, когда единственным результатом ее действия является ускорение тела, а сам процесс ускорения протекает обратимо (в отсутствие трения и каких-либо потерь). В более общем случае наряду с ускорением сила F может совершать и иные действия,
например, вызывать деформацию тела, его нагрев, ионизацию и т.п.
Это обстоятельство иллюстрируется рисунком 1, на примере
действия в системе гравитационных сил Fg, от которых, как известно,
изоляции не существует. Известно, что любые внутренние силы могут
возникать или исчезать в изолированных системах только парами, поскольку их результирующая всегда обращается в нуль. Характер процесса, вызванного их действием, зависит от того, какого рода силы Fj
противодействуют им, поскольку в соответствии с 3-м законом Ньютона [7]
Fi = - ΣjFj.
(5)
Эти силы реакции Fj и определяют характер и траекторию процессов в пространстве переменных системы i, j = 1,2,,…, n. Если силы
реакции имеют ту же природу, что и «активная» сила (в данном случая
Fg), т. е. i =j, имеет место состояние равновесия. Если же противодействующая сила имеет иную природу, происходит процесс превращения
i-й энергии в j–ю, что и отражают
члены 2-й суммы тождества (3). В общем случае действия нескольких сил Fj
наблюдается так называемое «ветвление» траектории по нескольким
направлениям, что и характеризует
«веер» сил, показанный на рис.1. Таким образом, динамика Ньютона, ориентированная на случай действия
инерционных сил, нуждается в дальнейшем обобщении.
В термодинамике необратимых
Рис.1. Противодействие
процессов (ТНП) [5,6] это осуществляинородных сил
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ется путем записи кинетических уравнений типа 2-го закона Ньютона в
более общей (матричной) форме феноменологических законов Онзагера1):
Fi = ΣjRij Jj .

(6)

Здесь Fi – движущие силы i-го диссипативного процесса (теплопроводности, электропроводности, диффузии и т.п.); Jj – потоки как
обобщённые скорости любых j-х процессов, порождённых действием iй силы Fi; Rij – феноменологические коэффициенты, учитывающие
вклад j-го процесса в противодействие Fj = Rij Jj изменению своего состояния.
Согласно эти законам, любая сила Fi вызывает в системе
столько процессов, сколько независимых сил Fj имеется в ней. Это и
отражает рис.1, на котором изображены пары разнородных сил, имеющихся в достаточно общем случае конденсированной системы. Силы
трения – лишь одни из них, так что наряду с диссипацией энергии (превращением упорядоченных форм энергии в тепловую) в ней происходят процессы полезного преобразования i-й формы энергии в j-е. В более общем случае любая i-я сила Fi может породить в системе столько
независимых процессов, сколько у неё степеней свободы, так что процесс ускорения – лишь один из них. Это и является с позиций энергодинамики причиной необратимости в самом широком смысле этого понятия, поскольку даже в отсутствие трения (диссипации) возврат системы в первоначальное состояние потребует обращения знака и величины всех j-х сил реакции типа инерционных сил, что практически невозможно.
Совершенно очевидно, что существование таких процессов требует обобщения ТНП на процессы полезного преобразования энергии.
Такое обобщение и осуществила энергодинамика (ЭД) [3], распространившая методы ТНП на системы, совершающие полезную работу, т.е.
на тепловые и нетепловые машины. К числу таких машин относятся и
любые ускорители тел или элементарных частиц. Важнейшим показателем их эффективности является кпд η, представляющий собой отношение мощности на выходе преобразователя энергии Nj к подведённой
к ускорителю мощности Ni [8]. В частном случае ускорителя выходная
мощность определяется произведением ускоряющей силы F = mа на
скорость υ частицы:
η = Nj/Ni = mа·υ/Ni.
1)

Нобелевская премия 1968 г.
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(7)

Как следует из (4), кпд любого ускорителя обращается в нуль
дважды: при υ = 0 (аналог режима «холостого хода») и при а = 0, когда
υ = с и дальнейшее ускорение становится невозможным (аналог режима «короткого замыкания»). Таким образом, закон силы Ньютона
нелинеен. Лишь тогда, когда процесс ускорения является единственным следствием действия силы Fi, а процесс ускорения протекает обратимо (без каких-либо потерь), Rij и кпд η становятся равными единице, как того и следовало ожидать в рамках механики консервативных
систем. Таким образом, не только в необратимых процессах переноса
типа теплопроводности, электропроводности, диффузии и т.п., изучаемых ТНП, но и в процессах полезного преобразования энергии любых
i-x форм энергии j-e, изучаемых ЭД, кинетические уравнения (6)
должны содержать феноменологические коэффициенты Rij [8]. Таким
образом, 2-й закон Ньютона является лишь частным случаем феноменологических (основанных на опыте) законов (6), когда все коэффициенты Rij = 1, а размерность потоков Jj совпадает с размерностью силы
Fi [H]. Однако и тогда масса ускоряемого тела m не является коэффициентом пропорциональности между силой F и ускорением а, поскольку поток импульса Jj выражается не ускорением, а производной
dP/dt. Иными словами, закон силы Ньютона не может служить определением понятия не только силы вообще, но даже силы инерции, поскольку она противоположна по направлению ускорению.
Все вышеизложенное обнаруживается гораздо быстрее и
нагляднее, если мы применим метод адресной размерности, т. е. учтём,
что сила F в законе (1) относится в механике к полю и имеет адресную
размерность [Hп], в то время как члены правой части (1) относятся к
ускоряемому телу (индекс «т») и имеют адресную размерность [Нт] ≡
[кгт·мт/с2]. Тогда сразу становится ясной необходимость введения в (1)
множителя Rп с адресной (индексированной) размерностью [Нп/НТК], в
результате чего закон Ньютона принимает вид [2]:
Fп = Rп dPт/dt

(8)

В механике консервативных систем этот множитель Rп, равен
единице, что и оправдывает его отсутствие в законе Ньютона. Таким
образом, метод адресной размерности вскрывает неполноту закона
силы Ньютона и отличие сил инерции типа Fи = dPт/dt от «активных»
сил Fп = Rп dPт/dt, требующих учета необратимости процесса ускорения. Если бы это было бы обнаружено до возникновения специальной
и общей теории относительности (СТО) и (ОТО), физика, по-видимому,
развивалась бы совершенно в другом направлении. Во всяком случае,
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не возникло бы никаких оснований для трактовки наблюдаемого прекращения ускорения материальных частиц при достижении ими предельной скорости «с» как следствия возрастания массы m. Последняя
оставалась бы ньютоновской мерой количества вещества, не меняющейся в процессе ускорения (в соответствии с выражением F = mа) –
менялась бы со скоростью не она, а коэффициент Rп. Стало бы очевидным, что в ускорителях элементарных частиц, как и в эксперименте Кауфмана, отношение заряда q к массе m уменьшается не вследствие увеличения массы, а вследствие ослабления взаимодействия между полем
и движущейся в нем частицей (ухудшения кпд процесса ускорения) [9].
В итоге мы приходим к выводу, что превращение А. Эйнштейном массы в «козла отпущения» за нелинейность закона Ньютона и создание на этой основе ТО [10], связано с нарушением правил адресной
размерности при использовании закона Ньютона за рамками его справедливости. Отсюда следует, что возможности метода адресной размерности выходят далеко за рамки обычного метода размерности.
4. Обнаружение несостоятельности электромагнитной
теории света
В качестве другого примера рассмотрим теорию электромагнетизма Дж. Максвелла (1864) [11]. Целью этой теории было объединение
электричества с магнетизмом и доказательство электромагнитной природы света. Для этого Максвеллу понадобилось ввести понятие тока
смещения, который продолжает в эфире токи проводимости в проводниках и тем самым замыкает электрическую цепь, обеспечивая циркуляцию заряда и возникновение вихревого электрического поля Е. Плотность этого тока смещения jес = (∂D/∂t) Максвелл определяет как локальную составляющую полной производной по времени t от вектора
электрической индукции D в эфире как диэлектрике. В результате одно
из уравнений Максвелла приобретает форму закона полного тока, который может быть представлен через векторные функции поля в изящной форме, предложенной Г. Герцем [12]:
rot H = jе + (∂D/∂t) ,

(9)

где jе = ρеυе – плотность тока проводимости, выражающаяся произведением плотности свободных электрических зарядов ρе на их скорость υе.
Этот процесс взаимопревращения электрического и магнитного полей
Максвелл рассматривает как единое электромагнитное поле, возникающее в эфире и переносящее свет после того как излучение покинуло
источник света.

56

Однако, рассматривая уравнение (8) с позиций метода адресной
размерности, можно сразу заметить, что ток проводимости jе относится
к проводникам рассматриваемой токонесущей системы, в то время как
ток смещения jес – к воздушному (эфирному) промежутку в конденсаторе или вибраторе Герца. Поэтому здесь налицо различие адресной
размерности этих токов. Этого уже достаточно, чтобы внимательней
отнестись к последствиям такого нарушения этого метода. Тогда-то и
выясняется, что ток смещения отнюдь не продолжает ток проводимости, а направлен навстречу ему, что легко установить по исчезновению
jе по окончании процесса зарядки конденсатора в электрической цепи
[13]. Отсутствие циркуляции электрического тока в цепи, разорванной
конденсатором, влечёт за собой неизбежный вывод об отсутствии вихревого электрического поля (известного до Максвелла как сугубо потенциальное [14]), а вслед за ним - крах всей концепции электромагнитного поля Максвелла как единого неразделимого целого [15]. Это подтверждается обнаружением встречного характера потоков электрической и магнитной энергии не через функции поля Е и Н, а через потоки
его носителей Je и Jм [16]. Вслед за этим обнаруживается, что силы Лоренца в замкнутой цепи образуют крутящий момент М, который и совершает работу в электрических машинах вопреки распространённому
утверждению об обратном [17,18]. Все это вскрывает гипотетический
характер введённого Максвеллом понятия электромагнитного поля [19]
и ошибочность построенной на этом электромагнитной теории света
[20]. За этим следует несостоятельность попыток материализации ,
электромагнитного поля [21] и крах всей концепции электромагнитной
природы света [22]. Таким образом, кажущаяся пустяком адресная размерность оборачивается серьёзным инструментом анализа физических
и математических моделей реальных процессов.
5. Пересмотр понятия кванта излучения
Эвристическую ценность метода адресной размерности проявляется и при анализе закона излучения Планка, послужившего основой
всей квантовой физики. Как известно, в 1900 году М. Планк нашёл, по
его словам, «удачную аппроксимационную формулу для распределения энергии в спектре абсолютно черного тела» [23]:
u(ν,T) = (8πhν3/с3)/[exp(hν/kT) – 1],

(10)

где u(ν,T) – спектральная плотность лучистого потока энергии, Вт/м3;
h - постоянная Планка, Дж∙с; ν – частота излучения, с-1; k – постоянная
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Больцмана, Дж/К]; Т – абсолютная температура, К; с – скорость света в
вакууме, м/с.
Хотя эта формула прекрасно описывала экспериментальные результаты во всем диапазоне частот, ее термодинамическое обоснование, предложенное Планком, вызывало немалые трудности и породило
чувство неудовлетворённости не только у его современников и их последователей, но и у него самого [24]. Для этого ему пришлось прибегнуть к ряду постулатов, расходящихся с представлениями классической физики. Главным из них явилось предположение, что полость абсолютно черного тела (АЧТ) находится с ним в тепловом равновесии,
которое и для упорядоченной формы энергообмена, именуемой излучением, характеризуется теми же параметрами, что и АЧТ, что она заполнена осцилляторами, которые способны отдавать и получать энергию только неделимыми порциями ε = hν, где h – универсальная величина, получившая название «постоянной Планка», что энергия кванта
не зависит от амплитуды волны, что число осцилляторов Nν, излучающих на частоте ν, понижается с частотой по законам статистики Маквселла - Больцмана, и т.п. Анализу этих допущений посвящено множество работ, в частности [25]. Однако мы остановимся здесь на последнем допущении, согласно которому доля Nν от общего числа осцилляторов N уменьшается по мере увеличения их частоты по экспоненциальному закону:
Nν/N = exp(–hν/kT).

(11)

где k = R𝜇/NA – константа Больцмана. Здесь под знаком экспоненты фигурирует отношение энергии фотона hν, испускаемого осцилляторами
(адресная размерность [Джф]) к средней энергии kT хаотического движения частиц тела, находящегося в тепловом равновесии с этой полостью (адресная размерность [Джч]). В данном случае адресная размерность чётко указывает на принадлежность числителя и знаменателя (11)
к разным объектам, что указывает на нарушение требования принадлежности их к однородным величинам. Этого уже достаточно, чтобы
поставить под сомнение саму физическую модель процесса излучения,
закладываемую в основание закона Планка [26]. Выход из положения,
вытекающий из энергодинамики, состоит в признании того, что закон
Планка описывает не «равновесное», а стационарное излучение, не
«тепловое» (обусловленное хаотическим движением атомов и молекул), а любое излучение каких-либо структурных элементов вещества,
не «чернотельное», а цветное излучение (с отличным от АЧТ спектром), словом, носит универсальный характер. Тогда под знаком экспоненты в выражении (11) появится отношение упорядоченной и
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хаотической энергии одного и того же тела, а истинным квантом излучения становится обычная волна с размерностью [Дж], явным образом
дискретная как в пространстве, так и во времени [27]. Это ведёт к переосмыслению всей квантовой физики, позволяя устранить целый ряд ее
трудностей.
6. Коррекция баланса энергии при фотоэффекте
Ещё один пример применения метода адресной размерности к
анализу физических моделей касается фотоэффекта. В 1905 году
А. Эйнштейн, развивая идеи М. Планка, дал первое квантово-механическое объяснение экспериментальных зависимостей фотоэффекта, за
что в 1822 году получил Нобелевскую премию. Закон сохранения энергии при фотоэффекте он выразил соотношением [28] :
Ek = hν – Ei ,

(12)

где Ek – кинетическая энергия фотоэлектрона; h = 6,626174·10-34 [Дж с]
– постоянная Планка; ν – частота излучения; hν - энергия фотона, Дж;
Ei – энергия ионизации атома (в конденсированных средах – работа выхода электрона).
Согласно этому выражению, фотоэффект не возникает, если
энергия фотона hν < Ei, т.е. недостаточна для ионизации атома, а при
увеличении частоты ν фотонов, облучающих фотокатод, линейно возрастает, что и влечёт за собой увеличение запирающего потенциала.
Такое объяснение фотоэффекта выглядит безупречным, пока
мы не обнаруживаем, что слагаемые (12) имеют разную адресную размерность. Действительно, энергии Ek и Ei относятся к одному электрону (размерность [Дже]), а член hν – к одному фотону (адресная размерность [Джф]). Налицо отсутствие множителя Y-1 с адресной размерностью [е/ф], имеющего смысл отношения числа эмитированных фотокатодом электронов к числу поглощённых фотонов. Это отношение известно как квантовый выход [29]. Его величина зависит от свойств тела,
состояния его поверхности, температуры, а также энергии фотонов и
для большинства металлов вблизи порога фотоэффекта составляет величину Y~10-4 . Это означает, что поверхность фотокатода должна поглотить порядка десяти тысяч фотонов, чтобы обеспечить выход одного электрона. Известна также величина, называемая интегральной
чувствительностью фотокатода, которая представляет собой отношение фототока I к падающему световому потоку J. Между тем из (12)
эта зависимость не следует, поскольку в ней
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∂Ek/∂ν = h = const.

(13)

Все это означает, что объяснение фотоэффекта, предложенное
А. Эйнштейном, является неполным. С введением квантового выхода
уравнение (7) принимает вид [30]:
Ek = hνYе-1 – Wе.

(14)

В таком случае зависимость интегральной чувствительности
фотокатода от частоты излучения становится очевидной, поскольку в
соответствии с (9)
∂Ek/∂ν = hYе-1.

(15)

Таким образом, применение метода адресной размерности позволяет корректно учесть спектральную чувствительность фотокатодов.
Подводя итог, заключаем, что введение понятия адресной размерности и его использование при анализе разнообразных явлений может быть весьма полезным средством обнаружения некорректности не
только математических, но и физических моделей этих явлений.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЕДИНОЙ ТЕОРИИ
ПОЛЯ.
(Системные исследования и управление открытыми системами. – Хайфа, Израиль, 4(2008).9-15).
Показано, что альтернативой тщетным попыткам создания
единой теории поля может стать разработка единого метода
нахождения явно различимы сил на основе системного подхода
«Многие физики трудятся над созданием
великой картины, объединяющей все в одну
сверхсупермодель. Это восхитительная игра,
но в настоящее время игроки никак не до говорятся о том, что представляет собой эта
великая картина».
Р. Фейнман.
1.
Введение.
После построения в конце XIX века электродинамики, объединившей на основе уравнений Максвелла в единой теоретической схеме
явления электричества, магнетизма и оптики, а вслед за этим и общей
теории
относительности,
которая
связала
гравитацию
с
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геометрическими свойствами пространства-времени, у физиков возникла идея создания единой теории поля. Под ней подразумевалась физическая теория, задачей которой является единое описание всех взаимодействий (гравитационного, электромагнитного, сильного и слабого).
Первые варианты единых теорий поля были созданы Д. Гильбертом и Г. Вейлем. За ними последовала попытка Х. Лоренца объяснить всю инерцию электрона (т. е. вывести значение его массы) на основе классической электродинамики. Сам электрон выступал при этом
в роли «сгустка» электромагнитного поля, так что управляющие его
движением законы в конечном итоге должны были сводиться к законам, описывающим это поле. Последовательное проведение этой программы оказалось невозможным, но сама попытка «примирить» дискретное (электрон рассматривался как материальная точка) и непрерывное (электромагнитное поле) возобновлялась и в более позднее
время. В дальнейшем большое внимание построению единой теории
поля на основе объединения теорий электромагнетизма и гравитации
уделил Альберт Эйнштейн [1].
Наиболее продвинутая в этом отношении теория элементарных
частиц и сил, известная как «Стандартная Модель», достигла объединения электромагнетизма со слабыми взаимодействиями. В ней предполагается существование специфического поля для каждого типа элементарных частиц, наблюдаемых в лабораториях высоких энергий. Помимо нейтрона, электрона и фотона, к ним относятся пи-мезоны, мюоны, тяжелые лептоны, нейтрино, «странные» частицы, резонансы,
«очарованные», «красивые» частицы и т. п. Число таких частиц в
настоящее время уже достигло нескольких сотен и продолжает быстро
расти. Однако еще большая сложность состоит в том, что такое объединение требует включения гравитации, для которой не известны не
только частицы, ответственные за данное взаимодействие, но и сами
принципы, которые могли бы лежать в основе объединения гравитации
с квантовой теорией поля. Поэтому последовательное проведение этой
программы оказалось невозможным. В этих условиях вполне закономерен вопрос о существовании альтернативы такому «суперобъединению».
2. Системный подход к проблеме «суперобъединения».
Как известно, системный подход — это методология исследования, в основе которой лежит рассмотрение объекта как системы,
т. е. целостного множества элементов со всеми отношениями и связями между ними. Особенностью такого подхода является изучение части через целое (в отличие от традиционного изучения целого через
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части). Необходимость такого подхода возникает тогда, когда свойства
объекта как целостной системы определяются не только суммой
свойств его отдельных элементов, но и свойствами его структуры, особыми системообразующими связями рассматриваемого объекта. Это
предъявляет к объекту исследования особые требования, поскольку он
должен по возможности включать всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) тел или их частей. В самом общем случае
такая совокупность является замкнутой системой, ибо вне ее остаются
только такие материальные объекты, взаимодействием которых можно
на данном этапе пренебречь. Отсутствие взаимодействия с внешней
средой означает и отсутствие энергообмена с ней. Поэтому такие системы называют также изолированными. Именно для таких систем
были установлены законы сохранения энергии, массы, заряда, импульса и его момента, поскольку условием сохранения указанных величин было отсутствие внешних сил и их моментов. Следовательно,
последовательное применение системного подхода предполагает возможность рассмотрения в качестве объекта исследования замкнутых (изолированных) систем. Едва ли нужно доказывать, что все существующие научные дисциплины не удовлетворяют этому требованию. Все они ориентированы на познание целого через его части и в
соответствии с этим рассматривают в качестве объекта исследования
элементы объема, предполагаемые однородными, а то и вовсе лишая
их пространственной протяженности, подобно частицам в квантовой
физике. Любые процессы в таких объектах обусловлены действием
внешних сил F. Поскольку согласно 3-му закону механики Ньютона не
существует действия без равного ему и противоположно направленного противодействия, само наличие в какой-либо задаче внешней
силы F указывает на то, что из рассмотрения в ней исключена внешняя
среда, на которую оказывает противодействие изучаемая система. Такой подход прямо противоположен системному подходу, основная особенность которого состоит в изучении частей через целое, а не наоборот.
Энергодинамика представляет собой единственную на сегодняшний день научную дисциплину, целиком основанную на системном подходе и способную исследовать изолированные (замкнутые) системы. Это достигается явным учетом в ней пространственной неоднородности таких систем, что является первопричиной возникновения в
них каких-либо внутренних процессов.
Учет пространственной неоднородности осуществляется в
энергодинамике введением наряду с обычными термодинамическими
переменными состояния Θi (энтропией S, зарядом θe, массами k-х веществ Mk и т. п.) специфических параметров пространственной
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неоднородности исследуемых систем. Их смысл становится понятным,
если обратить внимание на положение радиус-вектора центра какойлибо экстенсивной величины Θi в текущем (неоднородном) и равновесном (однородном) состоянии Ri и Ri0, которые определяются тем же
выражением, что и для центра тяжести [2]:
Ri = Θi-1∫ρi ri dV , Ri0 = Θi-1∫ρi0 ri dV,

(1)

где ρi = (∂Θi/∂V); ρiо – плотность параметра Θi в точке с радиус-вектором ri соответственно в неоднородном и однородном состоянии. Отсюда следует, что, отклонение системы от внутреннего равновесия сопровождается возникновением «момента распределения Zi = Θi(Ri –
Riо) с плечом Ri – Riо, названным нами вектором смещения. Если Ri
отсчитывать от ее положения Riо в однородной системе (где ρi = ρiо),
приняв Riо = 0, параметры Zi = ΘiRi будут характеризовать отклонение
системы в целом от однородного состояния, т. е. будут представлять
собой параметры неоднородности данной системы. Применительно к
процессам поляризации и намагничивания такие параметры имеют
смысл векторов поляризации и намагничивания системы в целом, а для
единицы объема диэлектрика и магнетика – смысл векторов электрической D или магнитной В индукции. Тем самым энергодинамика распространяет максвелловское представление о векторах электрического
смещения на явления другой физической природы.
Полное изменение момента распределения dZi можно разложить на две независимые составляющие [3]:
dZi = RidΘi + ΘidRi,

(2)

которые соответствуют двум группам независимых процессов с координатами Θi и Ri (i = 1,2,…n, где n – число составляющих энергии системы). Первые из них отличаются равномерным изменением свойств
системы Θi в различных частях системы и напоминают равномерное
выпадение осадков на неровную в общем случае поверхность. Поэтому
они названы нами процессами равнораспределения). Вторые напоминают последующее перераспределение этих осадков на местности и
названы процессами перераспределения. От первых их отличает более
высокий тензорный ранг: если координаты равномерных процессов Θi
являются скалярами, то для процессов перераспределения это векторы.
Введение в рассмотрение особой категории векторных процессов перераспределения, обусловленных исключительно пространственной неоднородностью системы, открывает возможность изучения
внутренних процессов, происходящих в изолированных системах. Для
таких систем все действующие в ней силы являются внутренними. Они
не имеют результирующей, поскольку таковая в соответствии с 3-м
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законом Ньютона должна была бы иметь внешнюю противодействующую силу F, и система оказалась бы незамкнутой. Тем не менее эти
силы порождают внутренние процессы перераспределения, требующие затраты определенной работы. Так в энергодинамике появляется
понятие о внутренней работе Wi, чуждое термодинамике и механике.
Отсутствие у внутренних сил результирующей означает, что такие силы возникают и исчезают одновременно и только парами.
Именно такие пары сил следовало бы назвать силами взаимодействия,
обозначая их двухсторонней стрелкой ↔ в отличие от одиночной силы,
действующей на систему извне. В этом смысле они ближе к понятию
внутренних напряжений (или натяжений).
Поскольку у изолированной системы внешняя энергия (кинетическая Ек и потенциальная Еп) отсутствуют, ньютоновское определение
понятия силы F = Ма или более общее ее определение как производной
от потенциалной энергии Еп по радиус-вектору тела (частицы) Fi = –
(∂Еп/∂Ri0) для них неприемлемо (при а, Еп = 0 все Fi = 0). Это влечет за
собой необходимость более общего определения этого понятия, приемлемого как для внешних, так и для внутренних сил любого i-го рода. С
этой целью учтем, что в изолированных системах вся энергия является
внутренней (собственной). В неоднородных системах внутренняя энергия системы U является функцией двух групп переменных, т.е. U =
U(Θi, Ri), что позволяет разложить ее на две составляющие: неупорядоченную Ū = Ū(Θi) и упорядоченную Ũ = Ũ(Ri). В таком случае ее
полный дифференциал имеет вид:
dU = dŪ + dŨ ≡ Σiψi dΘi – Σi Fi∙dRi = 0,

(3)

Здесь
ψi ≡ (∂Ū/∂Θi)
(4)
–так называемые обобщенные потенциалы (абсолютные температура
Т, давление р, электрический φ, химический μх, гравитационный ψg и
т.п.);
Fi = – (∂Ũ/∂Ri)
(5)
– силы взаимодействия в их обычном (ньютоновском) понимании.
Выражение (5) позволяет находить внутренние силы, вызывающие расширение одних частей системы и сжатия других, процессы теплообмена и массообмена между частями системы, химические и ядерные превращения в них, их относительное перемещение, ускорение,
электризацию, поляризацию и т.п. При этом механические, электрические, магнитные, гравитационные, термодинамические, гидродинамические и т.п. силы и моменты получают в энергодинамике единый
смысл, единое математическое выражение и единую размерность.
Тем самым открывается возможность дифференцировать силы по
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характеру порождаемого ими процесса, что представляет несомненный
шаг вперед по сравнению с обезличенным понятием внешней силы в
механике Ньютона.
3. Единая теория поля вместо теории единого поля.
Одной из задач «суперобъединения» является нахождение взаимосвязи между полями различной природы. Способ реализации этой
программы, которой А.Эйнштейн посвятил большую часть своей творческой жизни, состоял в поиске такой системы отсчета, которая позволяла бы свести известные поля к «единому полю». В частности, в равномерно ускоренной системе отсчета, связанной со свободно падающим лифтом, сила тяжести исчезает, уступая место силам инерции.
Другой пример касается взаимодействия проводника с током и заряда,
движущегося относительно нее. Если выбрать систему отсчета, связанную с проводником, то действующая на заряд сила окажется чисто магнитной. Напротив, в системе отсчета, связанной с движущимся зарядом, эта сила окажется чисто электрической [4]. Как известно, поиск
такой системы отсчета, которая сводила бы все известные поля к одному-единственному полю, оказался безуспешным.
Между тем с позиций системного подхода, которого придерживается энергодинамика, найти взаимосвязь полей совсем не сложно.
Прежде всего уточним, что, говоря о силовом поле, физики обычно
имеют в виду такую величину, как напряженность соответствующего
поля Xi = Xi(r, t), которая рассматривается как функция точки поля r и
времени t. Взаимосвязь между этими напряженностями несложно установить, учитывая, что любую составляющую Ui энергии системы U
можно представить в виде произведения координаты Θi и потенциала
ψi, т. е. Ui = ψiΘi [3]. Поскольку производная (5) находится в условиях
постоянства всех других переменных состояния Θi, то dŨ = dU, и вместо (5) можно написать:
Fi = – (∂U/∂Ri) = – Θi (∂ψi/∂Ri) = ΘiХi,

(6)

где Хi ≡ – gradψi – так называемые термодинамические силы в их энергетическом представлении. Как следует из (6), Хi представляют собой
удельные силы в их обычном (ньютоновском) понимании, т.е. силы Fi,
отнесенные к единице переносимой ими величины Θi. Таковы, в частности, удельные массовые, объемные и поверхностные силы, а также
сила Лоренца Fе, для которых величина Θi имеет смысл соответственно
массы M, объема V, поверхности тела f и электрического заряда Θе.
Поскольку превращение энергии происходит тогда, когда силам одной природы Fi противодействуют силы иной природы Fj, то из
(6) в силу равенства сил действия и противодействия (Fi = – Fj)
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непосредственно следует соотношение термодинамических сил i-го и
j-го рода Хi и Хj :
Хi/Хj = Θj/Θi.
(7)
Как следует из (7), соотношение напряженностей разнородных
полей, измеренных в одной и той же системе координат, обратно пропорционально отношению количеств энергоносителя Θi и Θj, участвующих в этом процессе. Возможно, что это именно та связь, которую
предполагал Фарадей и безуспешно искал Эйнштейн.
Принципиально важно, что согласно энергодинамике силы Хi и
их поля порождаются не массами, зарядами, токами или частицами, а
их неоднородным распределением в пространстве, т.е. наличием градиентов обобщенного потенциала ψi. Таковы, в частности, электрические и, гравитационные поля, напряженности которых могут быть выражены отрицательными градиентами электрического, гравитационного и магнитного потенциала. Выражение (6) позволяет добавить к
ним поля так называемых «термодинамических» сил: «термодвижущей» силы Xq = -gradT, обусловленной неоднородным распределением
температуры, гидродинамической силы Xр = -gradр, обусловленной неоднородным распределением давления (плотности), силы избирательного взаимодействия Xk = -radμk, обусловленной неоднородным распределением k-го вещества (диффузионной силы) и т. д. Аналогичным
образом соотношение (6) позволяет ввести поля механических сил
инерции Xm = - Gradv, обусловленных неоднородным распределением
скорости v = dR/dt (наличием вектор-градиента скорости Gradv). Это
непосредственно вытекает из (6) для случая Θm = Mv и Xm = -Fm/Θm и
соответствует 2-му закону Ньютона Fm = Mdv/dt = M(∂v/∂R)dR/dt =
MvGradv. Подобным же образом выражение (6) позволяет находить
поля крутящих моментов, обусловленных неоднородным распределением угловой скорости ω и выражаемых через вращательные компоненты вектора-градиента угловой скорости Gradω. Эти моменты порождают процессы переноса момента количества движения в жидкостях и газах в явлениях турбулентности и вихревых установках. Такое
единство смысла, размерности и методов нахождения явно различимых сил и может служить альтернативой «Великому объединению»,
идея которого продолжает считаться перспективной.
Рассмотрение путей создания единой теории поля с позиций
энергодинамики приводит к далеко не очевидным выводам. Во-первых, с позиций энергодинамики число разнородных сил Fi и их полей
равно числу независимых процессов перераспределения параметров
Θi, возможных в данной системе, т.е. не превышает числа составляющих ее энергии U = ΣiUi. Это число Ũi вообще не зависит от наших модельных представлений о системе (будь то континуальная среда или
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совокупность реальных или виртуальных частиц). В частности, число
независимых элементарных частиц, несущих заряд, может быть неограниченным, однако электрический заряд системы Θе как ее коллективное свойство, будет единственным. Это коренным образом расходится с концепцией «A - полей» Р. Утиямы [5], согласно которой каждому независимому параметру частицы, удовлетворяющему закону сохранения, соответствует свое материальное поле Аi, через которое осуществляет взаимодействие между частицами, соответствующее данному параметру1. В этом отношении энергодинамика, позволяющая
дать классификацию очевидно различимых сил, ответственных за упомянутые взаимодействия, и является своего рода единой теорией поля.
Предложенный подход вскрывает несостоятельность представления о том, что каждый из видов элементарных частиц обладает своими специфическими законами движения2. Становится ясным, что попытка единой теории объяснить всю инерцию электрона (т. е. вывести
значение его массы) на основе классической электродинамики является несостоятельной. Согласно термодинамике необратимых процессов [6] и энергодинамике обобщенная скорость любого векторного
процесса (поток Ji ≡ ΘidRi /dt) зависит от всех действующих в системе
сил Fj и подчиняется законам движения единого вида
Ji = Σj K ij Fj ,

(8)

где K ij – экспериментальные коэффициенты проводимости, обратная
величина которых характеризует инерционные свойства системы. Для
процесса ускорения поток Ji = Jw определяется производной по времени от импульса системы Mdv/dt. Отсюда следует, что инерция отражает универсальность принципа Ле-Шателье – Брауна, согласно которому любое j-е воздействие на систему Fj вызывает в ней противодействие, стремящееся ослабить внешнее воздействие. Это противодействие согласно (6) пропорционально количественной мере носителя
данной формы движения Θi (а тем самым – массе системы M) и характерно для любой силы Fj. Таким образом, не существует какой-либо
особой «электромагнитной массы» – суммируются только силы реакции (инерции), а не компоненты массы M, которая была и остается единой мерой количества вещества [7].

На реальности существования таких полей настаивал и Дж.
Уиллер [3].
2
Принято считать, что у электрона эти законы другие, чем, например, у
нейтрино или фотона.
1
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Помимо всего прочего, предложенный системный подход позволяет избежать трактовки каждой новой открытой «элементарной частицы» как обнаружение нового вида материи. В заключение отметим,
что последовательное применение системного подхода требует пересмотра и ряда других положений современной теоретической физики
[8].
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СИНТЕЗ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕОРИИ
ТЕПЛОМАСООБМЕНА
(Вектор науки ТГУ. 3(2010).91-94).

Ставится задача устранения исторически сложившегося размежевания термодинамики и теории тепломассообмена на основе
термокинетики с одновременным разрешением ряда дискуссионных
вопросов этих теорий
1.Введение.
Известно, что едва возникнув, теория теплоты сразу же разделилась на два независимых направления [1]. В 1822 г. появилась
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известная работа Ж.Фурье, положившая начало теории теплообмена, в
1824 г. – не менее знаменитая работа С. Карно, заложившая фундамент
термодинамики. Обе эти работы базировались на отвергнутом
впоследствии представлении о теплороде как неуничтожимом флюиде,
обе рассматривали температуру как некий потенциал, разность
которого определяет направление переноса теплоты или возможность
ее превращения в упорядоченные формы энергии. Однако время как
физический параметр фигурировало только у Фурье, и это наложило
отпечаток на все последующее развитие этих теорий.
Введение Р.Клаузиусом понятия энтропии как координаты
обратимого теплообмена и широкое использование в термодинамике
метода обратимых циклов С. Карно надолго связали термодинамику с
концепцией квазистатичности исследуемых процессов как условием их
обратимости. Прошло очень много времени, прежде чем стало ясно,
что термодинамика, «не знающая времени» (по образному выражению
Брайяна), является фактически термостатикой.
Тем временем идеи Ж.Фурье также не остались без внимания.
Уже в 1822 г. появилась работа Л.Навье, положившая начало гидродинамике вязких жидкостей, в 1827 г. вывел свой знаменитый закон Г.Ом,
а в 1855 г. А.Фик предложил уравнение диффузии. Эти и им подобные
уравнения отражали кинетику процессов переноса импульса, заряда,
вещества и т. д. Однако оба указанных направления не имели никаких
точек соприкосновения. Их различие проявлялось не только в терминологии – оно носило принципиальный, методологический характер.
Термодинамике Карно – Клаузиуса были чужды идеи переноса и понятие скорости процесса теплообмена. Теория теплообмена, напротив, не
рассматривала процессы превращения теплоты в другие формы энергии, и ей было чуждо понятие энтропии. Столь "странное разделение
двух направлений одной и той же области макроскопической физики"
(по выражению К. Денбига) не смогла преодолеть и теория необратимых процессов [2]. Даже теперь остается различным определение в термодинамике и теории теплообмена самого понятия теплоты. Для термодинамики это часть энергообмена, обусловленная исключительно
разностью температур между телами и не связанная с обменом веществом между ними [3]. Напротив, в теории теплообмена теплота рассматривается как связанная с хаотическим движением часть внутренней энергии (ибо обмениваться можно лишь тем, чем располагает система), и наряду с теплопроводностью изучается процесс переноса
тепла веществом, осуществляемый за счет неоднородности полей других физических величин [4]. Такое положение не может длиться бесконечно. Потребности науки и техники диктуют необходимость создания
единой теории скорости процессов переноса и преобразования
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теплоты. Один из вариантов такой теории был разработан автором в
его докторской диссертации и назван «Термокинетикой» [5]. Эта теория обобщает классическую термодинамику на нестатические процессы переноса и преобразования теплоты. Представляет интерес показать, что основные положения теории тепломассообмена могут быть
получены как прямое следствие термокинетики.
2. Теория тепломассообмена как следствие
термокинетики
Термокинетика, в отличие от классической термодинамики, с
самого начала ориентируется на изучение пространственно
неоднородных систем, в которых происходят процессы релаксации
(рассеяния энергии). При этом она непосредственно вводит время и
скорость
процесса
в
число
основополагающих
понятий
термодинамики [5]. При классификации процессов термокинетика
исходит из факта существования независимых процессов,
вызывающих особые, качественно отличимые и несводимые к другим
изменения состояния в исследуемых системах. Это означает, что для
каждого такого процесса должна быть найдена его координата, т.е.
такая физическая величина, которая с необходимостью изменяется при
протекании этого процесса и не изменяется в его отсутствие. Для
процесса термической релаксации такой координатой является момент
распределения энтропии Zs = SRs, где Rs – вектор смещения центра
распределения энтропии S от его положения при равновесии (принятом
за нуль). В таком случае основные понятия, которыми оперирует
термодинамика необратимых процессов [2] и теория теплообмена –
«термодвижу-щей» силы Хs= – ÑТ как причины возникновения этого
процесса и теплового потока Js (или его плотности js) как его
обобщенной скорости – вводятся наиболее естественным образом. При
таком подходе закон Фурье представляет собой частный случай
законов переноса энергии, вещества, заряда, импульса и т.п., общий
вид которых в термокинетике вытекает из теории функций многих
переменных при учете параметров пространственной неоднородности
типа Хs и Rs:
js = Ls Хs .

(1)

Здесь Хs – так называемая «термодинамическая») сила [2,5]; Ls –
коэффициент «энтропопроводности», отражающий теплопровод-ность
системы.
От закона Фурье jq = – λÑТ уравнение (1) отличается тем, что в
нем субстратом переноса является не теплота, а ее носитель – энтропия,
понимаемая как экстенсивная мера связанной (с тепловым движением)
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энергии Гельмгольца ТS, а коэффициент теплопроводности λ заменен
феноменологическим (определяемым из опыта) коэффициентом Ls =
λ/T.
Столь же непосредственно вытекает из термокинетики и
дифферен-циальное уравнение нестационарной теплопроводности.
Для этого достаточно воспользоваться вытекающим из термокинетики
уравнением баланса какой–либо i–й формы энергии:
∂ρi/∂t = –Ñ×ji + σi .

(2)

Это уравнение отражает то очевидное обстоятельство, что
изменение плотности ρi любой экстенсивной величины во времени t
вызвано либо притоком ее извне через границы системы –Ñ×ji (где ji –
плотность этого потока), либо внутренними источниками ее с
плотностью σi, обусловлеными превращением других форм энергии. В
нешем случае параметр ρi приобретает смысл плотности ρu внутренней
энергии U, а σi и ji – смысл плотности внутреннего источника тепла σq
и его потока jq. Тогда, используя определение удельной изохорной
теплоемкости сυ ≡ ∂u/∂Т, в отсутствие массообмена и объемной
деформации (т.е. в условиях постоянства сυ и плотности системы ρ)
имеем:
ρсυ∂Т/∂t = – Ñ×jq + σq .

(3)

Уравнение (3) совместно с условиями однозначности,
включающими в себя начальные, геометрические, физические и
граничные условия, позволяет решать целый класс задач, связанных с
нагревом и охлаждением тел и их теплообменом с окружающей средой.
Методы решения этих задач приводятся в специальных дисциплинах
[6].
Несложно получить из термокинатики и основной закон
теплоотдачи, под которой понимают теплообмен между движущейся и
неподвижной средой без обмена веществом между ними. Этот процесс
всегда сопровождается теплопроводностью, которая преобладает
вблизи неподвижной поверхности. Поэтому его основной закон можно
получить на основе того же кинетического уравнения (1), интегрируя
его в пределах теплового пограничного слоя жидкости (т.е. слоя
жидкости, в котором её температура изменяется от температуры стенки
Тс до температуры Тw основного потока жидкости). Учитывая, что в
стационарных условиях Тw = Тw(n), т.е. изменяется только по нормали
n к поверхности теплообмена и представляя на этом основании
градиент температуры в виде ÑТ ≡ ∂Тw/∂n = dТw/dn, путем разделения
переменых представим (1) в виде dТw = (jqδт/αq)dn, где δт = ∆n –
толщина теплового пограничного слоя.
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Интегрируя это выражение по найдем:
jq = α ∆Т,

(4)

где α = λ/δт (Вт/м ×К) – коэффициент пропорциональности, получивший
название коэффициента теплоотдачи; ∆Т = (Тw – Тс) – температурный
напор. Дальнейшая задача сводится к определению зависимости этого
коэффициента от различных факторов – свойств жидкости, режима ее
движения, формы тела, условий его обтекания и т.д.
Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена
можно найти тем же путем, что и выражение (3). Необходимо только
учесть, что температура движущейся жидкости является функцией не
только времени, но и координаты r движущейся жидкости, т.е. Тw =
Тw(r, t). Поэтому ее полное изменение во времени dТw/dt наряду с
локальной составляющей ∂Т/∂t включает так называемую
конвективную составляющую (∂Т/∂r)×v, определяемую скоростью
потока v = dr/dt. С учетом этого слагаемого уравнение (3) принимает
вид:
2

dТw/dt = аÑ2Т + σq/ρсυ .

(5)

Многочисленные приложения этого соотношения можно найти в
специальной литературе [6].
Перейдем теперь к лучистому теплообмену, обусловленному
излучением и поглощением электромагнитных волн теплового
диапазона частот телами, отделенными светопроницаемой средой. Его
также
уместно
рассматривать
как
явление
«фотонной
электропроводности» [7], записав (1) в форме:
jq = λф ÑТ,

(6)

где λф – коэффициент «фотонной теплопроводности» Для оптически
плотных сред он определяется формулой Генцеля λф = 16 kб Т3/3εг , где
εг – коэффициент поглощения среды [7].
Для случая стационарного теплообмена ÑТ можно представить,
как показано выше, в виде дроби dТ/dn. Разделяя на этом основании
переменные в (6) и интегрируя это выражение по длине луча ℓ между
телами с температурами Т1 и Т2, приходим к выражению закона
лучистого теплообмена в обычном виде:
jq = εпр (Т14 – Т24) .

(7)

где εпр = [kб/(1+εгℓ)] – «приведенная» степень черноты
светопроницаемой среды. Это выражение является хорошим
приближением для сред с невысокой оптической плотностью (слабым
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поглощением) [7]. В остальных случаях значения εпр находятся
теоретико–экспериментальными методами.
Перейдем теперь к более сложным процессам тепломассообмена
в открытых системах. Применением к таким системам
термодинамического метода мы обязаны Дж. Гиббсу [8], коорый
первым ввел массы k-х веществ Мk или числа их молей Nk в качестве
дополнительных переменных состояния, записав основное уравнение
термодинамики в виде:
dU = TdS – pdV + Σk μk dNk ,

(8)

где U, S, V – внутренняя энергия, энтропия и объем системы; T, р –
абсолютные температура и давление; μk = (∂U/∂Nk)S,V,Nm – химический
потенциал компонента, найденный в условиях постоянства S, V и чисел
молей всех других компонентов Nm.
Как полагал Гиббс, член TdS в (8) по–прежнему (как и в закрытых системах) характеризуют элементарный теплообмен đQ. Действительно, он пишет: «...если система состоит из частей, между которыми,
как предполагается, нет термической связи, то следует считать невозможным всякое уменьшение энтропии в любой из этих частей, так как
такие изменения не могут происходить без переноса теплоты» [8]. Однако по мере изучения этого вопроса исследователям стало ясно, что
энтропия как экстенсивная величина может изменяться и при массообмене. Возникла необходимость исключить из полного изменения энтропии dS и объема dV открытых систем ту их часть, которая обусловлена переносом k–х веществ [3,4]. Стало совершенно очевидным, что
в открытых системах полная энтропия S и полный объем V уже не являются координатами теплообмена и работы расширения, поскольку
они изменяются и при массообмене (изменении общего числа молей N
при неизменном составе системы). Не являются ими и удельные энтропия s = Σk skrk, так как они изменяются и при N = const вследствие изменения состава системы (мольных долей rk k–х компонентов). Не могут служить координатами теплообмена и работы в открытых системах
также и парциальные молярные энтропии sk, поскольку sk = sk (р, Т, rk)1),
т. е. также изменяются с изменением соотношения между числами молей k–х веществ Nk. То же самое относится и к работе, поскольку с вводом в систему какого–либо вещества происходит объемная деформация всех ее компонентов (совершается так называемая «работа ввода»
đWвв). Это привело к выводу о том, что на границе, где имеет место
диффузия, понятия «теплота» и «работа» теряют свой смысл [9].
1)

Напомним, что парциальной молярной функцией k-го вещества называется приращение соответствующей экстенсивной величины при вводе в систему одного моля
этого вещества в условиях постоянства температуры, давления и др. потенциалов.
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Отсутствие ясности породило известный произвол в отношении
того, что следует понимать под тепломассообменом. Одни авторы
предлагали вычесть из dS член ΣkskdNk, другие – ΣkukdNk , третьи –
ΣkhkdNk, (где hk = uk + рvk), и т.д. и т.п. [2]. Такой разнобой недопустим,
поскольку он непосредственно сказывается на расчетах тепломассообмена и аппаратуры, осуществляющей этот процесс. Последнее обстоятельство влечет за собой необходимость пересмотра некоторых положений термодинамики открытых систем, основанной на выражении
(8).
Чтобы убедиться в том, что последний член соотношения (8) не
описывает независимый процесс диффузии k–х веществ через границы
системы, целесообразно исходить из объединенного уравнения ее 1–го
и 2–го начал, записанного для удельных величин и потому справедливого как для закрытых, так и открытых систем. Если обозначить молярную энергию, энтропию и объем чистого k–го вещества через ukо, sko,
vko, и рассматривать их как функции температуры и давления (skо =
skо(р,Т), vkо = vkо(р,Т), то объединенное уравнение 1–го и 2–го начала
для моля чистого k–го вещества примет вид:
dukо = đqk – đwk = Tdsko – рdvko.

(9)

Здесь đq = Tdsko; đwр = рdvko – удельные элементарные теплота
и работа расширения рассматриваемой системы.
Представим теперь себе «составную» систему, где компоненты
отделены друг от друга подвижной теплопроницаемой перегородкой.
Для нахождения объединенного уравнения ее 1–го и 2–го начал такой
системы умножим все члены (9) на число молей k–х веществ Nk в ней
и просуммируем по всем компонентам. Тогда после применения преобразований Лежандра Nkdukо = dUkо – ukоdNk, вместо (9) получим:
dU = đQ – đWр + Σk ukоdNk,

(10)

где đQ = Σk Nkđqkо = Σk NkTdsko и đWр = ΣkNkđwkо = ΣkNkрdvko – элементарные теплообмен и работа расширения системы из Nk молей чистых
k-х веществ, для которой понятия теплоты и работы сохраняют свой
классический смысл. Легко видеть, что если под членами TdS и pdV
соотношения Гиббса (8) по–прежнему понимать теплообмен đQ и работу расширения đWр, то в частном случае однокомпонентной системы
(sk = sko; vko = vko ; uk = ukо и μkо = ukо – Tskо + pvkо) это соотношение не
переходит в (10), как того следовало бы ожидать. Таким образом, соотношение Гиббса (8) не решает проблемы различения в открытых системах процессов теплообмена, диффузии, массообмена и тепломассообмена.
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Это обусловливает необходимость рассмотрения этой проблемы
с позиций более общей теории. С точки зрения термокинетики процессы энергомассообмена и тепломассообмена отличаются от диффузии k–го вещества через границы системы тем, что последняя связана
с изменением состава системы при сохранении ее массы. Поэтому
определим энергомассообмен как обмен между телами внутренней
энергией, обусловленный переносом вещества через границы системы
без изменения ее состава. В отличие от него под тепломассообменом
будем понимать обмен между телами только внутренней тепловой
энергией, обусловленный переносом вещества через границы системы
и не связанный с изменением ее состава. Далее, с позиций термокинетики следует различать не только процессы ввода k–х веществ, но и
последующие за этим необратимые процессы «растворения» (перемешивания) вводимых веществ, сопровождающиеся тепловыми и объемными эффектами. В соответствии с этим для определения теплоты и
работы в общем случае открытых неравновесных систем необходимо
вычесть из dS и dV не только ту их обратимую часть ΣkskodNk и
ΣkvkodNk , которая обусловлена переносом через границу системы чистых k –х веществ с удельной энтропией sko и объемом vko, но и необратимую часть ΣkNk(sk – skо) и ΣkNk(vk – vkо), обусловленную последующим необратимым процессом их смешения с другими компонентами
системы после устранения перегородки между ними [5]. Эта часть выражается разностью между действительным приращением энтропии и
объема смеси при вводе моля k –го вещества и их значениями для чистых веществ, из которых составлена смесь. Такой подход эквивалентен определению теплообмена по разности между энтропией обратимо
составленной смеси (компоненты которой не взаимодействуют или отделены друг от друга подвижной теплопроводящей перегородкой) S =
ΣkNksko и энтропией ΣkskodNk, привнесенной в систему с k–ми веществами. Он соответствует классическому определению теплоты и работы, а также требованию, чтобы в открытых системах они сохраняли
тот же смысл и то же аналитическое выражение, что и в закрытых системах:
đQ = ΣkNkTdsko; đWр = ΣkNk рdvko,

(11)

Рассматривая энергию системы U как функцию действительно
независимых переменных sko, vko и Nk, в соответствии с выражением ее
полного дифференциала вместо соотношения (8) имеем:
dU = Σk NkTdsko – Σk Nkpdvko + Σk ζkdNk,

(12 )

где ζk = (∂U/∂Nk) – потенциал компонента, найденный (в отличие от
химического потенциала) в условиях постоянства sko, vko и числа молей
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всех других компонентов системы и потому названный в [5] диффузионным потенциалом.
Уравнение (12) представляет собой альтернативную форму соотношения Гиббса, члены которого представлены переменными, действительно не изменяющимися в процессах иного рода. В нем вместо
химического потенциала μk фигурирует величина, исключающая тепловые эффекты, возникающие вследствие диффузии взаимодействующих компонентов и неразрывно связанные с этим процессом. Связь
между диффузионным и химическим потенциалами нетрудно установить простым преобразованием уравнений (8) и (12):
ζk = hk –T(sk – skо).

(13)

Тем же путем можно показать, что в случае осмоса, сопровождающегося объемными эффектами, диффузионный потенциал уступает
место величине
ςk = uk –T(sk –sko) + р(vk – vko),

(14)

названной в [5] осмотическим потенциалом. Для частного случая
невзаимодействующих веществ (sk – sko; vk – vko) осмотический потенциал k-го компонента становится тождественным его внутренней энергии ukо, как и в соотношении (10). Таким образом, выражение потенциала компонента зависит от условий однозначности исследуемого
процесса, что вполне естественно.
Для нахождения аналитического выражения тепломассообмена
подставим (11) в соотношение Гиббса (8):
dU = đQ + đQтмо – (đWр + đWвв) + Σk μk dNk ,

(15)

đQтмо = ΣkТsko dNk; đWвв = Σk рvko dNk .

(16)

Здесь
Первое из этих выражений дает однозначное определение тепломассообмена в открытых системах; второе известно как работа ввода.
Отсюда, в частности, следует, что член ΣkμkdNk в соотношении Гиббса
характеризует энергообмен при диффузии k–х нереагирующих веществ через границы системы đUдиф. Этот процесс следовало бы в отличие от диффузии в ее точном смысле1) называть диффузионным энергомассообменом. В таком случае энергомассообмен ΣkukоdNk можно
1)

Термин «диффузия» (от латинского «diffusio» – растекание) следовало бы отнести,
строго говоря, к другому процессу – выравниванию концентраций компонентов по объёму системы при неизменном ее составе и массе в целом.
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представить как алгебраическую сумму тепломассообмена đQтмо, работы ввода đWвв и диффузионного энергомассообмена đUдиф.
Переходя от элементарного тепломассообмена đQтмо в открытых
системах к тепловому потоку jq, находим, что последний включает в
себя кондуктивную и конвективную составляющие, обусловленные соответственно теплопроводностью jqт и тепломассообменом jqк. Последний неразрывно связан с плотностью потока k-го вещества через границы системы jk = ρkvk (моль/м2×с) и скоростью его переноса vk соотношением jqк = Tskоjk. В таком случае основной закон теплообмена в открытых системах принимает вид:
jq = – λÑТ + ρkTskоvk .

(17)

Принципиальное отличие этого выражения от обычно употребляемого в теории тепломассообмена [8] состоит в том, что в нем фигурирует не энтальпия вводимого k–го вещества hk, а «связанная» энергия Гельмгольца Tskо, являющаяся частью внутренней тепловой энергии вводимого вещества.
Таким образом, более общий подход с позиций термокинетики
позволяет не только получить как следствие все интегральные и
дифференциальные уравнения теории теплообмена, но и внести
ясность в дисуссионные вопросы теории. тепломассообмена. Это и
обеспечивает методологически единый подход к изложению этих
дисциплин.
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ОБ ОРИЕНТАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
(Вестник Дома ученых Хайфы, 21(2010).9-13).

Обсуждаются результаты экспериментов, свидетельствующих о
существовании специфического взаимодействия, вызывающего упорядочивание ориентации осей симметрии и угловых моментов вращения.
1. Введение.
К настоящему времени в естествознании накопилось достаточно
много наблюдений, связанных с необычным поведением систем, ориентированных по классическому спину (собственному механическому
моменту вращения частиц). Так, еще в первой половине ХХ столетия
американскими физиками Ф. Блохом (1936) и Д. Юзом (1947) наблюдалось более сильное рассеивание на намагниченной пластине нейтронов с ориентацией спинов, параллельной магнитному полю [1]. В 4050-е годы Э. Пёрселл и Р. Паунд [2], а также А. Абрахам и У. Проктор
[3] в опытах по ядерному магнитному резонансу обнаружили наличие
специфического спин-спинового взаимодействия, приводящего к установлению при низких температурах единой ориентации ядерных спинов. В 60-е годы было экспериментально установлено, что при прохождении нейтронов через поляризованную по спину мишень возникает
прецессия нейтронов, величина которой на несколько порядков выше
той, которая могла бы быть вызвана магнитным полем [4]. В 80-е годы
на установке для измерения лэмбовского сдвига были выявлены необычные особенности интерференции водорода в различных его спиновых состояниях [5] и обнаружено, что спиновая поляризация атомарного водорода препятствует его объединению в молекулы [6] . Тогда
же в экспериментах с 3Не была обнаружена зависимость его теплопроводности от состояния ядерных спинов [7]. В 90-е годы было найдено
также, что протоны с ориентацией спинов, противоположной спинам
мишени, как бы «проходят сквозь» протоны мишени (без видимого взаимодействия), в то время как при одинаковой ориентации спинов в
пучке и в мишени рассеяние их происходит в полном соответствии с
теоретическими представлениями [8]. Эти и многие другие эксперименты дали основание говорить об открытии еще одного вида взаимодействий, не сводимого к сильному, слабому, электромагнитному и
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гравитационному [9]. Среди гипотез о природе этого взаимодействия
наибольшее распространение получило предположение о существовании торсионных полей (полей кручения), порожденных различной
плотностью углового момента вращения. Согласно EGS концепции
А.Е. Акимова, физичесий вакуум представляется как плотная упаковка
из фитонов – коаксиально вложенных друг в друга кольцевых волновых пакетов электрона и позитрона. Эта материальная среда изотропно
заполняет все пространство (как свободное, так и занятое веществом).
Если спины упомянутых выше вложенных кольцевых пакетов противоположны, система фитонов скомпенсирована не только по зарядам,
но и по классическому спину и магнитному моменту и потому в невозмущенном состоянии совершенно не обнаружима. Эта среда без частиц начинает проявлять себя в возмущенном (поляризованном) состоянии. В состоянии зарядовой поляризации (когда источником возмущения является заряд) вакуум проявляет себя как электромагнитное
поле (Е-поле). Когда источником возмущения является масса, наступает продольная поляризация вакуума, выражающаяся в колебаниях
фитонов в направлении этой массы и проявляющееся как гравитационное поле (G-поле). Если же источником поляризации является классический спин, наступает состояние поперечной спиновой поляризации,
выражающееся в переориентации спина элементов фитона и проявляющееся как торсионное поле (S-поле).
Однако не все в этой концепции поддается разумному объяснению. Прежде всего, силовые поля как «безчастичное» состояние материи порождаются не самим зарядом, массой или спином, а их неравномерным распределением в пространстве, т. е. наличием градиентов каких-либо потенциалов (электрических, гравитационных и т. п.). Сам по
себе «невозбужденный» (неполяризованный) физический вакуум как
пространственно однородный континуум не может быть источником
каких-либо силовых полей. Для их возникновения необходимо, очевидно, «возбудить» физический вакуум, т. е. нарушить равновесие в
какой-либо области пространства путем совершения над ней работы за
счет неоднородности в каких-либо других областях пространства. Совершение такой работы в соответствии с принципом эквивалентности
энергии и массы означает приобретение этой областью определенной
массы, путем, например, рождения из вакуума каких-либо частиц. Однако это уже не будет «физический вакуум» как таковой. Иными словами, наличие у физического вакуума каких-либо силовых полей противоречит самому определению этого понятия. Силовые поля обязаны
своим происхождением полеобразующим телам или частицам, а не физическому вакууму как таковому.
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Во-вторых, передача вращательного движения вследствие различной плотности углового момента вращения возможна только в средах, обладающих моментом инерции. «Безмассовый» физический вакуум таким свойством не обладает. В-третьих, по определению «взаимодействие называется торсионным, если оно приводит к ускорению,
описываемому аксиальным вектором [10, с.186], т. е. к ускорению вращательного движения. Между тем во всех упомянутых выше экспериментах спин частиц, как принято считать, оставался неизменным по величине (изменялась лишь его ориентация). Следовательно, трактовка
этих экспериментов как следствия торсионного взаимодействия является внутренне противоречивой. И уж вовсе неестественной выглядит
утверждение об «информационном» (неэнергетическом) характере
торсионных взаимодействий, поскольку передача углового момента
вращения (если следовать данному выше определению торсионного
поля).
Иначе выглядит интепретация упомянутых экспериментов с
позиции энергодинамики как общей теории производительности процессов переноса и преобразования различных форм энергии [11]. Как и
термодинамика, эта теория различает процессы не по причинам, их вызывающим, и не по механизму переноса энергии, а по их последствиям, т. е. по особым, экспериментально отличимым и несводимым
к другим изменениям состояния, которые они вызывают. Такой (феноменологический) поход не требует привлечения модельных представлений о механизме процесса переноса энергии или о структуре материальной среды, передающей описываемое взаимодействие. Достаточно опытных фактов, свидетельствующих о протекании процессов,
вызывающих упорядочивание взаимной ориентации спиновых систем.
В соответствии с их характером (последствиями) мы будем называть
такие процессы в дальнейшем ориентационными, как и само взаимодействие, их порождающее. Предлагаемый подход имеет целью устранить подозрительное отношение исследователей к утверждениям о существовании пятого вида взаимодействий (помимо электромагнитных,
гравитационных, сильных и слабых), и сконцентрировать их внимание
на изучении специфики самих ориентационных процессов.
Таким образом, с позиций энергодинамики объектом исследования становится не природа полей, вызывающих переориентацию
спинов (будь они торсионными, спиновыми, нейтринными, лептонными и т.п.), и не механизм передачи ими энергии (с помощью то ли
обменных [1], то ли инерционных [10], или каких-либо иных сил), а
сами изменения состояния спиновых систем, связанные с изменением
ориентации спинов. При таком подходе обращает на себя внимание
проявляющаяся в ходе упомянутых выше экспериментов зависимость

82

энергии рассматриваемых систем от ориентации спинов (а тем самым
- от суммарного спина системы). В самом этом факте нет ничего необычного. В самом деле, давно было известно, что различная конфигурация тел и различная их ориентация в пространстве в механическом
отношении не эквивалентна [12]. Поэтому уже давно следовало бы говорить о составляющей энергии тел, зависящей от их взаимной ориентации (или ориентации осей их вращения). Тем не менее изучению ориентационных процессов, обусловленных обменом этой составляющей
полной энергии, до настоящего времени уделялось недостаточно внимания (в отличие, скажем, от процессов теплообмена, массообмена и
работы упругой деформации, изучаемых классической термодинамикой). В этом нет ничего удивительного, поскольку в физике конденсированного состояния до сих пор не найдены параметры, позволяющие
выделить не только конфигурационную составляющую энергии, но и
электрическую, магнитную, химическую, атомную, ядерную, лучистую, акустическую, и др. ее составляющие. Это и является одной из
задач энергодинамики.
Впервые о специфике ориентационного взаимодействия заговорили в связи с неоднозначной трактовкой экспериментов по ядерному магнитному резонансу, приведших к обнаружению специфического спин-спинового взаимодействия [13,14]. Это взаимодействие,
распространяющее упорядоченную ориентацию собственных моментов количества движения (спинов) одних ядерных частиц на другие и
приводящее к установлению единой их ориентации, было интепретировано в [13,14] как теплообмен между системой ядерных спинов и
кристаллической решеткой исследуемых веществ. Такая «подгонка
под классику» привела к искаженной трактовке понятия температуры
(с введением понятия отрицательной абсолютной температуры) и к целому ряду противоречий с термодинамикой (в частности, с принципом
исключенного вечного двигателя 2-го рода) [15,16]. Между тем достаточным было бы признание наличия у спиновых систем ориентационной составляющей потенциальной энергии. В [17] мы показали, что
учет такой «ориентационной» степени свободы при термодинамическом описании спин-спинового взаимодействия приводит к результатам, согласующимся с экспериментом. Затем было показано, что ориентационная составляющая энергии присуща не только микро, но и
макросистемам, в частности телам с несферической симметрией или
вращающимся телам типа гироскопов [18]. В частности, в системе вращающихся тел это взаимодействие приводит к исчезновению прецессии и связанной с этим дополнительной кинетической энергией вращения. Наконец, было показано, что ориентационное взаимодействие несводимо к торсионному, поскольку им соответствуют разные члены
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объединенного уравнения 1-го и 2-го начал термодинамики сложных
пространственно неоднородных систем [19]. Специфика этого взаимодействия состоит не в его необычной физической природе, не в сверхсветовой скорости переноса воздействия и не в неограниченной его
проникающей способности, а просто в установлении единой ориентации осей симметрии тел (а для вращающихся тел – единой ориентации
осей их вращения). В отличие от крутящих моментов, вызывающих
ускорение вращательного движения, ориентационные моменты исчезают при достижении ориентационного равновесия (т. е. установлении
единой ориентации тел или осей их вращения). Кроме того, ориентационные моменты отличаются от крутящих тем, что они взаимно ортогональны: если крутящие моменты направлены по оси вращения, то ориентационные – по нормали к ним. Далее, в отличие от торсионного,
ориентационное взаимодействие существует и в системе тел (частиц),
вращающихся с одинаковой угловой скоростью.
Говоря о дальнодействии ориентационных взаимодействий,
следует учесть, что оно определяется конкретной природой порождающих его сил и в принципе ограничено. Однако это ограничение не
относится к волнам, возникающим при осцилляции упомянутых силовых полей. В частности, при нарушении спинового порядка возникают
так называемые спиновые волны, также обнаруженные экспериментально у целого ряда веществ [1]. Сфера распространения волн определяется, как известно, исключительно свойствами проводящей их
среды, и для сред типа физического вакуума (с пренебрежимо малой
диссипацией) может быть практически неограниченной. С учетом возможности постепенного накопления остаточных изменений, вызванных ориентационным воздействием, оно может оказаться достаточным
для упорядочивания не только микро, но и макросистем.
Признание факта существования ориентационных взаимодействий позволяет объяснить целый ряд явлений «самоорганизации»,
начиная от выстраивания в экваториальной плоскости планет солнечной системы, их спутников и пояса астероидов до явления спонтанного
намагничивания ферромагнетиков. В частности, существование ориентационного взаимодействия вращающихся макроскопических тел
легко объясняет, почему движение одного астрономического тела вокруг вращающегося другого астрономического тела происходит в
направлении вращения центрального тела (в частности, в солнечной
системе все планеты и пояс астероидов движутся по орбитам в направлении, совпадающим с направлением вращения Солнца, а спутники
планет - по орбитам, совпадающим с направлением вращения планеты).
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Характерно также, что наличие ориентационной составляющей
потенциальной энергии подтверждается в обнаруженной недавно зависимости гравитационной постоянной от ориентации Земли относительно звезд («Наука и техника» от 19.06.2002), а также в экспериментах С.В. Плотникова по взаимодействию двух гироскопов, в ходе которых при изменении угла между осями гироскопов от 0 до 180о сила их
взаимодействия изменяла знак, плавно проходя через нуль при углах
90о (http://ntpo.com/physics/studies/22.shtml).
Допущение существования в природе специфического ориентационного взаимодействия и соответствующего ему ориентационного равновесия не противоречит существующей парадигме. Поэтому оно позволяет изучать ориентационные процессы, опираясь на прочный фундамент современных знаний, а не разрушая его.
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О ПОТЕНЦИАЛЕ И ДВИЖУЩЕЙ СИЛЕ ЛУЧИСТОГО
ЭНЕРГООБМЕНА
(Вестник Дома ученых Хайфы, 20(2010).2-6).
Показана несводимость лучистого энергообмена к теплообмену и
найден отличный от температуры потенциал, градиент или перепад
которого порождает этот процесс. Дано аналитическое выражение
этого потенциала как произведения амплитуды и частоты волны, и
показана его непротиворечивость законам Планка и Стефана-Больцмана. Обсуждается полезность введения специфической движущей
силы процесса лучистого энергообмена и установления её принципиального единства с другими явно различимыми силами природы.
1.

Введение.

До настоящего времени в научной литературе, насколько нам известно, не ставился вопрос о нахождении специфических движущих
сил, обусловливающих возникновение процесса переноса лучистой
энергии подобно тому, как это происходит в явлениях теплопроводности, электропроводности, массообмена и других явно различимых процессах. Возможным объяснением этого является то обстоятельство, что
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физики ХХ столетия, вопреки резким возражениям А. Г. Столетова,
приписали излучению в полости абсолютно черного тела (АЧТ) определенную температуру на том основании, что оно находится с ним в
«тепловом равновесии» [1]. Между тем понятие теплового равновесия
применимо лишь к так называемому тепловому излучению, занимающему ничтожную часть спектра с длиной волны от 0,4 до 4 мк и воспринимаемому телами вследствие рассеяния энергии как теплота. Подавляющая же часть излучения, ответственная за явления фотосинтеза,
фотоэффект, фотоионизацию, фотолюминесценцию, фотоакустические явления, фотоядерные реакции и т. п., представляет собой упорядоченную форму движения и никоим образом не сводима к теплоте1).
Тем не менее впоследствии определенную температуру (2.73 К) стали
приписывать и так называемому «реликтовому» излучению Вселенной, покинувшему небесные тела много миллиардов лет назад и явно
не находящемуся в тепловом равновесии с галактиками [2].
Возникший пробел в описании процессов переноса различных
форм энергии может быть устранен путем отыскания параметра, градиент или перепад которого порождает поток носителя лучистой энергии точно так же, как градиент или разность температур Т, давлений р,
скоростей υ, химических μk, электрических φ и др. потенциалов порождает соответственно перенос энтропии S, объема газа V, импульса mυ,
массы k-го вещества mk, заряда Θe и т.п. Для решения этой задачи воспользуемся известным выражением плотности ρЕв энергии Ев бегущей
волны, единым как для продольных (например, акустических), так и
поперечных (например, гидродинамических) волн [3]:
ρЕв = ρAв2ν2/2 ,

(1)

где ρ – плотность среды, переносящей колебания; Aв, ν – амплитуда и
частота волны.
Согласно этому выражению
dЕв = Aвνd(Aвν).

(2)

Сопоставим теперь (2) с общим выражением работы i-го рода
dWi как произведением силы Fi на вызванное ею перемещение dri объекта её приложения Θi ≡ S, V, mυ, mk, Θe
и т.п.
1)

Тепловая энергия вообще свойственна только вещественной форме материи и
представляет собой по сути синтез кинетической и потенциальной энергии хаотического движения микрочастиц. Это следует из того факта, что внутренняя энергия реальных газов и твёрдых тел зависит не только от температуры T как меры кинетической
энергии атомов и молекул, но и от их объёма V как меры удалённости частиц друг от
друга.
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Принимая во внимание, что удельная сила Fi/Θi (отнесенная к единице
переносимой ею величины Θi) выражается в общем случае отрицательным градиентом – (∂ψi/∂ri) соответствующего потенциала ψi [4], находим для работы dWi в стационарных условиях (ψi = ψi(ri)) альтернативное выражение
dWi = Fi·dri = – Θi (∂ψi/∂ri) dri = – Θidψi .

(3)

Частным случаем является известное выражение работы газа в потоке dWi = – Vdр. Сопоставляя (2) и (3), находим, что в случае волновой
формы движения Θi = ψi =Aвν. В дальнейшем для определенности мы
будем называть величину
ψл = Aвν

(4)

амплитудно-частотным потенциалом. Как видим, потенциал излучения, т. е. удельная энергия осциллятора, пропорционален частоте излучения ν и с её увеличением неограниченно возрастает. Чтобы избежать
вытекающей отсюда «фиолетовой катастрофы», учтем вслед за
М.Планком, что с ростом ν отношение числа осцилляторов Nν с амплитудой Aв и потенциалом ψл к общему их числу Nо уменьшается, подчиняясь при этом статистике Больцмана:
Nν = Nо exp(–ψл /kbT) ,

(5)

где kа – константа Больцмана.
При этом среднестатистическое значение ‹ψл› энергии осциллятора может быть вычислено по формуле
‹ψл› = Σn ψл exp(–ψл/kbT)/Σnexp(–ψл/kbT),

(6)

где суммирование осуществляется по ряду натуральных чисел n =
1,2,…∞, соответствующих номеру осциллятора.
Покажем теперь, что найденный таким образом потенциал ‹ψл›
не противоречит законам Планка и Стефана-Больцмана. Для этого
предположим вслед за М. Планком, что энергия осциллятора ψл не просто изменяется с переходом от одного осциллятора к другому, но пропорциональна n, изменяясь скачкообразно при одной и той же частоте
ν [5]:
ψл = nhν.

(7)

Здесь h – коэффициент пропорциональности, получивший впоследствии название постоянной Планка. Тогда путем аппроксимации
суммы бесконечного ряда экспонент среднее значение ‹ψν› энергии осцилляторов с частотой ν будет равно
‹ψν› = hν/[exp(hν/kbT) – 1].
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(8)

Теперь достаточно учесть, что спектральная плотность излучения
ρν(ν, T)dν в диапазоне частот dν пропорциональна числу стоячих волн
dnν, содержащихся в единице объема полости АЧТ в этом интервале
частот:
dnν = (ν2/π2с3)dν.
(9)
В таком случае произведение ‹ψν›dnν непосредственно приводит к закону излучения Планка:
ρν(ν, T) = (hν3/π2с3)/[exp(ħν/kbT) – 1],

(10)
3

где ρν(ν, T) – спектральная плотность излучения АЧТ, Дж∙c/м .
Интегрирование этого выражения в интервале частот от 0 до ∞ даёт,
как известно, закон Стефана-Больцмана для энергетической светимости J абсолютно чёрного тела:
J = σT4 ,
2

(11)

4

где σ [Вт/м К ] – константа, носящая их имя.
Следует, однако, заметить, что «закон четвертых степеней» (11)
справедлив лишь для АЧТ, так что нахождение более общего выражения для потенциала излучения (6) имеет немаловажное значение.
Перейдем теперь к нахождению движущей силы лучистого
энергообмена. Для этого рассмотрим полную производную от энергии
волны Ев по времени t, считая энергию одиночной волны функцией радиус-вектора r точки поля излучений и времени Ев(r, t):
dЕв/dt = (∂Ев/∂t)r + cв· Ñ Ев,

(12)

где cв = dr/dt – скорость распространения волны в данной среде.
Первое слагаемое в правой части (5) описывает локальное изменение энергии волны, которое нас не интересует. Второе же слагаемое характеризует изменение энергии бегущей волны по мере её распространения в какой-либо среде и согласно (2) равно:
(∂Ев/∂r)t = – Aвν c·Хв.

(13)

В этом выражении векторная величина
Хв = – (∂ψв/∂r) ≡ – Ñ ψв

(14)

представляет собой удельную движущую силу процесса распространения монохроматической волны в сплошной среде. В частном случае
потока излучения ψв = ψл = Aвν и Хв = Хл = Fл/Θл. Эта сила определяется
отрицательным градиентом потенциала излучения, т. е. так же, как и
для всех других процессов переноса энергии в сплошных средах [4].
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Согласно (14), любая волна (в том числе электромагнитная) распространяется в поглощающей или рассеивающей среде в направлении
убывания её потенциала, в том числе амплитуды и частоты. Именно это
и происходит в процессе распространения «реликтового» излучения,
порождая как ослабление света, так и его «красное смещение», которое
в настоящее время целиком приписывается «разбеганию» Вселенной
[2].
Выражению (13) легко придать принятую в термодинамике необратимых процессов [6] форму произведения некоторой силы Хi на
соответствующий поток Ji ( в данном случае Хл на плотность потока лучистой энергии jл, понимая под последним, как обычно, произведение
плотности носителя энергии ρΘл на скорость его переноса cв :
jл = ρAвν cв .
(15)
При взаимодействии поля излучений с веществом его движущая сила утрачивает векторную природу и выражается не градиентом,
а перепадом потенциала излучения Хл = –Δψл. Характерно при этом,
что при наличии резонанса между полем излучений и собственной частотой колебаний νр какого-либо тела между ними наступает лучистое
равновесие, поскольку движущая сила лучистого энергообмена Хл в
этом случае обращается в нуль независимо от амплитуды собственных
колебаний. Последнее означает, что для возникновения лучистого
энергообмена необходим некоторый относительный сдвиг спектров
поля излучений и тела, т. е. некоторое его «красное смещение». При
этом для тел с различной степенью черноты лучистое равновесие может наступить и при неравенстве их температур, что обычно выдается
за релятивистский эффект.
Обсуждение результатов.
Нахождение аналитического выражения движущей силы для
волновой формы энергообмена влечет за собой далеко идущие последствия. Прежде всего, оно обеспечивает единство законов переноса любых форм энергии. Согласно вышеизложенному, процесс переноса лучистой энергии возникает вследствие пространственной неоднородности скалярного поля излучений, характеризующегося величиной амплитудно-частотного потенциала волны ψв. Градиент или перепад
этого потенциала порождает в этом поле результирующую силу точно
так же, как и в неоднородных скалярных полях температур, давлений,
электрических, химических и любых других потенциалов. Вследствие
этого неоднородное скалярное поле излучений становится векторным
(силовым»), т. е. способным совершать работу подобно гравитационным и электрическим полям. Характерно при этом, что аналитическое
выражение потенциала (4) и движущей силы лучистого энергообмена
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(14) не зависят от модельных представлений о физической природе носителя волновой формы движения и потому в равной мере применимо
к акустическим, гидравлическим электромагнитным, эфирным и т.п.
волнам [4].
Далее, предпринятое рассмотрение обнаруживает возможность
возникновения лучистого энергообмена между телом и полем излучения в любом диапазоне частот, если только существует разность между
их среднестатистическими потенциалами излучения. Это проливает
новый свет на причину «избыточного тепловыделения», наблюдающегося при работе целого ряда устройств1): кислород – водородных электролизеров на обычной и тяжелой воде (Н. Слугинов, 1881 г., Ф. Латчинов, 1888 г.; В. Филимоненко, 1957 г.; Р. Миллз, 1986 г; С. Понс и М.
Флейшман,1989г.,С.Мэйер,1991-1998гг.); при переполяризации нелинейных диэлектриков и магнетиков (Н. Заев, 1991 г.); в вихревых теплогенераторах (Ю. Потапов, 1992); при рекомбинации водорода
(У. Лайн, 1996; А. Фролов, 1998; Ж. Наудин, 1999); при плазменном и
плазмохимическом диализе (Ф. Канарёв, 2001), при «сонолюминесценции» (Р. Талеярхан, 2002) и т.д. Появляется возможность объяснить
«продуцирование» тепловой энергии в этих установках не холодным
ядерным синтезом, не превращением молекул воды в «гидрино» (с переходом электронов на запрещенные квантовые уровни), не извлечением экзотической «нулевой» энергии из физического вакуума и тем
более не нарушением законов сохранения, а «подпиткой» рабочих тел
этих установок энергией проникающего излучения. В соответствии с
изложенным, такой энергообмен может быть инициирован электрическим разрядом, кавитацией, ультразвуком и любым другим воздействием, вызывающим смещение резонансной частоты рабочего тела
[7]. С этих позиций «генераторы избыточной теплоты» отличаются от
обычных тепловых трансформаторов лишь тем, что используют не тепловую, а рассеянную лучистую энергию окружающей среды. Такое
объяснение не требует ломки существующей парадигмы и не требует
подмены физики некоей «колдовской наукой».
Следующий немаловажный вывод состоит в том, что при
стремлении системы излучающих осцилляторов к внутреннему равновесию (Хл → 0) частоты их излучений самопроизвольно синхронизируются. Это проливает новый свет на природу процессов самоорганизации в лазерах и мазерах, ещё раз подчеркивая, что стремление к равновесию отнюдь не всегда означает усиления «хаоса», как это постулируется принципом Больцмана [8].
1)

Когда количество тепла, выделяющегося в установке, намного превышает
работу, затраченную на возбуждение процесса.
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Еще один нетривиальный вывод касается вопроса о природе
психофизических сил, вызывающих явления телекинеза, полтергейста,
пирогении, биопритяжения, левитации и т.п. Появляется возможность
объяснить эти отнюдь не ничтожные силы Хл в её обычном (ньютоновском) понимании [9]. Попутно возникает возможность объяснить некоторые особенности экстрасенсорного воздействия на пациента, такие
как избирательность, феномен первого воздействия и последействия
[10].
Все это подчеркивает эвристическую ценность отыскания движущей силы процесса волнового энергообмена и установления её принципиального единства с другими явно различимыми силами природы.
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О ПРИРОДЕ СПИН-СПИНОВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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(Доклады независимых авторов. 30(2015).С.200-222).
Обоснована несводимость взаимодействия в системе ядерных спинов
к теплообмену и необоснованность применения к средам с инверсной
заселенностью уровней понятия отрицательной абсолютной температуры. Выявлено существование специфического спин-спинового взаимодействия как упорядочивающего их ориентацию и его эфирно - солитонная природа. Предложено описание его с позиций энергодинамики и показана его непротиворечивость экспериментальным данным.
1. Введение.
Изучение ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в конденсированных средах привело в середине ХХ столетия к обнаружению спинспинового взаимодействия, которое распространяет упорядоченную
ориентацию собственных моментов количества движения одних ядерных частиц на другие, приводя к установлению единой (с учетом прецессии) их ориентации [1]. Опыты, проведенные на ряде конденсированных веществ (например, на кристаллах фтористого лития LiF), обнаружили у спин-спинового взаимодействия ряд особенностей. Часть
из них проявлялась в сохранении упорядоченности ядерных спинов и
величины ядерной намагниченности Мя в течение довольно длительного времени после удаления кристалла из сильного внешнего поля Н,
и в несравненно более быстром установлении взаимной ориентации
ядерных спинов (за время, много меньшее времени спин-решеточной
релаксации). Самым удивительным в этих опытах явилось то, что пребывание системы в слабом магнитном поле Земли не приводило к существенному нарушению упорядоченности спиновой системы. При
этом и после внесения системы в противоположно ориентированное
внешнее поле взаимная ориентация спинов сохранялась.
Казалось бы, эти эксперименты свидетельствовали об обнаружении у конденсированных сред дополнительной степени свободы,
связанной с наличием ядерных спинов и присущим им особым видом
спин-спинового взаимодействия. Однако они были истолкованы совершенно иначе - как следствие установления теплового равновесия
между подсистемами ядерных спинов, а также между ними и кристаллической решеткой [2]. В соответствии с этим спиновым подсистемам
была приписана определенная абсолютная температура Т, принимающая отрицательное значение в случае инверсной заселенности их
энергетических уровней, т.е. для состояний, в которых преобладающее
число «частиц» (ядерных спинов) в противоположность обычному
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состоянию находится на наивысшем энергетическом уровне по отношению к внешнему магнитному полю [1-5].
Однако вскоре обнаружилось, что подобная «подгонка под
классику» приводит к конфликту с принципом исключено вечного двигателя 2-го рода и даже к необходимости его «инверсии» [6]. Особенно
парадоксальным представлялось то, что вывод о неприменимости к
спиновым системам этого принципа обосновывалось…на основании
того же 2-го начала! В связи с этим возникает необходимость рассмотрения возникшей ситуации с позиций более общей теории, обобщающей термодинамику на нетепловые формы энергии и нестатически
(протекающие с конечной скоростью) процессы [7].
2. Происхождение понятия отрицательной абсолютной
температуры.
Понятие отрицательной абсолютной температуры было введено после открытия подсистем, в которых с помощью инверсии магнитного поля или высокочастотного импульса удавалось создать «инверсию заселенностей» энергетических уровней. Под ней понимается
состояние, в котором преобладающее число носителей энергии (в данном случае ядерных спинов) находится, в противоположность обычному состоянию, на более высоком энергетическом уровне. Некоторые
из таких подсистем обладают достаточной самостоятельностью в том
смысле, что «частицы», составляющие систему ядерных спинов,
весьма быстро приходят в равновесие между собой и, напротив, достаточно медленно – с остальной частью системы (кристаллической решеткой). Исследования показали, что такого рода подсистемы можно
выделить в составе многих тел, в частности, в ряде кристаллов. Такова,
например, система ядерных магнитов ионов лития в кристаллах фторида лития (LiF).
Первоначально понятие отрицательной спиновой температуры
было введено в теоретическую физику как некое изящное представление, позволяющее «перекинуть мостик» между ядерным магнетизмом
и термодинамикой. Целесообразность такого представления оценивалась исключительно возможностью интерпретации экспериментальных данных. Однако в последующем понятие температуры стало применяться и для описания спиновых систем с инверсной заселенностью,
в которых температуре пришлось приписать отрицательное значение.
Основанием для этого послужила статистическая трактовка понятий
энтропии и абсолютной температуры. Если меру статистической вероятности состояния принять тождественной термодинамической энтропии на том основании, что обе величины аддитивны и достигают максимума в состоянии равновесия (принцип Больцмана), то, сопоставляя
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термодинамическое определение абсолютной температуры как производной от внутренней энергии системы U по ее энтропии S
T ≡ (∂U/∂S)V ,

(1)

с параметром распределения β в уравнении Больцмана для заселенности ni какого-либо i–го энергетического уровня εi
ni = nо exp (–βεi ),

(2)

придем к выводу, что этот параметр связан с абсолютной температурой
Т простым соотношением β = 1/kБT, где kБ – константа Больцмана. Отсюда следует, что «заселенность» nо «нулевого» уровня энергии εо соотносится с «заселенностью» ni i–го энергетического уровня εi следующим образом:
ni /nо = exp [(εо – εi)/kБT].

(3)

Если T > 0, то в соответствии с (3) «заселенность» более высоких энергетических уровней) убывает по экспоненциальному закону.
Однако если будет получено равновесное состояние с инверсной заселенностью, когда большинство частиц находится на верхнем энергетическом уровне, то такому состоянию следует приписать отрицательное
значение статистически определенной абсолютной температуры Т < 0.
Таким образом, со статистико-механических позиций применение понятия температуры (положительной и отрицательной) к спиновым подсистемам выглядит не менее обоснованным, чем, скажем, понятие
электронной температуры в плазме или магнитной температуры в магнетиках [2].
Однако инверсной заселенности самой по себе еще не достаточно, чтобы говорить об отрицательной абсолютной температуре.
Важно, чтобы система находилась в равновесии при инверсной заселенности. Для этого необходимо, во-первых, чтобы частицы, составляющие такую подсистему, приходили во внутреннее равновесие между
собой значительно быстрее, чем с окружающей средой или с остальной
частью системы. Во-вторых, энергетический спектр таких подсистем
должен быть ограничен сверху, чтобы достижение инверсной заселенности не требовало подвода бесконечного количества энергии [6]. Первой подсистемой, удовлетворившей этим требованиям, явилась упомянутая выше система ядерных спинов ионов лития в кристаллах фторида
лития (LiF) [1]. Если кристаллы LiF поместить в магнитное поле, ядерные магниты смогут занять в принципе четыре разных энергетических
уровня, в том числе по направлению поля (нижний энергетический
уровень), поперек поля и антипараллельно полю (верхний энергетический уровень). Если теперь быстро изменить направление внешнего
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поля (как это было в опытах Е. Пёрсела и Р. Паунда [1], то ядерные
магниты оказываются неспособными последовать за ним, и бóльшая их
часть окажется в верхнем энергетическом состоянии – произойдет инверсия заселенности. После небольших и быстро затухающих колебаний ядерные магниты приходят в равновесие друг с другом. Это совершается за время t2, много меньшее времени t1 установления равновесия
подсистемы спинов с кристаллической решеткой LiF (от 5 до 30 мин.),
что позволяет говорить об известной «самостоятельности» поведения
спиновой подсистемы.
В опытах было установлено также, что если кристалл LiF
убрать из магнитного поля и поместить его в слабое магнитное поле
Земли, а затем через несколько секунд возвратить в исходное поле, то
его намагниченность окажется ненамного ниже первоначальной [1]. Е.
Пёрсел и Р. Паунд повторили тот же эксперимент с подсистемой,
начальная намагниченность которой была противоположна полю. При
этом после помещения образца в поле Земли и возвращения его в сильное магнитное поле восстанавливалась не только величина намагниченности, но и её ориентация, противоположная полю. Наиболее удивительным здесь было то, что пребывание образца в поле, значительно
более слабом, чем локальные поля в установке, не приводят к полному
разрушению намагниченности. Последнее обстоятельство дало им основание для заключения о существовании двух различных типов взаимодействия: спин – спинового, приводящего к быстрому установлению
внутреннего равновесия в системе ядерных магнитов, и спин – решеточного взаимодействия неизвестной природы. Это взаимодействие и
было уподоблено теплообмену [2]. При этом кристаллическая решетка
была принята за термостат, а процесс размагничивания системы спинов – за его «охлаждение». При такой интерпретации пришлось допустить, что состояния с отрицательной абсолютной температурой продолжают термодинамическую шкалу температур за область Т = ∞! Более того, пришлось сделать заключение об «инверсии» в таких системах принципа исключенного вечного двигателя 2–го рода [2,6].
Однако по мере дальнейшего изучения следствий такого представления с позиций неравновесной термодинамики поливариантных
систем (со многими степенями свободы) становилось все более ясным,
что понятие отрицательной абсолютной температуры (лежащей выше
уровня Т = ∞) не только лишено глубокого физического смысла термодинамической температуры, но и чаще всего вводит в заблуждение [5].
Покажем это по возможности более кратко.
3. Нетепловой характер спин-спинового взаимодействия

96

Одно из принципиальных противоречий трактовки спин-спинового взаимодействия как теплообмена с термодинамикой состоит в
том, что определение температуры в сложных (поливариантных) системах требует постоянства не только объема системы V, но и всех других координат Θi работ, совершаемых помимо работы расширения:
T ≡ (∂U/∂S)Θ,

(4)

Согласно этому выражению, отрицательные значения термодинамической температуры могут быть достигнуты только в том случае,
когда система путем обратимого теплообмена будет переведена в состояние с большей внутренней энергией U и с меньшей энтропией S.
Между тем оба известных способа достижения инверсной заселенности в системе ядерных спинов (инверсия внешнего магнитного поля и
воздействие радиочастотным импульсом) не удовлетворяют этим
условиям. В первом способе изменение направления внешнего магнитного поля осуществляется, как это подчеркивается в [1], настолько
быстро, что ядерные спины не успевают изменить свою ориентацию.
Следовательно, внутреннее состояние системы (в том числе ее энтропия S) оставались при этом неизменными – изменялась лишь внешняя
потенциальная (зеемановская) энергия спинов в магнитном поле, входящая в гамильтониан системы наряду с энергией спин-спинового взаимодействия. Внутренняя же энергия системы U, которая по определению не зависит от положения системы как целого во внешних полях,
оставалась при этом неизменной. В противном случае нарушалось бы
другое условие (4), состоящее в требовании постоянства координат
всех видов работы (в данном случае V и M). Что же касается другого
способа инверсии заселенности, достигаемого с помощью высокочастотного (180-градусного) импульса, то и его нельзя отнести к категории теплообмена, поскольку оно также имеет направленный характер
и соответствует адиабатическому процессу совершения над системой
внешней работы.
Другое противоречие с термодинамикой состоит в том, что в
случае спин-решеточного взаимодействия речь идет не о теплообмене
(т.е. обмене между телами, разделенными в пространстве, внутренней
тепловой энергией), а о перераспределении энергии по механическим
степеням свободы одних и тех же атомов в кристаллической решетке
LiF. То обстоятельство, что между тепловой формой движения и ориентацией спинов существует определенная связь, еще не дает оснований приписывать эту форму спиновой системе, тем более что охлаждение конденсированных сред до температур, близких к абсолютному
нулю не приводит к исчезновению собственного момента вращения
ядер [1].
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Третье замечание касается правомерности присвоения системе
ядерных спинов энтропии S в качестве координаты ее состояния. Как
известно, необходимым условием в термодинамике для существования
у какой-либо системы энтропии является наличие в окрестности произвольного состояния этой системы других состояний, которые не достижимы из него адиабатическим путем [8]. Смысл этого положения,
известного как «аксиома адиабатической недостижимости», состоит в
признании того очевидного факта, что тепловое взаимодействие приводит к таким изменениям состояния, которые не могут быть достигнуты каким-либо другим квазистатическим путем. Между тем, как показали те же опыты [1], охлаждение кристалла LiF до температуры
жидкого гелия в нулевом поле дает тот же эффект, что и адиабатическое размагничивание образца. Отсутствие в данном случае «адиабатической недостижимости» исключает возможность приложения к
спиновым системам основанной на этой аксиоме «математически
наиболее строгой и логически последовательной системы обоснования
существования энтропии» [6]. Это обстоятельство также свидетельствует о недопустимости описания спиновой системы параметрами
термической степени свободы и о расхождении такого описания со
вторым началом термодинамики для квазистатических процессов
(принципом существования энтропии).
Еще одним подтверждением несводимости спин-спинового
взаимодействия к теплообмену являются опыты по «смешению» двух
систем противоположно ориентированных спиновых систем (7Li и 19F)
кристалла LiF [1]. Эти опыты показали, что «спиновая температура»
отнюдь не подчиняется обычным для любой смеси законам сохранения
вида:
Ψ = Σi СiΨi /Σi Сi

(5)

где Ψi – какой-либо интенсивный параметр (температура, химический,
электрический, гравитационный и др. потенциал); Сi – соответствующий экстенсивный параметр (полная теплоемкость, число молей, заряд, масса и т. п.). Дело в том, что в случае спиновой системы в выражении (5) со «спиновой теплоемкостью» Сi сопряженная величина, обратная абсолютной температуре [2]. Отсюда следует, что законам типа (5) подчиняется не температура, а ядерная намагниченность М, относящаяся к нетермической степени свободы спиновой системы.
Однако еще более весомым свидетельством «псевдотермодинамического» описания состояния спиновой системы в [2] является вывод о необходимости замены принципа исключенного вечного двигателя 2-го рода противоположным утверждением о возможности
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построения в области Т < 0 тепловой машины, работающей от одного
источника тепла [2, 6]. Такой вывод был сделан на основе известного
выражения термического КПД цикла Карно:
ηt = 1 – T2/T1= 1 – |Q2|/|Q1|.

(6)

где T1 и T2 – абсолютные температуры источника и приемника тепла;
|Q1|, Q2| – количества подведенного и отведенного в цикле тепла.
Если такой цикл осуществить в области T1 < 0 и T2 < 0, где более высокому уровню энергии (горячему источнику) соответствует система с меньшей по абсолютной величине отрицательной температурой [2, 6, 9] и T2/T1 > 1, термический КПД ηt окажется меньше нуля.
Это означает, что тепловая машина в области отрицательных абсолютных температур будет производить работу, если |Q2|>|Q1|, т.е. тепло будет отбираться от «холодного» источника, а теплоприемником будет
служить более «горячее» тело. Поскольку же путем теплового контакта
между ними все тепло Q1, переданное «горячему» источнику, может
быть естественным путем возвращено «холодному», то в непрерывной
последовательности подобных операций работа в конечном счете сможет быть произведена за счет теплоты только одного «холодного» тела,
без каких-либо остаточных изменений в окружающих телах. Подобным же образом делается вывод о невозможности полного превращения теплоты в работу в области T1 < 0. Так, в [6] находим: «Вечный
двигатель 2-го рода, т.е. устройство, которое полностью превращало
бы в работу тепло какого-либо тела (без передачи части этого тепла
другим телам), невозможен..., причем это утверждение не допускает
обращения в случае обычных систем и допускает обращение
при T1 < 0». Самое удивительное в этом заключении, «опрокидывающем» одно из основных положений 2-го начала термодинамики, состоит в том, что оно сделано... на основании того же 2-го начала!. Действительно, возможность полного превращения теплоты в работу означает, что само понятие КПД и его выражение (3) становятся несправедливыми. Но тогда утрачивают силу и все выводы, основанные на этом
выражении! Налицо «порочный круг!».
Характерно, что в приведенных выше рассуждениях перенос
энтропии при совершении полезной работы и при термической релаксации осуществляется в противоположном направлении, хотя с позиций неравновесной термодинамики оба этих процесса порождаются
одной и той же термодинамической силой – разностью температур T1 – T2 [10]. Тем самым нарушается не только принцип исключенного вечного двигателя 2-го рода, но и более фундаментальное положение 2-го начала об односторонней направленности всех естественных процессов. Достойно сожаления, что подобные утверждения
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проникли на страницы учебников по термодинамике и воспроизводятся даже в лучших из них [6].
Между тем возможна совершенно иная интерпретация результатов указанных выше экспериментов [7]. Известно, что классическая
термодинамика различает процессы не по причинам, их вызывающим (как в физической химии, которая различает концентрационную
диффузию, термодиффузию и бародиффузию), и не по механизму переноса энергии (как теория теплообмена, различающая кондуктивный,
конвективный и лучистый теплообмен), а по их последствиям, т.е. по
особым, феноменологически отличимым и несводимым к другим изменениям состояния, которые они вызывают [7]. Таковы, в частности,
изохорный, изобарный, изотермический и адиабатический процессы.
Подходя с этих позиций к механическим формам движения,
следует различать, например, процесс ускорения, состоящий в изменении модуля импульса системы mv при неизменных углах траектории
тела в декартовой системе координат φi (i = 1, 2, 3), и процесс переориентации движения, состоящий в изменении углов φi при неизменном
импульсе системы. Первый из этих процессов происходит под действием сил, являющихся полярными векторами, и сопровождается изменением кинетической энергии тел, второй – под действием сил, являющихся аксиальными векторами (центростремительных, кориолисовых или лоренцовых). В соответствии с законом сохранения количества движения в процессе переориентации одного тела должно измениться направление движения и импульс других тел, а также конфигурация и энергия всей совокупности взаимодействующих (взаимно движущихся) тел. Выделить «конфигурационную» составляющую потенциальной энергии в ряде случаев несложно. Рассмотрим, например,
вращающиеся макрообъекты – волчки или гироскопы. Когда их моменты количества движения L ориентированы в пространстве определенным (в принципе произвольным) образом, то отклонение их от
этого направления требует, как известно. затраты определенной работы. Это означает, что такие объекты наряду с кинетической энергией
вращения обладают дополнительной потенциальной энергией, зависящей от ориентации оси вращения в пространстве. Величину этой энергии можно измерить, если учесть, что при наличии постоянного «возмущения» в виде приложенного к оси волчка момента сил он начинает
прецессировать с определенной угловой скоростью, зависящей от соотношения приложенного момента и момента количества движения
волчка относительно его оси симметрии. Величина этой дополнительной кинетической энергии прецессии и определяет величину перешедшей в нее «конфигурационной» энергии. После снятия возмущения
спиновые объекты, как известно, самопроизвольно возвращаются в
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исходное состояние. Последнее означает, что положение устойчивого
равновесия системы вращающихся тел соответствует минимуму конфигурационной (зависящей от взаимной ориентации тел или частей
тела) энергии. Поскольку такие тела обладают этим свойством и в отсутствие у них собственного электрического или магнитного момента
[10], следует признать существование независимой составляющей конфигурационной энергии вращающихся тел. В случае каких-либо периодических нарушений взаимной ориентации спиновых тел (например,
при неоднородной прецессии) «конфигурационная» составляющая
энергии претерпевает колебания, естественным следствием которых
является распространение в эфире так называемых спиновых волн.
Таким образом, при термодинамическом (феномено-логическом) подходе наряду с кинетической энергией вращательного движения тел Ек(ω), зависящей от абсолютной величины угловой скорости
вращения ω, и потенциальной энергией их положения в силовых полях
(электрическом, магнитном и гравитационном) Еп(r), зависящей от модуля радиус-вектора r центра их массы, следует различать конфигурационную (ориентационную) составляющую полной энергии Еп(φi).
Как и любая другая форма внешней энергии, она принадлежит, строго
говоря, всей совокупности взаимодействующих (изменяющих ориентацию) тел. В принципе, эта составляющая энергии присуща всем упорядоченным формам энергии и отлична от нуля для всех тел с несферической симметрией. Известно, например, что поляризация диэлектриков сопровождается не только разделением в пространстве положительных и отрицательных зарядов (т. е. созданием диполей), но и переориентацией по полю уже имеющихся «жёстких» диполей (сохраняющих величину плеча диполя). Аналогичным образом в процессе намагничивания тел наряду с изменением плеча магнитных диполей происходит их переориентация во внешнем магнитном поле. Не составляет
исключения и гравитационная энергия. В этом легко убедиться, рассчитывая разность потенциальной энергии жесткой гантели с неизменным центром тяжести при ее горизонтальном и вертикальном расположении в гравитационном поле Земли.
Рассматривая с этих позиций описанные выше эксперименты,
мы приходим к заключению, что в них обнаружен новый, неизвестный
ранее вид взаимодействия вращающихся объектов. Специфика спинспинового взаимодействия состоит в самопроизвольном установлении
и поддержании единой ориентации систем ядерных магнитов. Этот вид
взаимодействия не сводим не только к теплообмену, но и к электрическому или магнитному взаимодействию, поскольку, во-первых, присуще и электрически нейтральным частицам, а, во-вторых, не вызывает
разупорядочивания системы электрических и магнитных диполей при
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ослаблении внешнего электрического или магнитного поля. Поэтому
в данном случае нет серьезных причин сводить обнаруженный в экспериментах вид взаимодействия к «дипольному магнитному» или «квадрупольному электрическому» взаимодействию [1].
4. Энергодинамическое описание спиновых систем
Известно, что ядерные частицы при своем вращении испытывают прецессию, т. е. движение, при котором оси их вращения образуют с вектором направления внешнего поля H пространственно ориентированный угол φс. С термодинамической точки зрения это означает необходимость учета в ее уравнениях еще одной степени свободы,
зависящей не только от суммарного собственного момента количества
движения ядер исследуемых веществ Jс, но и от его ориентации в пространстве (угла φс). В зависимости от этого угла проекция спинов Iс i–
х элементарных частиц на выбранное направление в пространстве
(например, на направление внешнего магнитного поля H) изменяется
от – Iс до + Iс (что соответствует φс= 0 и 1800). Следовательно, суммарный момент Jс связан со спином Iс соотношением [10]:
Jс = Σi h Iс cos φс ,
(7)
где h – постоянная Планка.
Наряду с этим, как известно, ядра, атомы и молекулы конденсированных веществ обладают некоторым магнитным моментом Zм, обусловленным главным образом орбитальным движением электронов вокруг ядра и их спинами. Таким образом, полная энергия конденсированных веществ Э зависит в общем случае не только от их температуры
(или энтропии S) и от их магнитного момента Zм, но и от взаимной ориентации спинов (угла φс). Параметры S, Zм и φс являются независимыми, так что энергия Э как функция состояния имеет вид Э = Э(S, Zм,
φс), а ее полный дифференциал выражается соотношением:
dЭ ≡ TdS – Н·dZм – Мс·dφс ,

(8)

где T ≡ (∂Э/∂S) – абсолютная температура системы; Н ≡ (∂Э/∂Zм) –
напряженность внешнего магнитного поля; Мс ≡ (∂Э/∂J) – ориентационный момент. В этом выражении член Мс×dφс характеризует работу,
связанную с ориентационной поляризацией системы ядерных спинов
(подобно тому, как член Н×dM определяет работу, связанную с намагничиванием системы). Отсюда на основании свойств полного дифференциала следуют дополнительные дифференциальные соотношения
между модулями Zм и Н векторов Zм и Н вида
(∂Zм/∂φс)Н = (∂Zм/∂Н)φ.
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(9)

Согласно этому соотношению, угол ориентационной поляризации системы ядерных спинов φс изменяется под влиянием внешнего
магнитного поля Н в той же мере, что и намагниченность системы Zм
– вследствие переориентации спиновой системы (изменения момент
количества движения Jс). Поскольку же в условиях постоянства магнитного поля Н изменение Zм может быть обусловлено лишь изменением ядерной намагниченности (дипольного магнитного момента
ядер) Zя, который связан с суммарным моментом количества движения
Jс так называемым гиромагнитным отношением γс
Zя = γ Jс ,

(10)

(∂φс/∂Н)J = γс .

11)

то вместо (9) можно написать
Таким образом, ориентационная поляризация системы ядерных
спинов под влиянием внешнего магнитного поля действительно имеет
место и выражается тем же гиромагнитным отношением γс. Отличие от
нуля левой и правой частей соотношения (11) подтверждает обоснованность учета дополнительной степени свободы, связанной с ориентацией спиновых систем. Таким образом, признание факта существования ориентационных процессов и связанной с ней дополнительной
степени свободы конденсированных веществ приводит к результатам,
согласующимся с опытом. Тем самым энергодинамика устраняет паралогизм отрицательных абсолютных температур, еще раз подтверждая
незыблемость законов термодинамики.
5. Эфирно-солитонная природа спин-спинового
взаимодействия.
Коснемся теперь вопроса о «механизме» переноса спин-спинового взаимодействия в пространстве. С позиций классической физики
энергия передается в пространстве от точки к точке с конечной скоростью. Для этого необходима сплошная промежуточная среда, способная переносить энергию. В качестве такой среды после Фарадея и
Максвелла рассматриваются обычно различные поля, существующие
предположительно независимо от их источников. За время господства
полевой парадигмы были придуманы десятки полей: «сильные» и «слабые», «нуклонные» и «мезонные», «барионные» и «спинорные», «бозонные» и «микролептоные», «тахионные» и «торсионные», «нейтринные» и «тонкие», «биологические» и «хрональные», «морфогенетические» и «информационные», и т.д., и т.п. Большинство из них выдавалось за некую материальную среду и наделялось совокупностью
свойств, не получивших экспериментального подтверждения. Это
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привело к обилию в физике гипотез и постулатов в ущерб ее классическому феноменологическому характеру.
При таком подходе исследователи как-то упустили из вида, что
Максвелл понимал под полем среду, которая может переносить энергию «после того, как она покинула одно тело и еще не достигло другого» [11]. Между тем таким образом можно переносить только внутреннюю (собственную), но не внешнюю потенциальную энергию, поскольку последняя по определению зависит от взаимного положения
тел с присущими им массами, зарядами и токами, т.е. принадлежит
всей их совокупности и лишь условно приписывается полю как некоторой математической функции пространственных координат, чтобы
избежать «дальнодействия» [12]. Понимание этого обстоятельства возвращает нас к эфиру, изгнанному из физики специальной теорией относительности (СТО) и вновь оказавшемуся востребованным в ОТО.
Известны десятки моделей эфира, наделяющие его многими
свойствами вещества, в том числе корпускулярной структурой, подвижностью, температурой, вязкостью, текучестью, сжимаемостью,
инерционностью и т.п. Большинство физических моделей эфира рассматривают его как разновидность жидкости или газа, т.е. вещества
[13]. Наиболее популярными были модели, основанные на предположении о вихревом движении эфира. Одну из первых «вихревых» моделей эфира предложил в 1858 году Г.Гельмгольц. Эту идею в дальнейшем развил В. Томсон, который в 1904 году предложил вихревую модель атома, подобную «пудингу с изюмом». Однако еще Коши и Стокс
доказали, что любая частица идеальной жидкости не может получить
вращательное движение при содействии окружающей среды, если она
не обладает им в начальной точке отсчета времени. Это означало, что
вихревое движение может возникнуть лишь в вязкой жидкости. В таком случае длительное существование вихрей в такой среде становится
невозможным из-за диссипации энергии вихрей. Смущала исследователей также неизбежность возникновения при этом сопротивления
движению твердых тел через эфир, что расходилось с наблюдавшейся
неизменностью траекторий небесных тел. В результате вихревая модель эфира оказалась несостоятельной и была отвергнута.
Между тем при современном уровне развития экспериментальной техники нет никаких оснований приписывать эфиру дискретную
структуру, т.е. считать его разновидностью вещества. Напротив, целесообразно весь материальный мир поделить на вещество (дискретное
образование, занимающее лишь часть пространства и имеющее границы) и эфир как сплошную среду, не имеющую границ. В реальном
космическом пространстве мы наблюдаем эфир, в той или иной мере
«запыленный» присутствием вещества, начиная от отдельных
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химических элементов и кончая галактиками. Такая среда является
продуктом перехода от эфира к веществу и обратно, и потому в определенной мере обладает свойствами как эфира, так и вещества. На этом
и основан энергодинамический подход, для которого характерны отказ
от каких-либо модельных представлений о микроскопической структуре объекта исследования и о микроскопическом механизме процессов в нем, исключение гипотез и постулатов из оснований теории и от
идеализации процессов и систем вне рамок условий однозначности (задаваемых лишь при приложении теории к решению конкретных задач).
Более того, энергодинамика усиливает требования реальности, дополняя термодинамику учетом скорости, производительности и необратимости реальных процессов, а также междисциплинарным подходом к
изучению объекта с сохранением всех присущих ему «системообразующих» связей. Поэтому дальнейшей задачей является краткое изложение энергодинамического подхода к эфиру на примере переноса спинспинового взаимодействия.
5.1.1.

Энергия эфира.

Известно свойство эфира как всепроникающей светоносной
среды, колеблющейся в неограниченном диапазоне частот. Это вынуждает рассматривать его в энергодинамике как непременный невещественный компонент изолированной системы типа Вселенной в целом
и любой материальной ее части. Из экспериментов известна также скорость света с как предельная скорость распространения поперечных колебаний среды его распространения. Этого в принципе достаточно для
приложения энергодинамического метода исследования к эфиру как к
одной из составляющих многокомпонентной системы.
С позиций энергодинамики, как и классической теории колебаний квадрат скорости распространения колебаний в среде определяется отношением давления среды р к ее плотности ρ [14]:
c 2 = р/ρ.

(12)

Отсюда следует, что эфир обладает отличной от нуля плотностью ρ и внутренней потенциальной энергией, мерой которой является
давление р (Дж/м3). При колебаниях плотности эфира ρ в нем возникают волны, уносящие соответствующую часть его упорядоченной
энергии Ев в форме бегущей волны. В процессе поглощения этих волн
веществом возрастает его энергия покоя Ео (dЕо = – dЕв) и масса покоя
m, так что в соответствии с законами сохранения массы и энергии –dМ
= dm и –dЕв = – c 2dМ = c 2dm. Отсюда после интегрирования находим:
Ео = mc 2.
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(13)

К этому выражению задолго до А.Эйнштейна пришел целый ряд
исследователей: Шрамм (H. Schramm), Браумюллер (W. Braumüller), Н.
Умов, Дж. Томсон (J.Thomson), Хэвисайд (О. Heaviside), Пуанкаре (J.H.
Poincarе) и Хазенорль (F. Hasenöhrl) [15]. Заметим, что к этому выводу
нельзя было прийти, не допуская (хотя бы молчаливо) превращения
эфира как компонента системы в вещество, в то время как перенос
энергии фотонами считается «безмассовым». Поскольку же ρ =М/V,
удельная энергия покоя эфира является вполне определенной величиной εо = рV/M = c 2. Наличие собственной энергии и делает эфир той
средой, которая способна переносить энергию в пространстве.
5.1.2.

Отсутствие в эфире вязкости.

Одним из основных возражений против теории эфира явилось
представление об обязательном наличии у него вязкости, о чем свидетельствовали признаки наличия «эфирного ветра» и «усталости света».
Между тем оба этих экспериментальных свидетельства относились к
реальной космической среде, содержащей рассеянное вещество со
всеми присущими ему атрибутами, и потому не имеют отношения к
«чистому» эфиру как своего рода «предвещества». Приписывание диссипации энергии эфиру отражает лишь наивные представления прошлого о теплоте как неуничтожимом флюиде, содержащемся во всех
без исключения материальных объектах. Эта точка зрения, казалось
бы, подкреплялась и 3-м началом термодинамики, трактуемым как
утверждение о недостижимости абсолютного нуля температуры не
только путем охлаждения, но и никаким иным образом (вопреки доказанной в экспериментах возможности асимптотически достичь температур менее 0,001К). В случае «неуничтожимости» теплоты диссипация энергии, вызванная превращением упорядоченных форм энергии в
хаотическую, становится неотъемлемым свойством любых материальных сред, поскольку перемещение тел относительно любой другой корпускулярной среды непременно сопровождается разрывом старых и
образованием новых «межчастичных» связей. Первый из этих процессов требует, как известно, затраты определенной работы, второй –
представляет собой релаксационный процесс, при котором работа, затраченная на разрушение связей, возвращается уже в форме тепла.
Иное дело, если теплоту рассматривать с позиций энергодинамики как
синтез кинетической энергии хаотического движения структурных
элементов вещества и потенциальной энергии их взаимодействия. Тогда становится ясным, что теплота как специфическая форма движения
возникает лишь на определенном (макроскопическом) уровне структурной организации вещества, и что такая форма энергии отнюдь не
свойственна микромиру и тем более эфиру в его «чистом» виде. Это

106

следует и из СТО, поскольку энергия покоя эфира Ео соответствует
полной его энергии Э = Mc2. Т. о. «чистый» эфир следует рассматривать как полностью упорядоченную систему, обладающую лишь колебательной формой движения. В таком эфире процесс разрыва старых и
образования новых связей обратим. Это обстоятельство и приводит к
возникновению в нем практически не затухающих автоколебаний
плотности. Образующиеся при этом волны плотности могут быть как
стоячими, так и бегущими (в том числе кольцевыми, двигающимися по
замкнутыми траекториям). Основным свойством бегущих волн является, как известно, их способность переносить энергию без переноса
вещества (в данном случае эфира). Это и позволяет снять ряд противоречий, свойственных ряду его моделей.
5.1.3.

Взаимопревращение эфира и вещества.

Существуют веские основания считать вслед за А.Эйнштейном,
что вещество является продуктом «конденсации» (структурной перестройки) эфира, т. е. рассматривать его как «предвещество». Возможность такого взаимопревращения вещества и эфира становится особенно очевидной с позиций ТО, оперирующей понятием релятивистской массы Мr и выражением полной энергии Э = Ео+ Ек = Мrc 2. Из
этого выражения следует, что при достижении системой скорости
света, когда ее кинетическая энергия Ек = Мrc 2 становится равной полной энергии Э, энергия покоя системы Ео обращается в нуль. Это означает, что все степени свободы системы, кроме кинетической, вырождаются (исчезают), и единственной формой движения становится волновая форма, присущая эфиру. Однако этот процесс не имеет ничего общего с аннигиляцией электрона с гипотетическим позитроном - просто
те формы взаимодействия, которые ответственны за тепловые, механические, химические, ядерные и т. п. процессы в нем, по мере ускорения
уступают место другим, упорядоченным формам движения. С особой
ясностью это обстоятельство проявляется с позиций молекулярно-кинетической модели вещества, в которой теплота рассматривается как
хаотическая форма движения частиц с некоторой среднестатистической скоростью. Если скорость центра массы материальной системы, т.
е. средняя скорость ее частиц, равна предельной, то хаотическое движение в ней становится невозможным, поскольку исключены случайные отклонения от этой скорости в бóльшую сторону. Этот вывод следует и из энергодинамики, в которой полная энергия системы Э представлена в виде суммы «парциальных» энергий Эi всех ее степеней свободы Э = ΣiЭi. В таком случае становится очевидным, что с приближением кинетической энергии системы к предельной Мrc 2
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вырождаются все остальные ее составляющие Эi. Это и означает превращение вещества в эфир. Становится понятным и смысл и обратного
процесса «конденсации» эфира, сопровождающийся появлением у вещества новых свойств, не присущих эфиру.
5.4. Структурная устойчивость волн эфира.
Немаловажно показать, что волны эфира по своим свойствам подобны солитонам (от англ. solitary wave – уединенная волна) – одиночным структурно устойчивым частицеподобным волнам. Такие волны
при столкновении друг с другом не изменяют своей формы, испытывая
в некоторых случаях лишь фазовый сдвиг. Убедиться в структурной
устойчивости волн эфира можно, если воспользоваться классическим
выражением для плотности энергии волны, единым для волн любой
природы (акустических, гидравлических, электромагнитных и т. п.)
[14]:
ρЕв = ρAв2ν2/2,

(14)

где ρ, Aв, ν – плотность, амплитуда и частота колебаний среды.
Введем для наглядности коэффициент формы волны Кф как отношение ее амплитуды Aв к длине волны λ:
Кф = Aв/λ.

(15)

Тогда плотность энергии волны предстанет как величина, не зависящая от частоты и зависящая только от ее формы:
ρЕв = ρКф2c 2/2

(16)

С другой стороны плотность энергии волны может быть выражена через скорость света в вакууме ρЕв = ρc 2. Сравнивая эти выражения, легко убедиться в том, что Кф = const. Принято считать, что структурная устойчивость уединенной волны обусловлена распространением уединенной волны в нелинейной среде, где «расползание» волны
вследствие диссипации ее энергии компенсируется дисперсией, т.е.
возрастанием скорости волны с увеличением ее амплитуды. Однако в
эфире отсутствует как дисперсия, так и диссипация волн, так что это
условие соблюдается в нем всегда. Это существенно расширяет сферу
применимости понятия солитона и снимает проблему дуализма «волна
– частица», поскольку солитон заведомо обладает свойствами частицы.
Дискретность солитона как волны дает основание для солитонной концепции процесса излучения [16] и позволяет дать классическое обоснование ряду положений квантовой механики [17]. При этом фотон
предстает как пакет солитонов с целочисленным количеством узлов.
Признание неэлектромагнитной (эфирно-солитонной) природы света
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[18] и любых других излучений открывает новую страницу в изучении
так называемых «сверхслабых» излучений, позволяя объяснить их непропорционально высокую активность свойством эфира как «сверхпроникающей» среды.
5.5. Силовой характер взаимодействия эфира с веществом. Рассмотрим одиночную волну эфира ρ (рис.1). Она представляет собой неоднородную систему, образованную отклонением ее плотности ρ в обе
стороны от ее равновесного значения r . Как показано в [7], это приводит к появлению некоторого «момента распределения» плотности
эфира в волне, который в нашем случае определяется выражением
Z в = Θв∆Rв = ∫[ρ(r, t) – r (t)]rdV .

(17)

Разбивая для простоты объем системы V на две части V' и V", и
обозначая через Θ' и Θ" интегралы Θ' = ∫[ρ(r,t) – r (t)]dV' и Θ"= ∫[ρ(r,t)
– r (t)]dV", соответствующие отрицательной и положительной полуволне, находим, что положение их центров соответствует радиус-векторам, обозначенным
на рисунке через R' и R". Т.о., энергодинамический подход к оценке неоднородности системы в целом применим и к волнам эфира, обнаруживая свойство эфирной волны как диполя с плечом ∆Rв.
Несложно также заметить, что универсальное определение силы в энергодинамике [7] как градиента соответствующей формы энергии Fi = – (∂Эi/∂r) применимо и к волнам эфира, поскольку локальное отклонение плотности волны ρ от равновесной r
меняется по пространственной координате r:
Рис.1. Волна как диполь

Fв = – (∂Eв/∂r).

(18)

Таким образом, пространственная неоднородность осциллирующего эфира порождает его «поляризацию», подобно тому, как это
происходит в диэлектриках. Образование «эфирных диполей» порождает возникновение в нем дальнодействующих сил подобных хорошо
изученным силам, исходящим от электрических или магнитных диполей. Равнодействующая таких сил в какой-либо точке пространства r
от всех эфирных диполей, и создает то, что мы называем силовым полем. Отсюда и понятие силового поля как области пространства, в которой обнаруживаются какие-либо силы. Как видим, поле – это
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просто напряженное состояние эфира. Для выяснения природы силы Fв
воспользуемся выражением полного дифференциала плотности энергии волны, даваемой выражением (14):
d(ρЕв) = -(ρAвν) d(Aвν).

(19)

Сопоставляя (19) с выражением элементарной упорядоченной
работы dWт в термодинамике и энергодинамике как произведения объекта приложения силы Θi на вызванное ею изменение обобщенного потенциала ψi, находим, что в нашем случае ψв =Aвν и ρΘв = ρAвν. Этот
потенциал волны назван нами амплитудо-частотным [19]. Поскольку в
стационарных условиях потенциал ψв является функцией пространственных координат r, то его полный дифференциал имеем вид
dψв(r) = (dr·Ñ)ев .

(20)

Это позволяет выразить работу в привычной для механических
видов работы форме:
dWт = Fв· dr,

(21)

где Fв = - Θвgradψв. Т. о., сила взаимодействия эфира с веществом выражается отрицательным градиентом потенциала волны, т. е. так же,
как и силы другой природы. При этом выражение градиента амплитуно-частотного потенциала определяет условия энергообмена между
веществом и эфиром, равно как и условия распространения лучистой
энергии в поглощающей среде. Становится ясным, что распространение света в таких средах сопряжено с «распластыванием» волны, т.е.
уменьшением ее амплитуды Aв и частоты ν, т.е. с «красным смещением» [19]. То же касается и вещества, затухание колебаний в котором
зависит от его свойств и состояния, и к тому же изменяется при резонансе. Это нарушает равенство потенциалов ψв в веществе и эфире, и
порождает энергообмен между ними. Это обстоятельство и предопределяет равенство частот поглощенного и отраженного излучения при
равновесии эфира с веществом и, напротив, понижение частоты переизлучаемого света при диссипативном характере лучистого энергообмена. Что же касается пространства, свободного от вещества, то в нем
форма волны сохраняется, и энергия волны не рассеивается.
6. Обсуждение результатов.
Подводя итог, заметим, что любые процессы в веществе находят адекватное отражение в эфире, который и переносит колебания от
одних тел к другим, способным к их восприятию. Благодаря этому любые взаимодействия приобретают единую природу и отличаются лишь
диапазоном частот колебаний переносящего это взаимодействие
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эфира. Именно поэтому он способен вызывать в веществе не только
фотоэффект, но и ионизацию, фотосинтез, флуоресценцию, фотоядерные реакции, структурообразование и т. п. С этих позиций свет – лишь
та часть диапазона колебаний эфира, которая проявляется в телах в
виде оптических эффектов. Еще более узкий диапазон этих колебаний
телами рассеивается и потому называется тепловым. В рентгеновском
диапазоне частот многие вещества оказываются практически прозрачными. Тогда излучение называют рентгеновским, причисляя его по
ряду исторических причин к категории электромагнитных. Таким образом, эфир является источником эффектов любой природы. Его воздействие различается не природой поля как напряженного состояния
эфира, а тем, как вещество его воспринимает. Этим же определяются и
способы изоляции вещества от этих воздействий. Например, электромагнитные экраны поглощают излучение эфира в том диапазоне частот, которые способны возбуждать электроны, но значительно слабее
– в рентгеновском диапазоне, и еще меньше – в диапазоне частот, соответствующих так называемым «тонким», «торсионным» и т. п. полям. Именно это, а не малая («нетепловая») интенсивность таких излучений обусловливает их глубокую проникающую способность, отнюдь
не свойственную электромагнитным колебаниям. С другой стороны,
эти «глубокопроникающие» излучения в ряде случаев хорошо поглощаются полимерными пленками, не представляющими практически
никаких препятствий для электромагнитных волн. Таким образом, физическая природа всех взаимодействий едина – различены лишь их частоты и их проявления в веществе. Именно это и служит основанием
для различения инфракрасных, тепловых, оптических, радиочастотных, рентгеновских, космических и т. п. излучений.
Таким образом, «механизм» взаимодействия эфира с телами
един: колебательные процессы, происходящие в любых структурных
элементах вещества, вызывают модуляцию эфира на резонансной этим
процессам частоте. Частота модуляций определяется частотой колебаний структурных элементов вещества, участвующих в этом процессе,
т. е. его свойствами. Если эти колебания в веществе не изменяют положения осциллирующих элементов, они создают в эфире стоячие волны.
В противном случае волны эфира становятся бегущими и переносят
энергию в отсутствие перемещения самого эфира, т.е. порождают то,
что мы называем взаимодействием тел на расстоянии в концепции
близкодействия. Если вещество или его макроскопические части вращаются, они порождают в эфире адекватные замкнутые (кольцевые)
волны. Такие волны легко представить, соединив начало и конец любого волнового пакета. В частности, если в веществе протекают замкнутые молекулярные токи, обусловливающие его магнетизм, они и
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в эфире порождают кольцевые волны, воспринимаемые детекторами
как вихревое магнитное поле. То же самое происходит при вращении в
пространстве нейтральных тел, обладающих скомпенсированным положительным и отрицательным зарядом, но отличающимся массой и
соответственно частотой колебаний. Сам же эфир при этом может не
обладать ни электрической, ни магнитной степенью свободы, что подтверждает неэлектромагнитную природу света [18].
Универсальное свойство эфира переносить колебания любой
частоты позволяет обнаружить существование наряду со спин-спиновым и других видов взаимодействия, в частности, обусловленного зависимостью потенциальной энергии тел от их ориентации в пространстве или неоднородностью поля угловых скоростей [20]. В этом отношении спин-спиновое взаимодействие предстает как частный случай
последнего, отличающимся тем, что величина спина у взаимодействующих ядерных частиц одинакова и неизменна. В таком случае взаимодействие их носит чисто ориентационный характер. В более общем
случае вращающиеся тела порождают не только гироскопические моменты типа Мс, но и эффекты «опрокидывания», «гироскопической
тяги» и «обезвешивания» [21].
Принципиально важно, что вся упомянутая выше совокупность
свойств эфира найдена здесь без каких-либо дополнительных гипотез
и постулатов, выходящих за рамки классической парадигмы. Это обстоятельство наряду с выдвинутой здесь эфирно-волновой концепцией
любых излучений открывает новую страницу в изучении так называемых «сверхслабых» излучений неэлектромагнитной природы, позволяя объяснить их высокую проникающую способность врожденным
свойством эфира как «всепроникающей» среды.
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ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
(Вестник Дома Ученых Хайфы, 29(2012).2-8).
Обоснован силовой характер взаимодействия вещества со скалярным
осциллирующим полем и развито представление об избирательном
взаимодействии как следствии резонансного энергообмена между материальными объектами посредством этого поля
1. Введение.
Как показывает опыт, любая материальная система взаимодействует с подобными ей объектами строго определенным образом, зависящим от её свойств. Иначе говоря, их взаимодействие носит избирательный характер. Таково, в частности, избирательное (резонансное)
поглощение энергии упругих или электромагнитных волн;
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«безразличие» к атомам иного «сорта», выражающееся в существовании парциального давления; взаимодействие различных реагентов в
определенных для каждого из них кратных соотношениях; селективная
проводимость клеточных мембран по отношению к различным веществам и растворам; избирательное взаимодействие зарядов, масс или
токов, приводящее к возникновению независимых силовых полей; явления катализа в химических реакциях; избирательная абсорбция определенных веществ поверхностью тел; диффузия, осмос и фильтрация
веществ через полупроницаемые мембраны; синхронизация частот излучения в лазерах; избирательное взаимодействие белков с РНК и избирательное воздействие фармацевтических средств на организм; симбиоз биоорганизмов и растений; преимущественное воспроизведение
одних из них и уничтожение других в процессах эволюции и т.д., и т.п.
Именно избирательным характером этого взаимодействия обусловлено своеобразие, качественное отличие и несводимость одного к
другому разнообразных процессов. На этом основана и их классификация в естественнонаучных дисциплинах. Между тем изучению причин
возникновения самого избирательного взаимодействия и его природы
в настоящее время уделяется недостаточно внимания. Современная
теоретическая физика, например, признает существование только четырех видов взаимодействий, два из которых (электромагнитное и гравитационное) известны еще из классической физики, оперируют привычным понятием силы, различаются природой этой силы и поддаются
количественному описанию. Два других взаимодействия (сильное и
слабое), ответственные за распад и взаимопревращение «элементарных» частиц, представляют собой скорее обобщающие термины для
двух групп еще не вполне понятных явлений. Считается, что эти взаимодействия различаются лишь по интенсивности, имеют ограниченный радиус действия, не превышающий размеры ядра атома, и носят
обменный характер, т. е. осуществляются путем испускания и поглощения виртуальных (нематериальных) частиц, источником которых
считается физический вакуум. При этом каждому независимому виду
взаимодействия соответствует своя частица – носитель этого взаимодействия.
Между тем частицы, осуществляющие два последних вида взаимодействия, ввиду чрезвычайно малого радиуса действия не могут
быть ответственными за то многообразие макропроцессов, которое
наблюдается в природе. Не могут претендовать на эту роль и нейтрино,
поскольку они практически не взаимодействуют с веществом. Что же
касается гравитационного взаимодействия, то для него частица – носитель взаимодействия до сих пор вообще не обнаружена. Остается единственная частица – фотон. Однако процесс его испускания и
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поглощения рассматривается в современной физике как лишенный
ускорения и длительности, а сам фотон – как объект, лишенный пространственной протяженности и массы. Поэтому к процессу излучения
и поглощения фотонов законы механики, основанные на понятии силы,
считаются не применимыми. Все это лишает возможности объяснять
избирательное взаимодействие ни как результат обменного взаимодействия с участием большого числа независимых частиц – носителей взаимодействия, ни как следствие силового характера процесса взаимодействия вещества с полем.
В связи с эти представляет интерес решение этой задачи с позиций «энергодинамики» как обобщенного учения о силах [1].
2. Параметры пространственной неоднородности.
Понятие силы как причины возникновения того или иного процесса существовало еще до введения понятия энергии, когда не был известен закон ее сохранения. Оно базировались на вере ученых того времени в то, что все процессы в природе происходят с определенной целью, а сила является средством достижения этой цели. Учеными античности сила воспринималось как некая данность, привнесенная извне
божественной волей или другими неведомыми причинами. Это проявилось и в понятии «живая» (оживляющая природу) сила. В механике
Ньютона такое «оживление» понималось как возбуждение движения
тел, что придавало понятию силы довольно узкий смысл причины возникновения процесса изменения импульса тела. С тех пор во всех явлениях природы сила, независимо от её природы, рассматривается как
причина нарушения равномерного и прямолинейного движения тела и
воспринимается только в механическом смысле [2].
Более общий смысл понятию силы придала термодинамика необратимых процессов [3], основоположник которой, будущий нобелевский лауреат Л.Онзагер, ввел понятие термодинамической силы Xi как
производной от энтропии системы S по одной из независимых координат процесса релаксации системы хi. Тем самым сила в теории Онзагера
приобрела смысл скалярного параметра состояния неравновесной системы, служащего мерой отклонения её от состояния локального равновесия по одному из её свойств Аi (температуре, давлению, концентрации какого-либо k–го компонента системы и т.п.).
Дальнейшее обобщение понятия силы было дано в энергодинамике, распространившей методы термодинамики необратимых процессов переноса на процессы полезного преобразования энергии [1]. Эта
теория рассматривает пространственно неоднородные среды как единое неравновесное целое. Приближение таких систем к внутреннему
равновесию (однородному состоянию) или удаление от него
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сопровождается перераспределением по объему системы V таких известных из классической термодинамики скалярных экстенсивных параметров Θi, как энтропия S, масса М, заряд З, число молей k–х веществ
Nk, компоненты Рα и Lα импульса системы Р и его момента L (α =1,2,3)
и т.д. Такое перераспределение порождает векторные процессы переноса энергоносителей Θi внутри системы,
что делает необходимым отыскание их координат, т.е. физических величин, с необходимостью изменяющихся при протекании таких процессов. Чтобы найти их, заметим, что эти процессы сопровождаются
смещением радиус-вектора Ri центра величин Θi на величину ΔRi от его равновесного положения Riо= 0 и образованием некоторого «момента распределения» Zi =
Рис.1. Волна как диполь
ΘiΔRi. Наглядное представление о моментах распределения дает одиночная волна
длиной λ (рис.2). Для этого разобьем волну на два участка протяженностью λ/2 и обозначим через Θ' и Θ" площади заштрихованных фигур
в каждом полупериоде волны, характеризующие отклонение величины
Θ в обе стороны от её среднего значения. Если R' и R" – положение
центра каждой из двух заштрихованных площадок, то момент распределения Θ с учетом равенства Θ' = – Θ" примет тот же вид, что и дипольный момент диэлектрика или магнетика:
Zв = (Θ'R'+ Θ"R") = Θ"∆R ,

(1)

где ∆R = R"– R' – плечо волнового «диполя», равное для гармонических колебаний длине полуволны λ/2. Примерами такого рода моментов распределения для системы единичного объема являются векторы
электрической D и магнитной B индукции.
3. Обобщение понятия силы.
Как видим, благодаря учету пространственной неоднородности
системы её энергия Э становится зависящей не только от параметров
Θi, но и от их положения в пространстве, т.е. Э = Э(Θi,Ri), где i =1, 2,…,
n – число независимых форм энергии системы. В таком случае её полный дифференциал принимает вид:
dЭ = Σiψi dΘi – Σi Fi·dRi,

(2)

где ψi = (∂Э/∂Θi) – обобщенные потенциалы типа абсолютного давления, температуры, энтальпии, химических потенциалов k-х веществ и
т.п.; Fi = – (∂Э/∂Ri) – силы в их обычном (ньютоновском) понимании,
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определяемые градиентом соответствующей i-й формы энергии Эi.
Первая сумма этого выражения характеризует изменение внутренней
(неупорядоченной) энергии системы U вследствие теплообмена, массообмена, объемной деформации, диффузии k–x веществ через границы системы и т.п., вторая его сумма – изменение внешней (упорядоченной) энергии Е при совершении полезной работы Wе против внутреннего равновесия в ней. Эту работу можно представить в виде, более
привычном термодинамики необратимых процессов [3], если в качестве координат неравновесного состояния принять «моменты распределения» Zi = ΘiΔRi. Учитывая неизменность величины Θi в процессе
её перераспределения по системе, последнюю сумму (2) можем записать в виде:
Хi = – (∂Э/∂Zi) = – Θi-1(∂Э/∂Ri) = Fi/Θi.

(3)

В таком случае элементарная работа термодинамических сил iго рода Хi принимает вид đWi = – Хi·dZi. В результате термодинамические силы Хi приобретают единый смысл удельной величины силы Fi
(отнесенной к объекту её приложения Θi), единое математическое выражение и единую размерность. Поскольку же производные от одних
параметров состояния (энергии Э) по другим (Zi, Ri) также являются
параметрами состояния системы, силы Хi также приобретают статус
параметров неоднородности системы, характеризующих её напряженное состояние. Именно эти силы являются причиной, по которой замкнутая в целом или изолированная система изменяет свое состояние,
приближаясь к равновесию по одним степеням свободы и удаляясь от
него по другим.
Несложно показать, что в отличие от Fi термодинамические
силы Хi выражаются отрицательными градиентами обобщенных потенциалов ψi (температуры, давления, химического, электрического,
гравитационного и т. п.), т. е. Хi = – Ñψi [1]. Тем самым энергодинамика
дает единое определение любой силы – внешней и внутренней, дальнодействующей и короткодействующей, полезной и диссипативной, механической и немеханической. Среди них – ускоряющие силы, выражающиеся отрицательными компонентами вектор-градиента скорости –
Ñv (в том числе удельная ньютоновская сила инерции, являющаяся
функцией ускорения тела а), электрические, гравитационные и диффузионные силы, выраженные отрицательными градиентами соответственно электрического, гравитационного и химического потенциала
k-го вещества, а также «термическая» и «акустическая» силы, определяемые отрицательными градиентами температуры и давления.
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4. Силовой характер процесса взаимодействия вещества
с полем излучения.
Продолжая классическую линию развития естествознания,
энергодинамика демонстрирует плодотворность приложения понятия
силы и к процессу излучения [4]. Придерживаясь системного подхода,
она рассматривает в качестве объекта исследования не одиночный атом
(как в модели Н.Бора), а всю совокупность атомов вещества, находящихся во внешних электромагнитных полях. Поскольку энергия атома
остается неизменной, если движение орбитальных электронов в нем
происходит только под действием центральных сил, об излучении телом энергии можно говорить только в том случае, когда на его атомы
действуют сторонние (нецентральные) силы F, исходящие от этих полей. Когда направление силы F совпадает с направлением скорости
движения v орбитальных электронов (F·v > 0), возникает их ускорение.
В противном случае (F·v < 0) электроны испытывают кратковременное
торможение, длительность которого определяется полупериодом электромагнитной волны. При этом торможении возникает единичное возмущение электромагнитного поля (или эфира), распространяющееся в
нем в виде волны. На тех же участках траектории электрона, где сила
Fн нормальна к направлению движения электрона (Fн·v = 0), такое возмущение отсутствует, вследствие чего излучение с частотой n предстает как последовательность (поток) волн Jв = n (волна/с), испускаемых подобно пулеметной очереди «пакетами» с некоторым интервалом времени между ними. Эти локализованные в пространстве волновые пакеты с переменной амплитудой волны Ав, плавно спадающей до
нуля на его «концах», и воспринимается фотодетектором в виде отдельного импульса, который трактуется в квантовой механике как частица, называемая фотоном. Таким образом, дискретность процесса излучения объясняется самой спецификой волновой формы движения и
отнюдь не противоречит классической физике.
Такой подход позволил не только дать новое обоснование закона излучения Планка, не требующее привлечения каких-либо гипотез и постулатов специфического «квантовомеханического» характера,
но и подтвердить справедливость для него всех законов классической
механики [4]. Попутно выяснилась и возможность устранить значительную часть трудностей существующей квантовой теории [5]. Согласно ей, излучение осуществляется путем «мгновенного» (лишенного длительности) испускания и поглощения элементарных безмассовых частиц – фотонов. При этом в соответствии с господствующей в
физике микромира концепцией обменного взаимодействия последнее
носит несиловой характер. Противоположный взгляд развивает энергодинамика, показывающая, что не только взаимодействие волны с
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веществом, но и сам процесс переноса волновой формы энергии в пространстве имеет силовую природу.
В самом деле, согласно принципу «взаимности», получившему
строгое обоснование в неравновесной термодинамике [3] и энергодинамике [1], поток Ji = dZi/dt = Θivi любого i-го энергоносителя (вещества, заряда, импульса, энтропии и т.п.) зависит в общем случае от всех
действующих в системе сил Хj того же тензорного ранга, вызывающих
перенос его со скоростью vi = dRi/dt:
Ji = Σj Lij Хj ( i,j =1,2,...,n).

(4)

Здесь Lij – эмпирические коэффициенты пропорциональности,
называемые «феноменологическими».
Чтобы показать справедливость законов (4) для процесса переноса волновой (лучистой) формы энергии, воспользуемся общим выражением плотности энергии волны (акустической, гидродинамической
и электромагнитной) [6]:
Ев = ρA2ω2/2,

(5)

где ρ – плотность среды распространения волны; A, ω – амплитуда и
угловая частота волны3). Отсюда следует, что dЕв = Aвωd(Aвω). Сопоставив его с известным из термодинамики выражением полезной работы dWi = – Θidψi, найдем, что роль потенциала ψi волновой формы
энергии играет величина ψв = Aвω, названная нами амплитудно-частотным потенциалом волны [7], а роль плотности jв потока её – величина ρAвω:
jв = ρAвωвvв (Дж/м3); Хв = – grad(Aвωв), (м-1·с).

(6)

где vв – скорость переноса солитонов, равная скорости света с.
Согласно (6), волновой энергоперенос совершенно аналогичен
переносу энергии в процессах теплопроводности, электропроводности,
диффузии и т. п. Это еще раз подтверждает единство законов переноса
любых форм энергии. В системе тел с дискретным спектром излучения
перенос энергии на частоте ωi происходит в направлении убывания амплитуды волны Ai. Экспериментальным подтверждением этого факта
служит поглощение света в полупрозрачных средах (Lij ≠ 0).
В общем случае среды, переносящей волны любой частоты ωj,
в соответствии с (6) поток энергии на частоте ωi обусловлен действием
многих сил Хj = – grad (Ajωj). Однако ввиду известного явления резонанса силы Хj с частотой ωj, отличной от ωi, практически не оказывают
влияние на энергообмен на этой частоте. В таком случае законы переноса лучистой энергии упрощаются, становясь зависящими только от
одной силы Хв = – grad(Aвωв). Именно так выглядят законы
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теплопроводности, электропроводности и диффузии (Фурье, Ома,
Фика и Ньютона), когда перенос энергии обусловлен действием единственной силы – отрицательного градиента температур, электрических,
химических и других потенциалов.
Как известно, в явлениях резонансного поглощения или излучения интенсивность энергообмена, зависящая от градиента амплитуды (крутизны фронта) волны, резко возрастает. В соответствии с
уравнениями (4) это и обусловливает избирательный характер энергообмена, осуществляемого на резонансных частотах.
5. Обсуждение результатов.
Предложенное объяснение явления избирательного взаимодействия с позиций энергодинамики не опирается не какие-либо гипотезы
или постулаты квантовомеханического характера, что соответствует
классической линии развития макроскопической физики. С этих позиций, не утративших своей актуальности в настоящее время, понятие
силы приобретает еще большую общность, становясь основополагающим не только в механике, гидродинамике и электродинамике, но и в
термодинамике, которой оно было изначально чуждым. В таком случае
удается показать, что любая волна (акустическая, гидравлическая,
электромагнитная, эфирная и т. п.) подобна диполю, что обусловливает
силовой характер её взаимодействия с веществом. Благодаря этому любые взаимодействия, осуществляются посредством осциллирующей
промежуточной среды, как бы мы её ни называли – эфиром или полем
– также приобретает силовой характер.
Волновая природа взаимодействия позволяет объяснить многообразие процессов избирательного взаимодействия не какой-либо особой природой действующих сил, а резонансным усилением энергообмена на частотах собственных колебаний различных структурных элементов взаимодействующих тел. Надежным подтверждением такой
природы избирательного взаимодействия являются многочисленные
явления резонансного поглощения или излучения, наблюдаемые во
всех областях естествознания.
Важную роль в объяснении природы избирательного взаимодействия играет данное здесь обоснование правомерности рассмотрения скалярного поля осциллирующей среды в одном ряду с силовыми
полями. Становится ясным, что избирательное силовое взаимодействие с веществом может осуществлять и отличное от электромагнитного поле любой осциллирующей скалярной величины. Волновой
энергообмен между веществом и этой средой может возникнуть и тогда, когда их структура и свойства совершенно различны, а сама упомянутая среда не обладает теми степенями свободы, которые присущи
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веществу. В частности, полю излучений вовсе не обязательно обладать
электромагнитными свойствами, чтобы переносить в пространстве
электромагнитную энергию вещества – для этого ему, как и эфиру, достаточно колебаний плотности, которые будут вновь преобразованы в
электромагнитную энергию в детекторе и любом другом приемнике
этого вида энергии [8]. Эфирно-волновая или подобная ей полевая
среда колеблется в столь широком диапазоне частот, что любые структурные элементы вещества, какими бы собственными частотами колебаний они бы ни обладали, всегда найдут возможность резонансного
энергообмена с ней.
Данная здесь трактовка избирательного взаимодействия как
естественного следствия резонансного волнового энергообмена вынуждает критически отнестись к господствующему в физике элементарных частиц понятию «обменного» взаимодействия, тем более что
поиск виртуальных частиц – переносчиков взаимодействия для каждого его независимого вида требует колоссальных издержек и носит
скорее прогностический характер. Осознание этого позволит сосредоточить внимание исследователей на отыскание технических возможностей нарушения равновесия между веществом и полем, что откроет
перспективы использования поистине неисчерпаемой свободной (упорядоченной) энергии его колебательного движения.
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ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
(Сайт ИИИ www.iri-as.org/ 2008)
Обосновывается необходимость обобщения принципа исключённого
вечного двигателя на открытые системы и нетепловые формы энергии с тем, чтобы придать ему статус действительно универсального принципа природы, не исключающего возможности использования тепла окружающей среды и энергии физического вакуума.
1. Введение
Наблюдая вечное обновление природы, человечество тясячелетиями мечтало создать нечто подобное для удовлетворения своих нужд.
Наиболее ранние сведения о системах подобного типа, работа которых
демонстрировалась зрителям, датируются 1150 годом. Таково, в частности, «самовращающееся колесо» Бахаскара (Индия) с радиально расположенными трубами, до половины заполненные водой; аналогичное
колесо со смещённым центром тяжести и семью грузами В. Оннекура
(Франция, 1235—1240 гг.); 4-х метровое колесо Э.Коммерсета (Англия)
с 14-ю двадцатипятикилограммовыми грузами (1620-е годы) - один из
наиболее известных и убедительно документированных случаев демонстрации вечно вращающегося колеса.
Эти попытки не были оставлены даже после становления термодинамики, которая, казалось бы, и была призвана ответить на вопрос,
каким должен быть мир, чтобы вечный двигатель был невозможен [1].
Причиной этого, на наш взгляд, являются чрезмерно узкие формулировки 2-го начала термодинамики в трудах её основоположников. Эти
формулировки фактически «сужают идею о невозможности построения
вечного двигателя второго рода до утверждения об исключительности
свойств источников тепла» [2]. Действительно, до совсем недавнего
времени термодинамика (в особенности техническая) сохраняла все характерные черты более чем полуторастолетней давности теории тепловых машин. В соответствии с этим первое и второе начала термодинамики формулировались как принципы исключённого вечного двигателя 1-го и 2-го рода. Они носили характер запрета и исключали возможность создания тепловых машин, которые бы не имели соответственно источника тепла и теплоприемника, а при наличии того и другого - полностью превращали бы подведённое от источника тепло в работу [3]. В отношении источников упорядоченного движения таких
ограничений не выдвигалось. Единственным методом в этой теории
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был предложенный ещё С. Карно (1824) метод круговых процессов
(циклов). Этот метод позволял абстрагироваться от свойств конкретных рабочих тел тепловых машин и находить совершаемую ими полезную работу по разности полученной и отданной в цикле теплоты. Однако он был неприменим к открытым системам, установкам, использующим несколько видов энергии, и нециклическим машинам. Поэтому
некоторые исследователи до сих пор считают, что утверждение о недопустимости 100%-ного абсолютного КПД не имеет отношения к открытым системам, ошибочно полагая, что если система взаимодействует с
окружающей средой, то её КПД может быть сколь угодно велик. Неудивительно поэтому, что при попытках приложения принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода к машинам, получающим наряду
с теплотой другие виды энергии, к открытым системам, системам с инверсной заселённостью энергетических уровней (с отрицательными абсолютными температурами), с быстродвижущимися источниками
тепла и т.п. возникли серьёзные трудности. Они привели некоторых исследователей к выводу о возможности нарушения (и даже “инверсии”)
ее принципов. Между тем все эти трудности связаны с выходом за
жёсткие рамки применимости исходных концепций термодинамики.
Новая волна «ниспровергателей» второго начала термодинамики прокатилась в конце ХХ столетия. Основанием для этого явились
ставшие известными факты создания установок, не укладывающихся в
рамки существующей теории. В настоящее время известно не менее
двух десятков зарегистрированных случаев получения работы от неизвестных (точнее, не поддающихся идентификации) и потому не учитываемых в расчётах источников энергии. Такие преобразователи называют часто “генераторами свободной энергии”, “сверхединичными
устройствами” (имея в виду КПД выше единицы), “генераторами избыточной мощности” и т. п. вплоть до употребления по отношению к
ним термина “вечные двигатели”. К ним можно отнести генератор
А.Хаббарда (Англия, 1921), обеспечивавший питание лодочного электромотора; генератор Г. Колера (Германия) мощностью 60 Квт, демонстрировавшийся в 1925 - 1945; генератор на радиодеталях Л. Нидершота (1928 г.) мощностью 300 Вт.; действующие модели Г. Морея
(США, 1929) мощностью до 50 Квт, демонстрировавшиеся в 1929
г.; элекстростанцию "Урусвати" А. Федоряко (Россия); летающие
диски Сёрла (Англия), осуществившего в 1983 году его управляемый
полет из Лондона в Корнуэлл и обратно (600 км.); генератор Дж.
Эклина (США), апробированный затем Дж. Свенсоном (США) и А.
Фроловым (Россия); 32-х кг. «несбалансированное колесо» Дж. Кили
(США) и Х.Фрага (Куба); конвертор В. Рощина и С. Година (Россия)
мощностью 7 Квт; электролизную ячейку Миллза (США); "вакуумный
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триодный усилитель" Флойда Свита (США,1990г.); конвертер С. Мейера (США,1990), прошедший успешные испытания на автомобиле
марки «Фольксваген»; металло-керамический генератор В.Ламбертсона (США) мощностью 1,6 Квт.; униполярный генератор де Палма
(США, 1991) и др. Кроме того, имеется не менее сотни патентов на эту
тему и большое количество перспективных проектов энергоустановок,
которые, по замыслу авторов, предназначены для получения энергии из
окружающей среды. Сейчас уже можно выделить несколько классов таких установок. Прежде всего обращает на себя внимание класс установок, основанных на использовании постоянных магнитов. Характерно,
что усилия одиночек-энтузиастов в этом направлении предпринимаются (и не безуспешно) уже в течение более полутора столетий (З.Т.
Грамм, 1869; О.Беренса,1958; К. Гарон, 1968; Дж. Эклин, 1975; Н. Карачев,1978; 1981: Р. Хандершот, 1981; Р. Гандлах, 1986; Флойд
Свит,1990; Г. Рид, 1991; Г.Хамстер, Р.Каллуэй, 2001; Р. Адамс с Г. Аспденом (2002) и др.
Среди перспективных разработок последнего времени можно
отметить основанную на идее электрофорного генератора Вимшурста
машину Баумана «Тестатика»; гидросонный насос Дж. Григгcа (1990);
электрический генератор В.Хайда (1990); заряд-разрядное устройство
на нелинейных диэлектриках и магнетиках Н.Заева (1991); конвертор
У.Хайда (1991) мощностью 20 кВт; плазменное разрядное устройство
К. Шоулдерса (1991); спаренный газохимический цикл Г.Буйнова
(1992); установку Б. Шеффера (ФРГ), использующую ретроградную
конденсацию смеси бензина с водой и др.
Особый класс составляют установки, связанные с получением
избыточного тепла при электролизе воды. В настоящее время накоплено большое количество экспериментальных фактов, подтверждающих реальность получения при этом количеств тепловой энергии, которые превышают энергию, затраченную первичным источником.
Большинству людей о них сало известно после того, как в 1989 году
Понс и Флейшман сообщили о результатах своего эксперимента, истолкованного как "холодный термоядерный синтез". Однако судя по
рассекреченным материалам 1960-х годов, в России "тёплый синтез"
был открыт ещё в 1957 г. И. Филимоненко. Кроме него, над проблемой
холодного ядерного синтеза в СССР работали Г. Пухарич (80-е годы),
Ф. Канарев (90-е годы), Ю.Н. Бажутов, В.А. Филимонов и др. Большой
резонанс в мире вызвали «ячейка Паттерсона» (США); водородная
ячейка Р. Миллза (США); слаботочная водяная топливная ячейка
С.Мейера (США).
На сегодняшний день известно несколько десятков явлений, в
которых наблюдалось избыточное тепловыделение. Помимо установок
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с преобразованием электрической энергии в химическую в кислородводородном электролизёре продуцирование энергии замечено также в
результате кавитационных процессов (теплогенераторы Ю. Потапова
(Украина,) и Л. Ларионова (Россия,1994); электрических разрядов (А.
Чернетский,1971), плазменных ионно-акустических колебаний, при сонолюминесценции и т.д. Работы по изучению подобных явлений интенсивно проводятся в США, России, Германии, Японии, Швейцарии. В
настоящее время подобные явления все чаще связываются с физическим вакуумом. Такие работы интенсивно проводятся в США, России,
Германии, Японии, Швейцарии. Поскольку известные классические
формулировки 2-го начала термодинамики не могут охватить все отмеченное выше многообразие явлений, встречающихся на практике, возникает необходимость рассмотреть их с позиций энергодинамики как
наиболее общей на сегодняшний день теории неравновесных процессов
переноса и преобразования любых форм энергии.
2. Возможность использования энергии окружающей
среды
Известно, что классическая термодинамика ограничивалась
изучением внутренне равновесных (пространственно однородных) систем. При этом окружающая среда рассматривалась как термически однородная система, которая могла служить только приёмником тепла.
Отсюда и запрет на использование «рассеянного» тепла окружающей
среды и само понятие вечного двигателя 2-го рода. Между тем в действительности окружающая среда отнюдь не однородна, и к ней также
относится исторически первая формулировка 2-го начала, данная еще
С. Карно: “Повсюду, где имеется разность температур, может возникнуть и живая сила” (т.е. в современном понимании способность совершать полезную работу). Энергодинамика лишь обобщает это положение. С её позиций запрет классической термодинамики на использование тепла окружающей среды (в частности, мирового океана) в предположении его термической однородности вовсе не выглядит ошибочным. Иное дело, если рассматривать мировой океан как термически неоднородную среду с различной температурой его поверхностных и глубинных слоёв. Тогда использование его как практически неисчерпаемого и возобновляемого источника тепловой энергии нисколько не
противоречит термодинамике, и, как известно, уже нашло практическое применение. Не менее важно данное энергодинамикой обобщение
2-го начала на установки, преобразующие несколько видов энергии, в
том числе нетепловые её формы, а на двигатели открытого типа. Для
таких машин энергодинамика вовсе не исключает возможности присоединения к потоку вещества поток рассеянного тепла окружающей
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среды, предсказывая возникновение сопутствующих потоку вещества
термомеханических, термохимических, термоэлектрических, термомагнитных и т. п. эффектов.
Рассмотрим с этой целью произвольную машину открытого
типа, использующую для преобразования энергии перепад химического потенциала какого-либо компонента ∆µk с КПД
ηk = 1- µk"/µk′,

(1)

где µk′, µk" – химический потенциал на входе и выходе из преобразователя. Поскольку µk = ik – Tsk, работа Wk = ∆µk рассматриваемого преобразователя складывается из перепада энтальпий ∆ik = ik′ - ik" и перепада
связанной энергии T′sk′ - T"sk", подводимой к рабочему телу в процессе
преобразования энергии:
Wk = (ik′ - ik") – (T′sk′ - T"sk").

(2)

Это означает, что в двигателе открытого типа работу совершает
не только вещество, но и тепло окружающей среды, поглощаемое данным веществом. Естественно, что КПД hk такого двигателя определяется отношением работы к сумме всех видов потребляемой энергии и
не может превышать единицы.
Более того, с позиции энергодинамики, рассматривающей окружающую среду как пространственно неоднородную систему, все виды
используемой энергии принадлежат именно этой среде. Из неё мы черпаем горючие ископаемые, химическая энергия которых предварительно превращается в тепло высокого потенциала, энергию ветра, падающей воды, приливов, термальных источников и т. д. и т. п. Эти источники могут быть возобновляемыми и невозобновляемыми, вещественными и полевыми. Таково, например, электрическое поле Земли с
разностью потенциалов порядка 100 В/м, которое при наличии "антенны" и заземления вращает электростатический генератор Ефименко
мощностью около 70 Ватт (1973); такова же машина Дж. Свенсoна с
10-тиметровой антенной, работающая с резонансной частотой 375 Кгц,
кратной частоте естественных пульсаций электрического поля планеты в 7,5 Гц. Известны и другие публикации, сообщающие о разработке и патентовании устройств, использующих энергию окружающей
среды (Серогодский А., 1992; Климов С., 1992; Буйнов Г., 1992; Скорняков Г., 1992; Дунаевский С.,1996; Н. Заев, 1992 и др.).
В этом отношении энергодинамика лишь акцентирует внимание на возможности создания устройств, использующих
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альтернативные обычным полевые формы энергии окружающей среды.
Согласно ей, способностью совершать полезную работу обладают
лишь пространственно неоднородные (внутренне неравновесные) системы. Лишь в них можно отыскать части, выполняющие роль «теплоисточника» и «теплоприемника», какой бы уровень мироздания мы ни
рассматривали. Ими могут быть области одного и того же тела, отличающиеся какими-либо свойствами, вращающиеся в противоположные
стороны частицы (“моли”) жидкости, различные вещества или его компоненты, разноимённые полюса электрических и магнитных диполей,
электроны и “дырки” в полупроводниках, положительные и отрицательные ионы в плазме, противоположно ориентированные спины ядер
и электронов, частицы и античастицы поляризованного вакуума, и т.д.,
и т.п. – лишь бы они только противоположным образом изменяли своё
положение в процессе взаимодействия. Только в этом случае производная от энергии системы по параметру состояния, характеризующему
эту неоднородность, отлична от нуля и определяет силу, вызывающую
соответствующее изменение состояния. В единстве этих положений
для любых форм энергии и состоит универсальность второго начала
термодинамики.
Однако внутренне равновесие является лишь необходимым, но
ещё не достаточным условием протекания какого-либо процесса, поскольку пространственная неоднородность систем может в ряде случаев как угодно долго поддерживаться внешними силовыми полями.
Такое состояние, характеризующееся отсутствием внешнего энергообмена системы с указанными полями, называют внешне равновесным.
Иными словами, для возникновения какого-либо процесса необходимо
отсутствие полного (внешнего и внутреннего) равновесия. Между тем
требование отсутствия в системе равновесия явным образом выходит за
рамки классической термодинамики, базирующейся на концепции равновесия.
Между тем далеко не каждое нарушение полного (истинного)
равновесия вызывает протекание именно того процесса, который является предметом исследования. Известны также состояния так называемого “заторможенного равновесия”, когда самопроизвольные процессы прекращаются из-за отсутствия катализаторов, ферментов, зародышей новой фазы и т. п. В кинетических уравнениях процессов энергопревращения [6] это учитывается введением “порогового” значения
силы, который необходимо превысить для возникновения потока какого-либо энергоносителя. Такой “энергетический барьер” существует,
вообще говоря, не только для тел, находящихся во внешних силовых
полях (где силы могут быть отличны от нуля даже в стационарном состоянии), но и для всех форм энергии. Так, для начала механического
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движения тел необходимо преодолеть “трение покоя”. Для тепловой
формы энергии это проявляется в необходимости создания определенной разности температур (например, определенного перегрева или переохлаждения одной из фаз для начала процесса фазового перехода). В
отсутствие центров парообразования, конденсации или кристаллизации эта величина может стать, как известно, весьма ощутимой. Для осуществления ряда химических и биохимических процессов необходимо
введение катализаторов или ферментов, позволяющих снизить “энергию активации”, необходимую для преодоления «энергетическго барьера». Для осуществления самопроизвольной реакции деления тяжёлых
ядер необходимо, как известно, введение достаточного количества
быстрых нейтронов; для термоядерных реакций – повышение температуры до уровня в десятки миллионов градусов и т.д. Таким образом, для
осуществления процесса преобразования какой-либо i-й формы энергии необходимо отсутствие равновесия (в том числе и заторможенного). Поэтому обобщенная формулировка второго начала, даваемая
энергодинамикой, созвучна формулировке С. Карно: “Повсюду, где
имеется пространственная неоднородность и отсутствует равновесие, возможно полезное преобразование энергии”.
Исходя из этой формулировки, можно сразу обнаружить несостоятельность попыток извлечь «энергию» из системы, находящейся в
равновесии. Напротив, становится ясным, что для получения полезной
работы можно использовать любую (термическую, механическую, химическую, электрическую, магнитную, гравитационную) и т. п. неравновесность. Необходимым и достаточным признаком отсутствия равновесия какого-либо рода является протекание в системе процесса релаксации, стремящегося приблизить её к равновесию. Однако, чтобы
этот процесс сопровождался целенаправленным (полезным) преобразованием энергии (т.е. совершением полезной работы), необходимо преодоление релаксационным потоком наряду с силами рассеяния какихлибо полезных (механических, химических, электрических и т.п.) сил.
Характер этих сил и будет определять направление процесса преобразования энергии, т.е. вид совершаемой при этом полезной работы. Это
обстоятельство было бы полезно учесть авторам, считающим создание
«вечного двигателя 2-го рода» возможным [4,5].
Наглядным примером необходимости пространственной неоднородности могут служить проведение экзотермических реакций в одних случаях в гомогенных реакторах, а в других – в гальванических или
топливных элементах, где электроды и химические реакции на них разнесены в пространстве. В первом случае реакции протекают термодинамический необратимо, и их химическое сродство (максимальная работа) реализуется в форме тепла. Во втором случае они близки к
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термодинамически обратимым и сопровождаются, как известно, совершением полезной внешней работы с соответствующим уменьшением
количества тепла, отдаваемого во внешнюю среду. Отсюда следует, что
при поиске инженерных решений следует обратить пристальное внимание на искусственное создание пространственной неоднородности в
рабочих телах альтернаторов. В только что приведённом примере химических реакций пространственное разделение реагентов требует затраты работы, равной тепловым и объёмным эффектам смешения (см.
выше), т.е. теоретически много меньшей, чем сродство (максимальная
работа) последующей реакции. Это обстоятельство позволяет предположить, что и в других случаях преодоление “энергетического барьера”
также связано с созданием пространственной неоднородности, достаточной для преодоления порогового значения силы. В магнитных системах это достигается начальным намагничиванием ферромагнетика.
Известно, что для изготовления магнита весом в 1 кг. на основе редкоземельных элементов требуется совсем небольшая энергия (в сотые
доли квтч). Однако работа, совершаемая постоянным магнитом при
поднятии грузов, значительно больше энергии, израсходованной при
"зарядке" ферромагнетика. Чтобы «вернуть» эту ничтожную энергию
из магнитного “аккумулятора”, необходим нагрев до температуры
около 500оС или механическое воздействие, при которых будет затрачено значительно больше энергии. Часто из этого делают вывод, что в
процессе намагничивания ферромагнетик «подпитывается» энергией
физического вакуума. Между тем достаточно допустить, что в процессе
намагничивания затрачивается лишь работа ориентационной поляризации (активации) доменов, тогда как последующая работа магнита сопровождается снижением уровня орбитальных электронов. В ряде
электрических устройств «активация» осуществляется организацией
резонансного колебательного процесса, позволяющего довести соответствующий параметр неоднородности Zi (вектор электрического смещения) до критического уровня.
Понимание того обстоятельства, что равновесие систем практически никогда не бывает полным, заставляет нас внимательнее отнестись к потенциальным источникам свободной энергии. Наглядным
примером могут служить урановые руды, на которые не обращалось
внимания до тех пор, пока не было открыто явление радиоактивности.
Сейчас использование ядерной энергии кажется обыденным. Аналогичная ситуация возможна и с обычной водой. Ее поведение в установках так называемого “холодного термоядерного синтеза” или в “теплогенераторах” Ю. Потапова показывает, что вода может находиться на
ещё более низком энергетическом уровне. Процессы, приводящие к
“активации” воды и преодолению “энергетического барьера” в этих
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установках, изучены ещё недостаточно, вследствие чего эксперименты
плохо воспроизводимы. Однако ясно, что вода в них изменяет своё
энергетическое состояние, о чем свидетельствует постепенное уменьшение количества “избыточного тепла”, получаемого в упомянутых
установках, вследствие постепенной утраты водой своих первоначальных свойств (в установках Ю. Потапова это происходит в течение примерно трех лет).
Большой интерес в качестве возобновляемых источников энергии представляют постоянные магниты. Способность их совершать полезную внешнюю работу (например, поднимать грузы) общеизвестна.
Вопрос, следовательно, состоит лишь в инженерных решениях, позволяющих использовать ее. Не случайно наибольшее число проектов и
действующих моделей альтернаторов имеют в своём составе постоянные магниты. Магнетизм веществ обусловлен в основном, как известно, спиновыми магнитными моментами их электронов, а также их
орбитальным движением. Эту энергию следовало бы отнести к “атомной”, в отличие от тепловой (в основном межмолекулярной), электрохимической (в основном внутримолекулярной) и ядерной. Об отсутствии в телах “атомного” равновесия свидетельствует сам факт самопроизвольного перехода электронов на нижележащий разрешённый
уровень, сопровождающийся излучением энергии. Естественно, это
сказывается и на величине намагниченности тел, которая, таким образом должна уменьшаться в процессе совершения работы. Однако это
обстоятельство, насколько нам известно, не подтверждается экспериментально. Причиной может быть либо огромный “запас” магнитной
энергии (что маловероятно), либо “подпитка” постоянных магнитов за
счёт окружающей среды. Известно, что даже слабые внешние поля могут вызвать в магнетиках с доменной структурой сильную намагниченность. Это связано с тем, что переориентация доменов с сильными локальными полями требует сравнительно мало энергии. Поэтому не исключено, что внешнее магнитное поле играет лишь роль источника
“энергии активации”. Во всяком случае, то обстоятельство, что магнитоупорядоченные рабочие тела ряда альтернаторов (например, конвертора В. Рощина и С. Година (2000), развивающего мощность до 7 КВт
без потребления какого-либо топлива), длительное время сохраняют
свои магнитные свойства, свидетельствует о возможной “подпитке” их
энергией со стороны окружающих полей. Об участии окружающей
среды в этом процессе свидетельствуют кольцевые зоны пониженной
температуры и напряжённости магнитного поля, зафиксированные в
воздухе вокруг установки В. Рощина и С. Година. Характерно, что значительное (до 20оС) понижение температуры магнитной системы
наблюдалось и в опытах Флойда. Ещё одним фактом, подтверждающим
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участие окружающей среды в работе альтернаторов, являются суточные колебания выходной мощности установки Флойда, совпадающие с
суточными колебаниями околоземного магнитного поля Земли. Тем не
менее представляется удивительным то обстоятельство, что, проникнув
в поисках источников свободной энергии “вглубь материи” до ядерной
энергии, человечество “проскочило” собственно атомную энергию!
3. Теоретическая возможность использования энергии
силовых полей
Специфика преобразователей энергии силовых полей (называемых в дальнейшем для краткости альтернаторами) состоит в том, что в
случае дальнодействующих сил Fi отсутствует энергоноситель, который пересекал бы поверхность преобразующего устройства, как это
имеет место в тепловых и электрических машинах, двигателях открытого типа и т.п. Иными словами, в альтернаторах перенос энергии от
источника поля к рабочему телу осуществляется без переноса массы,
заряда, энтропии и импульса. В этом случае поток энергии через границы системы приходится определять через производимую при этом
работу, подобно вектору Пойнтинга.
Применим основное уравнение энергодинамики [] к анализу
процессов в преобразователях полевых (невещественных) преобразователей энергии. Представим себе некоторое рабочее тело (диэлектрик,
магнетик и т. п.), которое осуществляет преобразование некоторой i-й
формы энергии в j-ю. Для него закон сохранения энергии примет вид:
dE = ΣiΨi dΘi - Хi·dZi - Хj·dZj .

(3)

В частном случае электрического и магнитного полей
параметры Хi относятся к источнику энергии и имеют смысл
напряженностей Е и Н этих полей, а параметры Zi в пересчете на
единицу объема рабочего тела – соответственно векторов
электрической и магнитной индукции D ≡ εоЕ и B ≡ μоН. В таком случае
параметры Хj и Zj относятся к рабочему телу, и член đWj = Хj·dZj > 0
характеризуют элементарную работу, совершаемую рабочим телом
над нагрузкой (объектом работы). Поскольку в стационарных силовых
полях параметры Zi неизменны, для осуществления преобразования
энергии необходимо организовать циклический или колебательный
процесс изменения состояния рабочего тела. В некоторых типах
альтернаторов это осуществляется вращащением ротора (подобно
установке Сёрла или Рощина-Година), в других - периодической
экранировкой магнитного поля (как в установке де Палма или Эклина).
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При этом часть энергии рассеивается, что и отражает первая сумма в
выражении (3). Действительно, в условиях, работы альтернаторов
единственным «нетранзитным» потоком энергоносителя через границы
преобразующего устройства является поток тепла диссипации. Тогда в
соответствии с уравне-нием баланса энтропии первая сумма (3)
определяет элементарное тепло диссипации đQд = Nдdt, выделяющееся
за время t в объеме системы V.
Для дальнейшего уравнение (3) удобнее записать в виде уравнения энергетического баланса
dE/dt = Ni - Nj - Nд.

(4)

где Ni - подведенная к альтернатору мощность; Nj - полезная мощность
установки; Nд – мощность процессов рассеяния в системе. Отсюда
следует выражение КПД, которое для циклических машин (dE/dt = 0)
имеет вид:
hм = Nj /Ni = 1 - Nд/Ni £ 1 .

( 5)

Это выражение сохраняет силу и в том случае, когда энергия
извне не подводится (Ni = 0), а работа (полезная и диссипативная)
совершается за счет убыли энергии рабочего тела – dE, а также в случае,
когда подведенная к преобразователю мощность Ni не поддается
измерению (как при использовании энергии физического вакуума).
Таким образом, не только с точки зрения классической термодинамики,
но и с позиций энергодинамики ни о какой «генерации свободной
энергии», «избыточной мощности» и «сверхединичном КПД» не может
быть и речи – КПД любого реального преобразователя энергии в
соответствии с законом сохранения энергии всегда меньше единицы.
Что же касается его величины, то последняя для альтернаторов, как и
для любых машин с возобновляемыми источниками энергии, не имеет
значения.
Действительно,
в
соответствии
с
теорией
производительности технических систем [7], для таких установок
себестоимость генерируемой энергии определяется исключительно
конструктивными характеристиками и мощностью установки.
Поскольку известные силовые поля (электрическое, магнитное
и гравитационное) являются следствием поляризации физического
вакуума (ФВ), все вышеизложенное относится и к случаю, когда
источником энергии является сам физический вакуум. В этом
отношении замечательно то, что энергодинамика не требует знания
структуры вакуума, рассматриваемого в качестве невещественного
(например, нулевого) компонента системы, механизма его
взаимодействия с другими компонентами и не нуждается в
привлечении каких-либо модельных представлений о нем. Все, что
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нужно знать о нем – это то, что вакуум поляризован (возбужден). Этого
достаточно, чтобы затем на основании дифференциальных
соотношений энергодинамики установить возможные связи
параметров вакуума с параметрами других степеней свободы
исследуемой энергопреобразующей системы. Однако и этого чаще
всего не требуется, поскольку под Хi и Zi в уравнении (3) можно
понимать параметры самого рабочего тела, изменяющиеся под
влиянием работы, производимой источником энергии (физическим
вакуумом как нулевым компонентом системы). В таком случае все
соотношения [8,9], касающиеся подобия энергопреобразующих
установок и взаимосвязи их мощности с режимом работы, остаются в
силе. Это означает, что все задачи исследования установок на
возобновляющихся источниках энергии энергодинамика решает и в
отношении альтернаторов, использующих энергию физического
вакуума.
Наиболее
странной
особенностью
ряда
установок,
претендующих на «звание» вечных двигателей, является их
самоподдерживающееся вращение, требующее лишь начального
толчка или раскрутки до определенной скорости. Разгадка этого
явления может лежать в «эффекте заздывания потенциала». Дело в том,
что электрического, магнитного и гравитационного взаимодействия
зависят от взаимного движения взаимодействующих тел, уменьшаясь
до нуля по мере приближения скорости их удаления v к скорости
распространения соответствующего взаимодействия сi. Это требует
введения (в первом приближении) поправочного множителя (1 - v/сi) к
законам взаимодействия Ньютона и Кулона. Согласно этой поправке,
сила гравитационного, магнитного или электростатического
притяжения больше для тех частей вращающегося тела (будь то
заслонка магнитного альтернатора или обод самовращаю-щегося
колеса), которые в данный момент сближаются с источником поля (v <
0), и меньше для тех, которые удаляются (v > 0). Эта разница сил
взаимодействия очень незначительна, но она возрастает с увеличением
скорости и в некоторых случаях может оказаться достаточной для
преодоления сил трения. В противном случае модуляция поля требует
затраты энергии.
Существуют и другие причины возникновения крутящих
моментов, поддерживающих самовращение. Одной из них является
магнитная составляющая силы Лоренца, действующая на радиальную
составляющую тока в электростатических генераторах в направлении
движения. Вращающие моменты могут возникнуть также в процессах
переориентации электрических и магнитных диполей, обусловленных
действием нецентральных сил.
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В заключение хочется сказать, что хотя в работе альтернаторов
многое остаётся неясным, в настоящее время имеются достаточные основания для поиска наиболее удачных технических решений по созданию преобразователей нового поколения, использующих энергию
окружающей нас среды [10].
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОВОЙ СМЕРТИ И
РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ВСЕЛЕННОЙ.
(Вестник Дома Ученых Хайфы, 25(2011).2-11).
Показано, что системный подход, основной особенностью которого
является изучение части через целое при сохранении всех присущих
этому целому связей, приводит к неизбежному выводу о противоположной направленности эволюции отдельных частей Вселенной, что
противоречит теории «Большого взрыва». Вскрывается ряд других
противоречий этой теории, и делается вывод о том, что эволюция
любой части бесконечной во времени и пространстве Вселенной носит
характер непериодических колебаний, позволяющих ей развиваться
вечно, минуя состояние равновесия.
1. Введение.
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В своей последней статье «Релятивистская теория несимметричного поля», опубликованной в год его смерти (1955), А. Эйнштейн
практически отказывается от всего того научного наследия, которому
отдал жизнь, и предлагает начать все заново. Последней фразой его статьи являются слова: «Однако сейчас никто не знает, как найти основу
такой теории». Всё последующее содержание этого сборника статейявляется развёрнутым ответом на этот вопрос.
Как известно, системный подход — это методология исследования, основанный на учете того, что свойства системы не являются
суммой свойств еѐ элементов. Это предъявляет к объекту исследования особые требования, поскольку он должен по возможности включать всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся)
тел или их частей. Такая система по определению замкнута, поскольку
на неѐ не действуют внешние силы, закрыта, поскольку не обменивается веществом с окружающей средой, и изолирована, поскольку не обменивается с этой средой энергией. Именно для таких систем и были
изначально установлены законы сохранения энергии Е, массы M, заряда З, импульса I и его момента L. Следовательно,
наиболее общий системный подход к проблемам эволюции Вселенной
возможен лишь с позиций теории, позволяющей исследовать изолированные системы. Такой теорией и является энергодинамика [1], которая благодаря введению специфических параметров пространственной
неоднородности неравновесных систем позволяет исследовать внутренние релаксационные и антидиссипативные процессы, протекающие
в таких системах. В связи с этим представляет интерес рассмотреть те
коррективы, которые вносит энергодинамика в постановку и решение
задачи об эволюции Вселенной.
2. Коррективы, вносимые системным подходом в решение
проблемы эволюции Вселенной.
Опираясь на законы сохранения (Е, M, З, I, L = const), выясним
особенности процессов, протекающих в изолированных системах. Рассмотрим с этой целью произвольную закрытую систему объемом V.
Масса М такой системы остается неизменной во времени t, т.е. ∂М/∂t =
0. Представляя массу М в виде объемного интеграла ∫ρdV от плотности
системы ρ, для системы в целом имеем:
∂М/∂t = ∫(∂ρ/∂t)dV = 0.

(1)

Равенство интеграла (1) нулю может иметь место только в одном случае: когда знак производной (∂ρ/∂t) в различных областях системы противоположен. Это означает, что если в одних областях закрытой системы происходит увеличение плотности (сжатие), то в
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других еѐ областях или элементах объема наблюдается обратный процесс расширения. Аналогичный результат получим, подставляя вместо
массы М энергию системы Е или любой другой параметр, подчиняющийся закону сохранения или остающийся неизменным в стационарном состоянии системы как целого. Отсюда следует важнейший для
естествознания принцип противонаправленности неравновесных процессов: неравновесные процессы, протекающие в изолированных системах, вызывают противоположные изменения свойств в различных
её частях. Это означает, что учет этой дихотомии является обязательным условием для любой теории, претендующей на системный подход.
Вряд ли необходимо доказывать, сколь далеки от этого требования любые дисциплины, рассматривающие объект исследования как
нечто однородное целое. Это относится и к модели Вселенной Эйнштейна. Полученное им в рамках общей теории относительности
«уравнение гравитации», относилось ко Вселенной в целом и предполагало тензор кривизны пространства Gμν пропорциональным тензору
энергии-импульса Tμν с коэффициентом пропорциональности равным
гравитационной постоянной G:
Gμν = 8πGTμν .

(2)

Согласно этому соотношению, кривизна Вселенной как целого
определялась плотностью материи: при высокой плотности она имела
положительную кривизну (как поверхность шара), при малой – отрицательную (как поверхность седла), а при критической плотности –
была пространственно плоской. При этом Эйнштейн, как и большинство ученых того времени, полагал, что Вселенная в целом стационарна. Однако, как показал в 1922 году А. Фридман, уравнение (2) в
действительности не допускало стационарности: в этой модели характер эволюции Вселенной зависел от средней плотности материи. При
высокой плотности Вселенная коллапсирует, а при малой - будет расширяться вечно. Пограничным случаем является Вселенная критической плотности, которая будет расширяться, но с постоянно уменьшающейся скоростью. Отсюда следовало, что «геометрия» и конечная
судьба Вселенной связаны между собой. Первоначально А.Эйнштейн
не согласился с таким выводом. Однако, когда в 1929 году американский астроном Э. Хаббл обнаружил «красное смещение» спектральных
линий излучения галактик и истолковал его как следствие их «разбегания», Эйнштейн признал правоту Фридмана. Последующие измерения
скорости разлета галактик показали, что время Хаббла («возраст Вселенной») имеет порядок всего 15…20 миллиардов лет. В связи с этим
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в астрофизике развернулась настоящая битва за то, чтобы защитить
определенные мировоззренческие системы.
Эволюционисты, верящие в то, что материя развивается без
всякого вмешательства «Божественной Сущности», считали время Хаббла безнадежно коротким периодом времени, чтобы атомы могли преобразоваться в живое существо. Креационисты (сторонники «молодой» Вселенной), опираясь на вольное прочтение Библии, напротив,
настаивали на том, что время еѐ образования — всего 6…10 тысяч лет
назад. Немало исследователей потратили невероятное количество
энергии и сил, пытаясь примирить эти концепции.
В 1922 году Р. Толмэн, основываясь на термодинамических
представлениях, предположил, что в момент «зарождения» Вселенная
имела исключительно высокие температуры. К такому же выводу пришел Г. Гамов в 1946 году, выясняя температурные условия, которые
необходимы для возникновения того разнообразия элементов во Вселенной, которое мы наблюдаем сегодня. Это послужило основанием
концепции «Большого взрыва», которая утверждает, что вся Вселенная
возникла из «сингулярности» - бесконечно малого объема, в котором
заключалась вся масса будущей Вселенной, находящаяся в состояния
бесконечных (или близких к бесконечным) значений плотности, температуры и давления, в результате чрезвычайно быстрого расширения.
Эта теория до сих пор остается наиболее признанной, хотя по мнению
ряда астрофизиков, в том числе нобелевского лауреата Х. Алвена, являет собой «оскорбление здравого смысла» [2].
Характерно, что сторонники концепции Большого взрыва»,
признавая 2-й закон термодинамики в отношении неизбежности «тепловой смерти» Вселенной (и, следовательно, сущестования еѐ
«начала»), в то же время обходят молчанием вопиющее противоречие
с тем же 2-м законом процесса концентрации энергии перед «Большим
взрывом». Согласно этому закону, удалить какую-либо систему от состояния равновесия с окружающей средой можно, лишь затратив определенную внешнюю работу. Однако в окружающей конечную Вселенную «пустоте» необходимый для этого источник энергии заведомо отсутствует. Одного этого было достаточно, чтобы отбросить любые аргументы, послужившие основанием теории «Большого взрыва». Однако последняя живет и признается многими за «твердо установленный
факт». Поэтому мы вынуждены хотя бы кратко рассмотреть те аргументы, которые послужили основанием этой теории.
Один из главных вопросов состоит в том, является ли нестационарность процессов во Вселенной основанием для утверждения о нестационарности еѐ границ. Ответ на этот вопрос становится особенно
ясным с позиций доказанного выше принципа дихотомии

137

(противоположной направленности) процессов в различных областях
Вселенной. Из этого принципа следует неизбежность возникновения в
ней одновременно протекающих процессов расширения одних и сжатия других ее частей. Именно такие процессы приводят к концентрации
масс в определенных участках Вселенной, образованию в них звездных
скоплений, аккреции, коллапсу, рождению «сверхновых» с последующим рассеиванием вещества и его скоплению в других еѐ частях Вселенной.
Следствием этой дихотомии является недопустимость рассмотрения Вселенной как однородной системы, направление эволюции которой в целом совпадает с направлением эволюции любой еѐ части. Поэтому уравнение (2) следует переписать, учитывая переменную плотность тензора энергии-импульса ρμν = ∂Tμν/∂V, в виде интеграла:
Gμν = 8πG ∫ρμνdV

(3)

Отсюда следует, что в соответствии с анализом уравнения Эйнштейна, данным А.Фридманом, поведение отдельных областей Вселенной будет различным в зависимости от их плотности: в областях с
высокой плотностю материи она будет сжиматься вплоть до коллапса,
а в областях с малой плотностью - будет расширяться. Таким образом,
нестационарность модели Вселенной Эйнштейна-Фридмана следует
понимать не как расширение или сжатие еѐ границ, а как непостоянство
параметров в еѐ внутренних областях, т. е. в полном соответствии с содержанием этого понятия. Такое понимание вовсе не противоречит
бесконечности Вселенной и вполне согласуется с представлениями о
«пульсирующей» Вселенной, которых придерживались еще тысячи лет
назад индийские, а позже и римские философы.
Таким образом, признание нестационарности процессов во Вселенной отнюдь не означает необходимости расширения еѐ границ. Более того, концепция «Большого взрыва» с очевидностью противоречит
принципу дихотомии. Действительно, этот принцип справедлив всегда,
когда соблюдаются законы сохранения, в том числе и во время расширения Вселенной. Однако в теории «Большого взрыва» процессам, противоположным «разбеганию» галактик, нет места, поскольку скорость
«разбегания» галактик, согласно измерениям «красного смещения»,
одинакова во всех направлениях.
Выясним теперь, в какой мере может служить основанием для
вывода о неизменном расширении Вселенной факт наличия красного
смещения. Характерно, что величина этого смещения оказалась одинаковой во всех направлениях, как будто Вселенная разбегалась именно
от наблюдателя, в какой бы точке Вселенной он ни находился в момент
измерения. Уже одно это должно было бы насторожить сторонников
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«разбегающихся галактик», поскольку центр «Большого взрыва» отнюдь не совпадал с нынешним местоположением измерительных приборов, а относительная скорость набегающих и удаляющихся от них
галактик была явно различной. Следовало поэтому найти другое, более
естественное объяснение красному смещению. Одно из них связано с
неизбежной диссипацией лучистой энергии по мере ее распространения в поглощающей среде. Эта диссипация обусловлена взаимодействием излучения с межзвездным веществом (космической пылью) и
многократным переизлучением фотонов, что с необходимостью приводит к уменьшению частоты волны (еѐ красному смещению), и притом
в тем большей степени, чем длиннее путь от звезд и звездных скоплений. Особенно очевидно это с позиций квантовой теории, согласно которой энергия фотона определяется исключительно его частотой. Однако сторонники теории «Большого взрыва» отвергают такое объяснение, ссылаясь на то, что в таком случае красное смещение было бы пропорциональным частоте. Чтобы показать несостоятельность такого
«контраргумента», учтем, что плотность энергии Ев, переносимой бегущей волной (акустической, гидравлической, электромагнитной и любой другой) определяется в классической физике известным выражением:
Ев = ρA2ν2/2,

(4)

(где ρ – плотность среды распространения волны; A – амплитуда колебания; ω – его круговая частота).
Отсюда следует, что диссипация энергии волны – dЕвпо мере её
распространения в межзвездном пространстве равна:
– dЕв = – ρAνdAν,

(5)

т. е. действительно пропорциональна частоте излучения ω. Однако при
этом величина «красного смещения» – dω от частоты не зависит.
Выясним теперь обоснованность утверждения об остывании
Вселенной по мере еѐ расширения в процессе «Большого взрыва». Поскольку такое расширение происходит в пустоту (с нулевым противодавлением), внешняя работа при этом не совершается. Из термодинамики известно, что при таком расширении температура реального газа
изменяется только в меру отклонения его свойств от идеального газа.
Это явление, известное как эффект Джоуля-Томсона, в области температур, превышающих температуру инверсии (равную для водорода 216
К, а для гелия 223 К) приводит не к понижению, а к повышению температуры газа [3]. Во всяком случае, в начальный период «Большого
взрыва», когда температура еѐ была близка к бесконечности, она заведомо выше температуры инверсии. Таким образом, объяснение
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охлаждения Вселенной ссылкой на термодинамику несостоятельно.
Кроме того, состояние вещества Вселенной в точке бифуркации вообще нельзя считать газообразным. Оно, скорее всего, твердое. А для
твердых тел, как известно из механики, при разлете его частей их температура вообще не изменяется. Следовательно, гипотеза Толмена ни
на чем не основана.
Рассмотрим теперь обоснованность самой исходной идеи об односторонней направленности процессов во Вселенной. Наличие такой
«стрелы времени» вытекало из принципа возрастания энтропии, установленного Р. Клаузиусом в рамках равновесной термодинамики и затем распространенного им на всю Вселенную. Между тем, оставаясь в
рамках равновесной термодинамики пространственно однородных систем, доказать принцип возрастания энтропии невозможно. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим достаточно общий случай системы, внутренняя энергия которой U является функцией еѐ энтропии S, массы M,
заряда З, импульса P и его момента M, т.е. U = U(S, M, З, P, M). Этого
достаточно, чтобы записать энтропию такой системы в виде обратной
функции энергии системы U и остальных независимых аргументов:
S = S (U, M, З, P, M).

(6)

Поскольку в изолированной системе типа Вселенной все аргументы этой функции неизменны (U, M, З, P, M = const), то неизменна и
энтропия такой системы. Таким образом, сколь изощренными и пространными ни были бы рассуждения в обоснование принципа возрастания энтропии, доказать его невозможно до тех пор, пока среди аргументов рассматриваемой функции (6) не появятся параметры неравновесности, «самопроизвольно» (без вмешательства извне) изменяющиеся в изолированных системах. В подтверждение справедливости такого вывода приведем высказывание одного из видных термодинамиков, К. Путилова, давшего обстоятельный анализ выражающих этот
принцип неравенств для энтропии: «неравенства для энтропии давно и
безоговорочно признаны не потому, что они были строго доказаны в
рамках макроскопической физики, а потому, что к ним, как неизбежному выводу, привело статистическое толкование 2-го начала термодинамики» [4].
Неприменимость энтропии к анализу эволюции Вселенной обусловлена также её неспособностью отразить дихотомию протекающих
в ней процессов: удаление от равновесия одних еѐ частей по мере приближения к равновесию других. Этой цели служат введенные нами экстенсивные параметры пространственной неоднородности неравновесных систем – моменты распределения по системе масс, зарядов, импульсов и т.п. Zi, сопряженные с градиентами или перепадами
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температур, давлений, химических, электрических, гравитационных и
т.п. потенциалов термодинами-ческими силами) Хi так же, как температура Т – с энтропией S, давление p – с объемом V, химический потенциал μk – с количеством вещества Mk [1]. Это позволяет непосредственно отразить с помощью этих парамтров не только приближение
какой-либо i-й части Вселенной к равновесию
Хi, Zi < 0,

(7)

Хi, Zi > 0 .

(8)

но и удаление от него:
Наличие таких критериев сразу обнаруживает существование в
природе тенденции к упорядочиванию состояния. Во Вселенной такого
рода антидиссипативные процессы связаны, в частности, с перераспределением масс по еѐ объему (в том числе с процессами аккреции), которые приводят к коллапсу соответствующих космических объектов,
возникновению в них термоядерных реакций, повышению их температуры, вспышке сверхновой, её взрыву, разбросу звездного вещества и
к последующему повторению того же «цикла» в других областях Вселенной. Вследствие этих процессов Вселенная развивается, минуя состояние равновесия.
Обсуждение результатов
Рассмотрим с изложенных позиций ряд «трудных» вопросов,
которые поставила перед астрономами теоретическая физика и наблюдательная астрономия. 1. В 1744 году швейцарский астроном Ж.Ф.
Шезо, усомнившись в правильности представления о бесконечной Вселенной, поставил вопрос: если количество звезд во Вселенной бесконечно, то почему все небо не сверкает, как поверхность единой звезды?
В настоящее время этот «парадокс темного неба» служит аргументом
в пользу конечноcти Вселенной. Между тем, как следует из выражения
(5), плотность волновой формы энергии, как и потока излучения, пропорциональна плотности ρ излучающей среды (межзвездного вещества), в которой распространяются электромагнитные колебания.
Ввиду низкой плотности этой среды столь же низкую интенсивность
имеет и интенсивность излучения.
2. В 1850…1860 годах немецкий физик Р. Клаузиус ввел в термодинамику понятие энтропии S. Первоначальной его целью было найти
координату процесса обратимого теплообмена, т. е. величину, с необходимостью изменяющуюся в этом процессе и остающуюся неизменной в его отсутствие. Однако вскоре он обнаружил, что в отличие от
других экстенсивных параметров состояния (Е, M, З, I, L) энтропия в
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изолированных системах самопроизвольно возрастает в случае протекания в системе необратимых (диссипативных) процессов. Его утверждение «энтропия Вселенной возрастает» равноценно признанию
неизбежности приближения еѐ к состоянию теплового равновесия. Это
положение также легло в основание теории «Большого взрыва». Его
теоретическая несостоятельность показана выше. Однако имеются и
данные наблюдательной астрономии: за предполагаемые 15…20 млрд
лет
существования
Вселенной
тепловое
равновесие
в ней так и не наступило. Заработавший в 1994 году телескоп «Кек»
(самый большой оптический прибор в мире) обнаружил в ней объекты
(газовые облака) с температурой 7,4+0,8 К, в то время как температура
в недрах звезд достигает миллионов градусов (достаточных для протекания термоядерных реакций). Это означает, что Вселенная вовсе не
стремится к состоянию теплового равновесия, а тепловую форму движения нельзя считать конечным результатом процессов взаимопревращения энергии в ней.
3. В 1895 г. немецкий астроном Х. Зелигер пришел к выводу, что
представление о бесконечном пространстве Вселенной, заполненном
веществом при конечной его плотности, несовместимо с законом тяготения Ньютона. Если каждые две частицы по закону Ньютона взаимно
притягиваются, то сила тяготения, действующая на любое тело, была
бы бесконечно большой, и под ее воздействием тела получили бы бесконечно большое ускорение. Поэтому А.Эйнштейн в своей ОТО предположил, что наряду с силами гравитации может существовать еще не
открытая сила, функционирующая везде во Вселенной. Эта сила антигравитации должна была действовать таким образом, чтобы массивные
тела отталкивались друг от друга с интенсивностью, возрастающей по
мере удаления двух тел друг от друга. Она должна была совершенно
аннулировать эффект притяжения и, таким образом, позволять Вселенной оставаться в динамическом равновесии. С этой целью он ввел в левую часть (2) член вида Λgμν (где Λ - космологическая постоянная, gμν
- метрический тензор). Этот «космологический член» был взят им «с
потолка» и понимался как некоторое свойство кривизны самого пространства. Однако сама эта модель тел, активно взаимодействующих
друг с другом в разных концах космоса и совершенно неактивных, когда они рядом, выглядела настолько странной с точки зрения физики,
что известный астрофизик С. Хокинг назвал эту предполагаемую силу
«отталкивающей» во всех смыслах этого слова». Характерно, что и сам
А.Эйнштейн в 1931 году отказался от этого космологического члена
как от «теоретически неудовлетворительного». Между тем согласно
энергодинамике [1], гравитационное поле порождается неравномерным распределением масс, а не ими самими. В замкнутой бесконечной
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системе с однородной плотностью результирующая сил притяжения
равна нулю, так что для неѐ необходимость введения космологического члена отпадает сама собой. Примечательно, что еще сам И.Ньютон дал изящное доказательство отсутствия результирующей сил притяжения в любой внутренней точке однородной массивной сферы, основанное на равенстве и противоположной направленности любой
пары сил.
4. В 1920-х годах Д. Джинс предположил, что во Вселенной, не
имеющей ни начала, ни конца, должно существовать неизменное во
времени и единое для всех ее областей соотношение между количеством вновь созданных, молодых, средних, старых и угасших звезд (галактик).Однако по данным Д. Гамильтона все галактики были сформированы примерно в одно и то же время. Если судить о возрасте по величине того же красного смещения, то наблюдается преобладание «молодых» звезд с возрастом до примерно шестнадцати миллиардов лет
(что значительно меньше среднего возраста жизни звезды - более восьмидесяти миллиардов лет).
При этом очень мало вновь образованных галактик. Что же касается старых и угасших галактик, то астрофизики их вообще не находят.
Отсюда также делается вывод в пользу расширяющейся Вселенной.
Однако заключение о возрасте галактик делается на основе того же
красного смещения, которое как мы показали, зависит только от их расстояния до наблюдателя. Между тем упомянутая неоднородность свидетельствует скорее о неравномерности эволюции в различных областях Вселенной, т. е. подтверждает еѐ дихотомию. Так, недавно группа
астрономов под руководством А. Дресслера обнаружила, что в скоплении галактик, находящемся от нас на расстоянии в четыре миллиарда
световых лет, отношение молодых галактик (спиральных) к старым галактикам эллиптическим) примерно в шесть раз выше, чем в нашем
скоплении галактик. Далее, следует учесть, что астрофизики наблюдают преимущественно те звезды и галактики, которые с позиций внутренне нестационарной бесконечной Вселенной находятся на стадии
светимости, и совсем не наблюдают старые, угасшие звезды (галактики). Ведь если бы светимость зависела не от стадии эволюции конкретной звезды или галактики, а от возраста однородной и изотропной
Вселенной, то все галактики, считающиеся сейчас приблизительно
«равновозрастными», располагались бы примерно на одном и том же
удалении от нас, в то время как «молодые» звезды и галактики - на другом, более близком к нам и тоже примерно одинаковом расстоянии.
Поскольку этого не наблюдается, упомянутое распределение их является еще одним свидетельством ошибочности определения возраста
Вселенной. Кстати, одним из важнейших астрономических открытий
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прошлого столетия как раз и является обнаружение Х. Арпа в 1960-х
годах того, что квазары являются местными и сегодняшними объектами, а не космогоническим прошлым Вселенной, существовавшим,
судя по их высокому красному смещению, многие миллиарды лет
назад.
5. В 1948 году группа астрофизиков Г. Гамова пришла к выводу,
что только теория «Большого Взрыва» может объяснить наблюдаемое
разнообразие
элементов:
если
бы
Вселенная
расширялась очень медленно, произошло бы слишком интенсивное
слияние нуклонов (протонов и нейтронов) в ядра тяжелы металлов, в
результате оказалось бы недостаточно легких элементов, являющихся
основой жизни (наблюдаемая нами вселенная состоит из 73% водорода, 24% гелия и 3% более тяжелых элементов). С другой стороны,
если бы расширение шло быстрее, слияние ядер привело бы к слишком
интенсивному образованию легких элементов, что, в свою очередь,
ограничило бы количество тяжелых элементов, также необходимых
для жизни. Между тем именно концепция бесконечной во времени и
пространстве Вселенной с протекающими в ней нестационарными процессами дает больше шансов получить такое многообразие и осуществить переход в ряде еѐ областей от простейших химических элементов до разумных существ.
6. К 1964 году А. Пензиас и Р. Вильсон сконструировали прибор,
который успешно измерил на радиоволнах температуру космического
фонового излучения, которая не превысила 3К. С того времени эта температура была измерена с более высокой точностью и на значительно
большем числе радиоволн. В частности, в проекте СОВЕ, где интенсивность излучения измерялась дифференциальным микроволновым
радиометром, она оказалась равной 2.726 К. При этом не было обнаружено температурных отклонений в каком-либо направлении, превышающих сотую долю процента. Некоторое время спустя эти данные были
подтверждены с помощью радиометров, производивших измерения на
трех разных волнах, более длинных, чем в эксперименте СОВЕ, а также
на радиометрах, установленных на аэростатах (размер угла, под которым производятся измерения) равнялось 5,5R. В 2000 г. были проведены достаточно точные измерения угловых размеров вариаций реликтового излучения по небосводу, при которых угловое разрешение было
доведено до 1R. Эти измерения показали, что в фоновом излучении существуют флуктуации, оцениваемые величиной всего
10-3
%. Эти данные также были истолкованы в пользу «Большого взрыва».
Между тем согласно термодинамике именно нестатичность (конечная
скорость) реальных процессов является причиной нарушения неравновесности системы и необратимости протекающих в ней процессов.

144

Поэтому при столь быстром расширении мы вправе ожидать и более
существенной анизотропии температуры межзвездного вещества. Поэтому эти данные соответствуют скорее о бесконечном времени релаксации излучения.
7. С 1965 года, когда модель пульсирующей Вселенной была
впервые оценена как серьезная теория, многие астрономы пустились в
поиски того количества массы, которое могло бы остановить и повернуть вспять расширение Вселенной. Было выдвинуто предположение о
существовании «тѐмной материи» с размерами от элементарных частиц до массивных черных дыр, которая не испускает свет и не собирается в «сгустки», но обладает гравитационным притяжением. Однако
и с учетом экзотической «тѐмной материи» все современные оценки
плотности массы Вселенной колеблются между одной или тремя десятыми необходимой «критической» массы Вселенной. Поэтому в настоящее время потребность во введении космологического члена
возникла уже не в рамках теории относительности, а из квантовой механики. Новая концепция космологического члена уже отлична от
предложенной А. Эйнштейном. Теперь этот член предполагает существование новой загадочной формы «тѐмной энергии», которая остается постоянной даже при расширении Вселенной с тем, чтобы итоговая гравитация оказывалась силой отталкивания, а не притяжения. В
противовес этому, в модели бесконечной во времени и пространстве
Вселенной такой проблемы не существует, и необходимость в экзотической «тѐмной материи» и еще более экзотической «тѐмной энергии»
попросту исчезает.
8. Теория относительности требует, чтобы в качестве источников
гравитации рассматривались все формы энергии, включая энергию пустоты. В конце 1960-х годов советский физик Я. Зельдович предпринял
первые попытки оценить плотность энергии вакуума. С тех пор теоретики бьются над вопросом, почему их расчеты дают абсурдно большие
значения энергии, которые на 55-120 порядков превышают энергию
всей материи и излучения в наблюдаемой области Вселенной. В связи
с этим многие исследователи полагают, что подавляющую часть энергии, если не всю ее, должен аннулировать какой-то неизвестный ныне
механизм. В противоположность этому другие теоретики, придерживаясь определения физического вакуума как состояния с наинизшей
энергией, считают, что самым правдоподобным значением плотности
энергии вакуума должен быть ноль. Это же следует и из энергодинамики (пустота, даже квантовая, не должна ни на что влиять). В таком
случае физический вакуум не может быть источником «тѐмной энергии», и концепция расширяющейся Вселенной оказывается в тупике.
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9. Основываясь на общей теории относительности, астрофизики
считают, что потеря кривизны по мере расширения Вселенной какимто образом трансформируется в материю, в результате чего якобы возникает «огромная энтропия». И поскольку рост энтропии столь велик,
процесс невозможно повернуть вспять - материя не может вновь превратиться в «искривленное пространство». Теоретизируя относительно
состояния Вселенной спустя 10-43 секунды после «Большого взрыва»,
астрофизики в то же время отказываются считать «вечностью» десятки
миллиардов лет еѐ существования. Отрицается и возможность циклических изменений состояния Вселенной в целом. Между тем в соответствии с принципом дихотомии речь должна идти не о Вселенной в целом, а о непериодических изменениях состояния отдельных еѐ областей, что и составляет сущность эволюционных процессов во Вселенной.
10. В 1998 г. две исследовательские группы астрофизиков на основании данных о величине красного смещения пришли к выводу, что
в последние 5 млрд лет расширение Вселенной не замедлялось, а ускорялось. Это побудило астрофизиков к выдвижению самых невероятных гипотез о природе неизвестных доселе сил и источников энергии,
вызывающих такое ускорение. Между тем достаточно отказаться от
ошибочной трактовки красного смещения как следствия разбегания галактик, чтобы объяснить возрастание красного смещения просто усилением поглощения фонового излучения в наблюдаемой части Вселенной вследствие постоянно протекающих в ней процессов перераспределения масс галактик и плотности межзвездного вещества.
11. Подлинное смятение в мировые научные круги внесли новейшие данные, полученные с американского комического зонда WMAP.
Предназначенный для замеров температуры радиационного излучения
разных частей галактик, он обнаружил наличие на космических просторах странной линии, которая насквозь пронизывает Вселенную и
формирует ее пространственную модель. Ученые уже назвали эту линию "осью зла", поскольку она ставит под сомнение все современные
представления о зарождении Вселенной и ее развитии. Согласно ОТО,
«развертывание пространства и времени» после первоначального
«Большого взрыва» происходило хаотично, а сама Вселенная в целом
однородна и имеет тенденцию к расширению на всем протяжении
своих границ. Однако данные зонда опровергают эти постулаты: замеры температуры фоновой радиации свидетельствуют не о хаосе в
распределении различных зон Вселенной, а об определенной еѐ структуре. При этом существует некоторая ось симметрии, относительно которой происходит ориентация этой структуры.
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Таким образом, попытки различных теорий представить Вселенную конечной во времени и пространстве, навязав ей при этом тот или
иной сценарий поведения, беспочвенны. Такие теории лишь запутывают ситуацию, порождая гораздо больше вопросов, чем дают ответов.
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О ЕДИНСТВЕ ЗАКОНОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГИИ.
(Вестник Дома Ученых Хайфы, 27(2012).2-9).
Выявлена необоснованность сужения идеи о невозможности
вечного двигателя 2-го рода до утверждения об исключительности
источников тепла.
1. Введение.
Известно, что термический КПД ηt циклически действующей
тепловой машины, определяемый как отношение совершаемой ею полезной работы W = Q1 – Q2 к подведенному от источника теплу Q1
ηt = W/Q1 = 1 - Q2/Q1,
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(1)

всегда меньше единицы ввиду необходимости отвода теплоты Q2 «холодному источнику» (теплоприемнику) [1]. Однако это положение
классической термодинамики, именуемое «принципом исключённого
вечного двигателя 2-го рода», признается справедливым лишь для тепловых двигателей. При этом принимается как само собой разумеющимся, что максимальный КПД любого нетеплового двигателя, определяемый по аналогии с тепловыми машинами как отношение полезной работы W к подведенной от источника энергии Е1, всегда равен
единице [1].
Такая «дискриминация» тепловых машин основана на убеждении, что теплота и работа в принципе неравноценны потому, что совершенная над системой работа «может непосредственно пойти на увеличение любой формы ее энергии, в то время как теплота – только на пополнение внутренней энергии» [1]. Для «доказательства» этого ссылаются, как правило, на процессы перемещения заряда в электрическом
поле, подъема груза, ускорения тела и т .п. При этом ускользает от внимания, что во всех подобных случаях речь идут уже о неравновесных
системах, а сама постановка задачи отличается от той, в которой рассматриваются тепловые машины.
Мысль о том, что КПД любого двигателя, как теплового, так и
нетеплового, определяется выражением, аналогичным (1), высказывалась на протяжении последних десятилетий неоднократно [2-4]. Однако она не получила признания [5] ввиду кажущегося противоречия с
классической термодинамикой. Первыми системами, для которых
была установлена невозможность 100%-го преобразования энергии,
подведённый в форме работы, стала система совокупность ядерных
спинов [1]. Остается сделать следующий логический шаг и показать,
что «сужение идеи о невозможности вечного двигателя второго рода
до утверждения исключительности свойств источников тепла с методологической точки зрения не оправдано» [2].
2. Обобщенный принцип исключённого вечного двигателя
2-го рода.
Рассмотрим некоторый резервуар энергии, обладающий способностью к расширению, теплообмену с окружающей средой, обмену
с ней k-ми веществами, электрическим зарядом и т.п., т.е. обладающую
n степенями свободы. Если такая система пространственно однородна
по своим физическим свойствам, объединенное уравнение 1-го и 2-го
начал термодинамики для неё имеет вид [6]:
dU = Σi Ψi dΘi (i = 1,2,…, n ),
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(1)

где U – внутренняя энергия системы; Ψi - обобщенные потенциалы (абсолютная температура T и давление р, химический 𝜇k, электрический φ
и др. потенциалы системы в целом); Θi – обобщенные координаты равновесного состояния (энтропия системы S, её объем V, число молей kго вещества Nk, электрический заряд области Θе и т.п.).
Применим это уравнение к произвольной циклической машине,
осуществляющей преобразование i-й формы внутренней энергии системы Ui в работу Wj (j = 1,2,…n). Если источник преобразуемой формы
энергии не обладает требуемой j -й степенью свободы (таков, например, источник тепла Q), привлечем для некоторое рабочее тело, обладающее ею (например, пар или газ, способный и к теплообмену, и к
расширению). Во избежание расходования рабочего тела вынудим его
совершать круговой процесс. Работа такого цикла Wj = - ∫Ψj dΘj, так что
в соответствии с (1) имеем:
Wj = ∫Ψi dΘi .
(2)
Из (2) следует, что работа Wj в рассматриваемом круговом процессе отлична от нуля лишь в том случае, когда потенциал Ψi на различных участках цикла принимает различные значения. В противном
случае, вынося Ψi за знак интеграла (2) и учитывая, что круговой интеграл от любого параметра состояния ∫dΘi равен нулю, мы получим Wj
= 0. Таким образом, в циклической машине рабочее тело должно контактировать как минимум c двумя источниками преобразуемой энергии Ui, имеющими различное значение потенциала Ψi΄ и Ψi″ (аналогами
горячего и холодного источников в теории тепловых машин). Разбивая
круговой интеграл в правой части (2) на два участка, на которых соответственно Ψi΄dΘi΄> 0, ΔUi΄ > 0 (энергия к двигателю подводится ) и
Ψi″dΘi″< 0, ΔUi΄ < 0 (энергия от двигателя отводится) и обозначая средние значения потенциалов Ψi΄ и Ψi″ на этих участках через yi΄ и yi″,
найдем с учетом dΘi″ = - dΘi΄:
Отсюда

Wj = (yi΄ - yi″)ΔΘi΄.

(3)

η = Wj /ΔUi΄ = 1 - yi″/yi΄.

(4)

Таким образом, выражение абсолютного КПД любого (теплового и нетеплового) двигателя аналогично выражению термического
КПД тепловой машины, а его величина определяется исключительно
соотношением средних значений соответствующего потенциала на
участках подвода и отвода преобразуемой энергии. Этот КПД меньше
единицы, поскольку значения yi″ = 0 или yi΄ = ∞ физически нереализуемы [7].
Покажем, что этот вывод справедлив и для нециклических двигателей. Пусть источником энергии является упруго деформированное
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тело (например, сжатый газ с параметрами T΄, P΄, S΄, V΄, U΄). Этот источник способен отдавать энергию путем совершения работы расширения (dU΄ = - р΄dV΄). Совершаемая при этом работа Wj равна убыли
эксергии источника – dЕх, которая для неподвижного тела определяется выражением:
Ех΄ = (U΄- Uо) – То(S΄- Sо) + Pо (V΄- Vо),

(5)

где Uо, Sо, Vо – параметры источника в состоянии равновесия с окружающей средой.
Поскольку совершаемая источником работа расширения Wj
равна убыли ее эксергии (Wj = -ΔЕх), то при адиабатическом расширении источника достаточно большой емкости (P΄,S΄= const) имеем Wj =ΔU΄- ро ΔV΄= (р΄- ро)ΔV΄, что меньше убыли его энергии –ΔU = ΔUi΄ =
р΄ΔV΄. Учитывая, что в данном случае yi″= ро, yi΄= р΄, находим, что
КПД рассматриваемой «расширительной» машины подчиняется тому
же соотношению (4) и меньше единицы ввиду физической нереализуемости состояния Pо = 0.
К такому же результату приводит рассмотрение нециклических
двигателей открытого типа, в которых рабочим телом является вещество самого источника энергии, а приемником – окружающая среда, в
которую входит рабочее тело после совершения работы. В таких машинах подвод энергии осуществляется вводом k-го вещества в количестве
dN с молярной энтальпией hk΄, а отвод энергии – выводом этого вещества с энтальпией hk″. При этом dU΄= hk΄dNk , dU″= hk″dNk, а совершаемая такой машиной работа δW = d(U΄- U″) = (hk΄- hk″)dNk, что соответствует соотношению (4).
В качестве еще одного примера рассмотрим циклически действующий электростатический двигатель, преобразующий внешнюю
электростатическую энергию некоторого заряженного тела. Двигатель
представляет собой плоский конденсатор с подвижными обкладками.
Подвод электростатической энергии Ее осуществляется в таком устройстве вводом электрического заряда Θе с совершением при этом элементарной работы ввода заряда dΘе в область с электрическим потенциалом φ΄, равной dЕе΄ = φ΄dΘе, а отвод энергии – путем совершения работы выхода этого заряда dЕе″ = φ″dΘе. Полезная работа совершается
при этом путем переноса элементарного заряда dΘе от источника с потенциалом φ΄ к приемнику заряда с потенциалом φ″ и равна δWе= d(Ее΄Ее″) =
(φ΄- φ″)dΘе, что также соответствует соотношению (4).
Таким образом, законы преобразования любой формы энергии
в классической термодинамике оказываются едиными, если в соответствии с ее методологией под объектом исследования понимать однородную систему, все части которой одинаковым образом изменяют
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свое состояние в исследуемых процессах. В таком случае возникает
необходимость присутствия другого тела, не находящегося в равновесии с источником энергии и способного играть роль приемника энергии, т.е. наличие неравновесной, так называемой «расширенной» системы. При этом даже в случае φ″= 0 налицо второй признак упоминавшейся Р. Клаузиусом «компенсации» за процесс энергопревращения – перенос некоторой части энергоносителя (количественной мерой
которого служит параметр Θi ) от источника к приемнику энергии с изменением состояния не только источника, но и других участвующих в
этом процессе подсистем (притом противоположным образом) [2].
Однако весьма часто исследователи принимают за источник
энергии неравновесную систему в целом, игнорируя то обстоятельство,
что их различные части (области, фазы, компоненты) также противоположным образом изменяют свое состояние в процессе совершения
работы, т.е. включают в себя как источники, так и приемники соответствующего вида энергии. Таковы, в частности, поляризованные и
намагниченные тела, гальванические и топливные элементы, электрические конденсаторы и аккумуляторы. Такие объекты аналогичны расширенным системам классической термодинамики и уже включают в
себя источники и приемники энергии. Поэтому такие системы и не требуют привлечения каких-либо других тел (за исключением рабочих).
Именно к таким неравновесным системам относится упомянутый
выше вывод о возможности полного (100%-ного) превращения одних
«упорядоченных» видов энергии в другие. В таком случае, принимая
за параметр Ψi напряжение Δφ = φ΄- φ″ на обкладках конденсатора или
электродах топливного элемента, а за координату Θе – перенесенный
между ними заряд ΔΘе (являющийся, кстати, уже функцией процесса,
а не состояния), ошибочно приходят к выводу о полной превратимости
электрической или другой энергии. Ничего неожиданного здесь нет,
поскольку в этом случае подведенная к преобразователю электрическая энергия dЕе΄ = Ψidθi оказывается тождественной совершаемой ими
полезной работе δWе= (φ΄- φ″)dΘе. Нетрудно, однако, показать, что такой вывод связан с нарушением условий применимости методов равновесной термодинамики. В самом деле, любой экстенсивный параметр в равновесной термодинамике характеризует состояние всей системы и изменяется равномерно во всех ее частях. Это положение явным образом нарушается в упомянутых выше системах, различные части которых (подсистемы) противоположным образом изменяют свое
состояние в процессе преобразования энергии. К таким подсистемам
относятся не только теплоисточники и теплоприемники в классической
теории тепловых машин (которые противоположным образом изменяют свою энтропию), но и перемещающиеся в противоположные
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стороны разноименные заряды или полюса поляризованных и намагниченных тел, электроны и дырки в полупроводниках, разноименные
обкладки конденсаторов, положительные и отрицательные ионы в
электролитах и плазме, спин-система и атомная решетка в кристаллах.
Убедиться в том, что все эти системы неравновесны, несложно, наблюдая самопроизвольное изменение их состояния после изоляции. Рассмотрение таких систем, строго говоря, выходит за рамки применимости классической термодинамики, поскольку их поведение противоречит основополагающему «принципу самоненарушимости равновесия»
(общему началу) классической термодинамики [1]. Согласно этому
принципу, состояние термодинамической системы может быть изменено только воздействием извне. Поскольку это условие явным образом нарушается в неравновесных системах, при их рассмотрении с позиций классической термодинамики необходимо разбивать такие системы на пространственно однородные области, фазы или компоненты,
к которым только и применимы уравнения равновесной термодинамики. Нарушение этого условия и является причиной ошибочного деления различных видов энергии на «полностью превратимые» и
«неполностью превратимые» [5].
Сказанное имеет непосредственное отношение к двигателям,
использующим внешнюю кинетическую и потенциальную энергию.
«Подгонка под классику» таких пространственно неоднородных сред,
характеризующихся наличием силовых полей или полей скорости, выражается в том, что напряженности этих полей (выражаемые через градиенты потенциалов), принимаются за некие «обобщенные силы» Ψi, а
перенесенные величины ΔΘi – за «обобщенные координаты» Θi , что и
приводит к ошибочному выводу о полной превратимости их энергии.
Корректное применение к ним равновесной термодинамики требует
учета того, что эти поля образуются неоднородно распределенными
материальными телами с массами М1, М2,…Мn или зарядами Θ1, Θ2,…,
Θn, которые противоположным образом изменяют свое состояние:
одни из них получают заряд или массу, другие, наоборот, теряют их.
Таким образом, чтобы поставить задачу к таким двигателям в том же
виде, что и для тепловых машин, необходимо рассматривать одни из
них как источники энергии, а другие – как ее приемники. В качестве
примера рассмотрим двигатель, использующий гравитационную энергию Еg . Тело с массой М1, внесенное в это поле, имеет гравитационный
потенциал ѱg=Еg/М1, определяемый в соответствии с законом Ньютона
выражением вида:
ѱg = - GМ2/R,
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(6)

где М1, М2 – массы полеобразующих тел, G – постоянная тяготения, R
– расстояние между центрами тяготеющих масс.
Пусть теперь одно из гравитирующих тел с массой М1 отдает
часть dМ1 своей массы рабочему телу, переходящему из точки поля с
потенциалом ѱg΄ в точку с потенциалом ѱg″, совершая при этом работу
δWg = (ѱg΄- ѱg″)dМ1. Эта величина меньше энергии dЕg΄ = ѱg΄dМ1, полученной при этом рабочим телом, так что соотношение между ними в
точности соответствует выражению (4). Заметим при этом, что абсолютный КПД такого «гравитационного» двигателя меньше единицы,
поскольку значение ѱg″ = 0 соответствует бесконечному удалению взаимодействующих тел.
Универсальный характер принципа исключенного вечного двигателя 2-го рода может быть обоснован и с позиций неравновесной термодинамики континуальных систем [6]. В непрерывных средах возможность выделения источников и приемников какого-либо вида энергии не столь очевидна, поскольку ее потоки внутри сплошной среды
визуально не наблюдаем. Тем не менее необходимость переноса обобщенной координаты ѱi от источника к приемнику энергоносителя
также вытекает из основного уравнения термодинамики континуума.
Последнее может быть получено на основе закона сохранения энергии
в форме dЕ/dt = - ∫Ñ·JedV, предложенной Н. Умовым в 1893 г. , после
представления в нем плотности потока Je энергии Е в виде суммы
ΣiѱiJi, где Ji - потоки термостатической величины Θi (k-го вещества, заряда, энтропии и т.п.). После представления Ñ·(ѱiJi) в виде суммы
ѱiÑ·Ji + JiÑѱi объединенное уравнение 1-го и 2-го начал термодинамики континуума принимает вид [6]:
dЕ/dt = - Σi ∫ѱi Ñ·JidV + Σi Хi·Ji dV

(7)

где Хi = - ÑΨi – движущие силы процессов переноса и преобразования
энергии, называемые в неравновесной в теории необратимых процессов «термодинамическими силами».
При малой скорости процессов, когда система практически однородна и Хi = 0, выражение (7) переходит в (2). Это означает, что первая сумма (7) описывает те же процессы теплообмена, массообмена,
расширения, ввода k-го вещества и т. п., что и соотношение (2), но для
случая конечной скорости процессов [3]. Напротив, вторая сумма (7)
описывает кинетику процессов преобразования энергии в пространственно неоднородных средах [6]. Нетрудно показать, что члены этой
суммы характеризуют мощность этих процессов. Действительно, разбивая объем dV = df· dr на отдельные слои сечением f и толщиной Δr,
эти члены можно представить в виде:
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∫Хi ·Ji dV = ∫f ∫r Хi Ji df dr = - (yi΄ - yi″)Jic ,

(8)

где (yi΄ - yi″)= ∫Хi dr – перепад обобщенного потенциала между двумя
произвольными точками системы в направлении полного потока Jic =
∫f Ji ·df полевой величины Θi .
Таким образом, и в континуальных средах остается в силе требование термодинамики об организации потока Ji соответствующего
энергоносителя из одной подсистемы с потенциалом yi΄ в другую с потенциалом yi″, т. е переноса энергоносителя Θi в поле сил Хi. Это обстоятельство усиливает аналогию между нетепловыми и тепловыми
машинами, в которых также имеет место поток энтропии от теплоисточника к теплоприемнику. Далее, поскольку члены второй суммы
(7) соответствуют разложению Ñ·(yiJi) в отсутствие дивергенции потоков Ji (т. е. приÑ·Ji = 0), то отсюда немедленно вытекает различие знака
потоков Ji на входе и выходе любого элемента объема континуума, осуществляющего преобразование энергии. Это означает, что одни области энергопреобразующего континуума являются источниками, а другие - приемниками i–го энергоносителя. Противоположное по характеру изменение свойств в различных точках неравновесной системы
также подчеркивает сходство тепловых и нетепловых машин, подтверждая справедливость принципа исключенного вечного двигателя для
всех форм энергии.
Некоторые исследователи, признавая универсальность выражения (4), связывают возможность достижения η = 1 с произволом в выборе нуля отсчета потенциала приемника энергоносителя (yi″= 0). Такой произвол действительно существует в механике и электродинамике, имеющих дело с внешней энергией. Такая энергия измеряется величиной работы, и для нее начало отсчета является предметом договоренности. Однако такой произвол совершенно недопустим в термодинамике, в рамках которой возник сам вопрос о степени превратимости
теплоты в работу. В самом деле, если бы не 3-е начало термодинамики
(принцип недостижимости абсолютного нуля температур), то, приняв
за нуль температуру теплоприемника, мы немедленно пришли бы к выводу, что и термический КПД может быть равен единице.
Между тем равенство нулю какого-либо потенциала означает,
что энергия системы не может быть изменена воздействием данного
рода ввиду dЕе = yi dΘi = 0. Следовательно, при yi = 0 процессы обмена
энергоносителем прекращаются. В противном случае (при dΘi ≠ 0)
энергия такой системы оставалась бы неизменной при изменении любой из координат состояния системы, т. е. перестала быть их функцией.
Недостижимость абсолютного нуля любого потенциала особенно очевидна с позиций неравновесной термодинамики, которая
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устанавливает пропорциональность потока какого-либо энергоносителя Ji термодинамической силе Хi. Отсюда немедленно следует, что
по мере приближения потенциалов yi к нулю движущая сила процесса
переноса энергии Хi также стремится к нулю вместе с потоком Ji [6]. В
пределе, когда наступает равновесие, мощность преобразователя энергии в соответствии с (6) обращается в нуль, так что понятие коэффициента «полезного действия» вообще утрачивает свой смысл.
Более того, с позиций термодинамики за нуль отсчета любого
из параметров системы не могут быть принято состояние вообще любых тел, изменяющих свое состояние. В противном случае внутренняя
энергия системы изменялась бы и в отсутствие энергообмена с рассматриваемыми телами. Это нарушило бы первое начало термодинамики, устанавливающее существование внутренней энергии как функции состояния, не зависящей от положения или движения системы относительно этих тел. Таким образом, нуль какого-либо потенциала соответствует в термодинамике «вырождению» движения (взаимодействия) данного рода и утрате системой данной степени свободы, что и
делает его непригодным в качестве приемника энергии.
3. Технические и нетехнические виды работ.
Предыдущее рассмотрение показывает, что какую бы форму
внутренней или внешней энергии ни использовал двигатель, его абсолютный КПД меньше единицы и определяется выражением, аналогичным выражению термического КПД обратимой или необратимой тепловой машины, если только подвод энергии к ней осуществлялся воздействием типа yidΘi . Чтобы установить особенность этого воздействия, рассмотрим изолированную в целом систему, которая разделена
на две части (подсистемы 1 и 2) теплопроницаемой перегородкой, либо
перегородкой, проницаемой для k-го вещества или деформируемой.
Когда обмен между ними энергоносителем Θi протекает в непосредственной близости к равновесию, величина Θi = Θi΄ + Θi″ и энергия системы в целом Е = Е΄ + Е″ остаются при этом неизменными, т.е.
dΘi = dΘi΄ + dΘi″ = 0; dЕ = dЕ΄ + dЕ″ = 0.

(9)

Так как dЕ΄=yg΄dΘi΄ и dЕ″= yg″dΘi″, то из (9) следует, что подсистемы
обмениваются энергией в равных количествах (без ее превращения в
другие формы) независимо от того, каким путем (теплообмена, работы
расширения или работы ввода) передавалась эта энергия. Работу типа
всестороннего сжатия, ввода заряда или вещества целесообразно
назвать для краткости нетехнической [8]. Как и теплообмен, такая работа является количественной мерой процесса энергопереноса. Для
превращения энергии dЕ΄= yg΄dΘi΄, отводимой от источника в форме
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нетехнической работы, необходимо (как и для тепловой машины) наличие преобразующего звена или устройства, рабочее тело которого перемещается от источника к приемнику той же энергии и отдает последнему энергию dЕ″= yg″dΘi″ в той же форме, что и полученная им от
источника. Эта энергия уже не подлежит дальнейшему превращению,
т. е. является анергией [9]. Соотношение между ней и энергией и характеризует абсолютный КПД в его общем понимании.
Сам процесс превращения энергии требует отсутствия равновесия и описывается членами второй суммы (7), которые характеризуют
мощность этих процессов δWi /δt = Fi·dRi /dt = Хi·Jiс , где Хi = Fi /Θi –
движущая сила процесса Fi, отнесенная к единице переносимой ею величины θi ; Jiс = ΘidRi/dt – полный поток этой величины. В отличие от
работы расширения или работы ввода полезная (техническая) работа
Wi по своему смыслу является количественной мерой процесса энергопревращения [8]. Такую работу могут совершать только неравновесные
(пространственно неоднородные) системы. Это отражено уже в исторически первой формулировке 2-го начала термодинамики, данной
С.Карно (1824): «повсюду, где имеется разность температур, возможно
и возникновение живой силы» (т. е. Wi в современном понимании). Выражение (6) лишь обобщает это положение на нетепловые формы движения. Совершенно очевидно, что пространственно неоднородные системы, уже содержащие в себе источники и приемники энергии, обладают и некоторой работоспособностью (эксергией) [9,10]. Однако сама
постановка вопроса о «степени превратимости» энергии, отражающейся в понятии КПД, в отношении превратимой части энергии лишена смысла. Тем не менее ряд исследователей, опираясь на устаревшее (предтермодинамическое) понимание энергии как меры работоспособности системы (эксергии в ее современном понимании) все еще
продолжают рассуждать о «полной превратимости» упорядоченных
форм энергии.
4. Обсуждение результатов.
Из изложенного следует, что вывод о 100%-ном КПД нетепловых
машин является следствием отступления от классической постановки
задачи о тепловом двигателе, смешения понятий энергии и анергии,
отождествления технических и нетехнических видов работы и произвольного выбора начала отсчета потенциалов. Мы показали, что все положения 2-го начала термодинамики, касающиеся тепловых машин,
остаются при корректном обобщении справедливыми и для нетепловых двигателей. Это соответствует пониманию второго начала термодинамики как универсального закона природы, побуждая критически
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относиться к навязчивой идее создания «вечных двигателей 2-го рода»
[11].
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
(Доклады независимых авторов. 15(2010).226-236).
В продолжение обсуждения возможности использования полевых
форм возобновляемой энергии дается теоретический анализ и приводятся примеры устройств, использующих энергию электрических полей.
1. Введение.
Одним из источников полевых форм энергии являются атмосферные электростатические поля. Известно, что планета Земля и ее
ионосфера образуют «сферический конденсатор», запас энергии которого по недавним подсчетам [1] составляет около 3·109 кВтч, а емкость
15·103 микрофарад.
Напряженность
создаваемого
им
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электростатического поля равна в среднем 100 В/м. Это, выражаясь
словами Н. Тесла, «позволяет смотреть на Землю, как на огромный резервуар электричества...» и дает человечеству надежду, «подключить
свои машины к самому источнику энергии окружающего пространства» [2]. Одна из возможных конструкций, предложенных им – антенна в виде металлизированного аэростата, поднятого над землей и
служащего накопителем электрического заряда. Будучи соединенным
с преобразователем энергии с помощью кабеля, это устройство способно использовать «дармовую» энергию атмосферного электричества
(Н. Тесла, 1900) [3].
Однако с практической точки зрения наибольший интерес
представляют не сами электростатические поля планеты, а их натуральные пульсации, известная со времен Тесла частота которых равна
примерно 7,5 Гц. В течение 1889-1890 гг. Н.Тесла, стремясь повторить
опыты Г.Герца, провел многочисленные исследования этих и подобных им пульсаций на установке, включающей в себя трансформатор
без сердечника, первичная обмотка которого А состояла из нескольких
витков толстого провода, намотанных поверх однослойной цилиндрической катушки С из более тонкого провода (рис.1). Первичная обмотка питалась от высоковольтного генератора постоянного тока В,
прерываемого разрядником d – d. Вторичная обмотка присоединялась
с одной стороны к излучателю в виде шара Е, а с другой – к заземлению
Е'. В этом устройстве, названном впоследствии трансформатором
Тесла, напряжение возрастало на десятки тысяч вольт на каждый дюйм
длины вторичной однослойной катушки и достигало десятков миллионов вольт, что и сейчас составляет трудноразрешимую задачу. При
этом коэффициент трансформации на порядки превышал таковой в
обычных электромагнитных повышающих трансформаторах и не зависел от числа ампер-витков вторичной обмотке, поскольку ток в ней
практически отсутствовал. Эффект значительно усиливался, когда в
цепь высоковольтного источника постоянного тока включался конденсатор С, а разрядник помещался между полюсами постоянного магнита, который ускорял гашение дуги и разрывал цепь до возникновения реверсивного (обратного) тока. При этом Н.Тесла обнаружил существование специфических «ударных» волн, которые можно было почувствовать по резкому удару и электрическому раздражению
(«уколу»), проникающему, в отличие от обычного электромагнитного
излучения, через металлические экраны и большинство диэлектриков.
Тем не менее излучаемые трансформатором Теслы импульсы при длительности их менее 100 микросекунд были абсолютно безопасны для
человека и не вызывали нагрева.
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Когда такое устройство было
настроено в «резонанс» путем изменения
зазора в разряднике, вдоль катушки (поперек виткам) возникал поток газоподобного светящегося белого облака, скользящего по поверхности катушки, не проникая вглубь проводников, и срываясь с
торца катушки в виде белых мерцающих
разрядов. При этом импульсы этого света
спокойно текли через систему, подобно
газу в трубе. Тесла назвал это специфичное явление «скин-эффектом», а сам поток энергии – «холодным» (радиантным)
электричеством. При применении конусообразных вторичных катушек его поток удавалось концентрировать и
направлять. Будучи очень похожим на
свет, он тем не менее обладал свойРис.1. Схема установки
ствами, которых обычные поперечные
Н. Тесла
электромагнитные колебания не имели.
В частности, «радиантные» излучения не фотографировались (только
при очень длительных экспозициях появлялись намеки на что-то подобное потоку). При направлении потока «холодного электричества»
на медные пластины в них возникал ток смещения, равнозначный сильному току. Однако при этом ни в проводах катушки, ни в пространстве
между ней и пластинами ток не улавливался. Этот поток был нейтральными по отношению к электрическим зарядам и магнитам и обладал
огромной проникающей способностью. При длительности импульсов
в сто и более микросекунд эти волны вызывали перемещение физических тел и взрыв (испарение) тонких проводников, а также ощущение
боли у оператора, отделенного от источника прочной диэлектрической
перегородкой. Изменением напряжения и длительности импульсов
трансформатора Тесла можно было либо нагревать комнату, либо охлаждать её. При этом более короткие импульсы порождали течения,
наполнявшие комнату прохладными потоками, и сопровождались появлением ощущения тревоги и беспокойства. Ещё одной особенностью
Рис.2. Схема электричества
установки
«холодного»
было так называемое «фракционироваН.Тесла
ние»: в параллельной цепи, состоявшей из цепочки ламп накаливания,
шунтированных толстой медной шиной, электроны двигались по пути
наименьшего сопротивления (через шунт), вызывая его нагрев, а «холодный» ток – напротив, предпочитал наибольшее сопротивление
(лампы). То же наблюдалось и в катушках трансформатора Теслы.
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Поток «холодного» электричества передавался по одному проводу, вызывая тем не менее в обычных лампах накаливания и в лампах со сгоревшей нитью свечение, подобное по яркости дуговой лампе. Эти потоки проникали через металлические экраны, непрозрачные для обычных ЭМВ. Провода, подключенные на выход катушки, при погружении
вертикально в масло вызывали движение масла и образовывали не его
поверхности полость глубиной до 5 см. Ни один из этих энергетических эффектов ему не удавалось получить при помощи обычных гармонических электромагнитных колебаний высокой частоты. Это было
открытие совершенно нового вида электричества. При этом Н.Тесла
обратил внимание на значительное увеличение отдаваемой устройством в окружающую среду мощности по сравнению с той, что отдает
сам генератор. Источник этой дополнительной мощности он и назвал
«природным электричеством», связав его с эфиром и противопоставив
его обычному электрическому току как потоку электронов [4].
Известно, что на этой основе в 1931 г. Н. Тесла демонстрировал
автомобильный электродвигатель, заменивший бензиновый мотор и
обеспечивающий скорость движения автомобиля до 150 км/час. Все
это было столь необычно и настолько выходило за рамки теории Максвелла и уровня понимания специалистов, что пресса обвинила Н.Тесла
в союзе с «нечистой силой», а «конвенциональная» наука предпочла
предать эти эксперименты забвению, нежели попытаться повторить их
в ведущих лабораториях мира. Поэтому Н. Тесла предпочел сохранить
в тайне свои достижения, и его немногим последователям пришлось
докапываться до истины путем долгих проб и ошибок. Прежде чем изложить суть наиболее успешных из них, целесообразно рассмотреть
теоретические предпосылки создания таких установок с позиций энергодинамики как наиболее общей на сегодняшний день теории переноса
и преобразования энергии, из которой электродинамика вытекает как
частный случай [5].
2. Специфика волновой формы энергии.
Задачей энергодинамики является выявление общих закономерностей процессов переноса и преобразования любых форм энергии.
Эта общность касается в первую очередь понятия силы. Как показано
в [5], любая сила Fi в её обычном (ньютоновском) понимании определяется производной от энергии системы (в данном случае энергии
волны Ев) по радиус-вектору ri центра её материального носителя Θi:
Fi = – (∂Ев/∂ri),
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(1)

где индекс i указывает на природу силы (механическая, электрическая,
гравитационная, химическая, термическая и т. д.)1).
Чтобы понять происхождение ударного действия волны, возникающей в результате импульса тока в трансформаторе Тесла, рассмотрим произвольный профиль одиночной волны длиной λ и амплитудой
A, плавно изменяющейся от значения –A до +A (рис.2). Чтобы выяснить
смысл параметра ri для данного конкретного случая, ограничимся для
простоты половиной одиночной волны и воспользуемся известным выражением энергии волны Ев, справедливым для волн любой природы
(акустических, гидравлических, электрических и магнитных и т.п.) [6]:
Ев = ρA2ω2/2,

(2)

где ρ – плотность колеблющейся среды; ω – круговая частота.
Для одиночного импульса, представленного в форме волны, ω
= 1 рад/с, так что его энергия в положительной и отрицательной четверти периода выразится заштрихованной площадкой, центр которой
определяется радиус-вектором rо'. Как следует из рисунка, с отклонением формы импульса от прямоугольного радиус-вектор заштрихованной фигуры r' смещается относительно rо', а его модуль увеличивается
тем значительнее, чем сильнее отклоняется распределение амплитуды
A от равномерного. Соответственно уменьшается и сила Fi механического воздействия волны, которое, таким образом, зависит от «крутизны» её фронта. При этом волна в целом оказывается подобной диполю, сила воздействия которого убывает пропорционально кубу расстояния до точки приложения. Тем самым получает объяснение ударное действие импульсов «холодного» электричества и стремление
Н.Тесла уменьшить длительность импульса с целью увеличения крутизны его фронта.
Рассмотрим теперь процесс переноса энергии направленным потоком «холодного электричества» от катушки трансформатора Тесла к
металлическому или диэлектрическому экрану, на котором в соответствии с его опытами накапливается значительный электрический заряд.
Для этого выясним общие условия, при которых вообще возникает обмен волновой формой энергии. Согласно теории необратимых процессов переноса [7], для этого необходимо найти потенциал ψw волновой
формы энергии, т.е. величину, разность или градиент которой порождает этот вид энергообмена точно так же, как разность температур – теплообмен, разность давлений – объемную деформацию, разность
1)

Это определение охватывает как дальнодействующие, так и короткодействующие силы, включая ускоряющие, центробежные, кариолисовы и т.п. силы.
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химического потенциала – диффузию и т.п. Для этого целесообразно
воспользоваться вытекающим из энергодинамики единым для любого iго вида энергообмена выражением [5]:
dЕi = – Θidψi ,

(3)

где Θi – параметр, характеризующий количественную меру носителя
данной формы движения (энтропии, объема, заряда, массы, импульса,
его момента и т.д.); ψi – соответствующий данному энергоносителю потенциал (температура, давление, электрический и химический потенциал, линейная и угловая скорость и т.д.).
Дифференцируя (2), находим для волновой формы энергообмена:
dЕв = – ρAωd(Aω),

(4)

Отсюда непосредственно следует,
rI
что «потенциал волны» ψw выражается произведением амплитуды и частоты волны: ψw
= Aω, а движущая сила обмена колебательной энергией в непрерывных средах Хw –
отрицательным градиентом этого потенциала Хw = – Ñ(Aω). Мы будем называть этот
потенциал для удобства ссылки амплитудно-частотным. Как видим, в общем Рис.2. К образованию
случае этот вид энергообмена, как и другие, момента распределения
протекает в направлении понижения потенциала, т. е. в данном случае амплитуды и частоты волны (в направлении её «распластывания»). Подтверждением адекватности такого представления можно получить, заменив профиль полуволны эквивалентным по площади импульсом треугольной формы с высотой 2Ав и основанием λ/2. Для такой волны коэффициент формы kв равен учетверенному косинусу угла наклона боковой стороны треугольника (штрихованная линия). В более общем случае амплитуду волны Ав можно выразить через ее длину λ = 2πсв/ω и фазовую скорость волны сев, введя для
этого коэффициент формы волны kв соотношением:
kв = Ав/4λ .

(5)

Поскольку крутизна фронта волны возрастает с уменьшением
её длины (длительности импульса), становится понятным назначение
постоянных магнитов, способствующих более резкому прерыванию
дуги в разряднике Тесла. Столь же очевидной становится необходимость всемерно повышать амплитуду напряжения на разряднике, что в
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установке Н.Тесла достигается применением генератора постоянного
тока напряжением в 6000 В.
Выясним теперь важность настройки трансформатора Тесла в
резонанс с колебаниями тока в разряднике, обусловленными применением конденсатора С. Известно, что с приближением частоты колебаний тока в разряднике к частоте собственных колебаний трансформатора Тесла амплитуда колебаний на его вторичной катушке Ар резко
возрастает и при частотах ω, близким к резонансным ωр, может многократно превышать амплитуду внешнего импульса А. Полагая кривую
резонанса близкой к экспоненте, выразим амплитуду сигнала А через
Ар и выражением
А = Ар е-αΔω

(6)

где α – некоторый масштабный коэффициент.
Согласно (7), при Δω = 0 амплитуда отклика системы на воздействие с амплитудой А максимальна и равна резонансной Ар. В установке Н.Тесла эта настройка частоты осуществляется изменением зазора в разряднике и контролируется по увеличению длины высоковольтного разряда в антенне Е (достигавшей в его установке 30 м).
В итоге трансформатор Тесла можно представить как своеобразный аналог теплового трансформатора, который в данном случае
трансформирует не тепло окружающей среды, а природное электричество, повышая ценой затраты энергии генератора постоянного тока потенциал этого источника энергии (а заодно и ионизированного воздуха) до уровня в несколько миллионов вольт. Показателем эффективности таких устройств в энергодинамике по аналогии с термодинамикой является отношение количества выделенной в трансформаторе
волновой формы энергии Ев (в том числе энергии ионизированного воздуха) к затраченной генератором работе Wе, называемое коэффициентом трансформации
Ке = Ев/Wе > 1.

(7)

В отличие от КПД, этот коэффициент заведомо выше единицы,
объясняя отмеченное Н.Тесла увеличение выделяемой устройством
мощности.
Остается объяснить действие потока «холодного» электричества на экраны. Умножая и деля правую часть выражения (3,4) на dri,
им можно придать принятый механике и энергодинамике вид произведения движущей силы процесса Хw ≡ Fw/Θi = – Ñ(Aω) на вектор смещения энергоносителя dZw≡ Θidri = ρAωdri :
dЕв = Fw·dri = Хw·dZw.
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(8)

Как следует из этого выражения, поток «холодного» электричества вызывает в мишени смещение ddZw свободных или связанных зарядов, что и проявляется как постепенное накопление заряда на нем.
Таким образом, основные особенности работы установки Тесла
получают естественное объяснение в рамках энергодинамики. Это делает более понятными конструктивные решения, сделавшие успешными попытки ряда последователей Тесла.
3. Генераторы тока на природном электричестве.
Из немногих последователей Н. Тесла в первую очередь следует назвать доктора наук Томаса Генри Морея (1892—1974) [8]. Он
создал ряд устройств, работающих, как он считал, на электростатическом заряде Земли и ионосферы. Одно из таких демонстрационных
устройств состояло из конденсаторов, повышающего трансформатора,
разрядника и панели с двумя радиолампами, а также постоянного магнита, переключателей и светильников мощностью 100 и 20 Вт в качестве нагрузки. Какие-либо батареи в устройстве отсутствовали, однако
в конструкцию входили антенны длиной до 200 футов, поднятые на высоту около 80 футов, и заземление глубиной до 7 футов. Это устройство
испытывалось в течение достаточно длительного времени как в домашних условиях, так и в горах (вдали от линий электропередачи). Некоторые из устройств развивали в нагрузке мощность до 650 Вт при напряжении до 250 кВ. Как видим, в этом
устройстве много сходных элементов
с технологией Н. Теслы.
В 1936 году он неоднократно
демонстрировал
работу
своего
устройства всем желающим (за исключением маленькой коробочки, которую изобретатель предпочитал держать в нагрудном кармане). Машина
работала несколько дней подряд. Эксперты изучали ее вдоль и поперек, но
никто не мог найти источника энергии. Промышленники захотели купить ее. Морей отказался, и единственный рабочий экземпляр установки был уничтожен. Позднее ученый жаловался, что в него несколько
Рис.3. Упрощённая схема
раз стреляли, его семье угрожали, а
трансмиттера Э. Грэя
лаборатории периодически громились.
Секрет устройства изобретатель унес с собой в могилу.
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Из устройств, на которые сохранилась патентная информация,
заслуживает внимания прежде всего установка Эдвина Грея (США). За
период 1961–1986 гг. он построил и запатентовал несколько прототипов самоподдерживающихся устройств «EMA» (Electric Magnetic
Association), способных производить электрическую энергию без использования топлива и обеспечивать энергией жилой дом, машину, поезд или самолет [9]. Неоднократные демонстрации его технологии получили восторженные отклики в прессе, а сам Грей удостоился звания
«Изобретатель года» (1976) и «Сертификата качества» от Р. Рейгана, в
то время губернатора Калифорнии.
В настоящее время благодаря кропотливому анализу патентов
Э.Грэя, выполненному доктором наук Питером Линдеманом [10], мы
можем дать краткий анализ работы его установки (рис.3,4). Они обе
работают от источника постоянного тока высокого напряжения. В первом случае это высоковольтный генератор постоянного тока, источник
“В”. В случае Грея это батарея № 18, выход которой прерывается мультивибратором № 20. Низковольтные импульсы от мультивибратора подаются на первичную обмотку трансформатора № 22. Вторичная высоковольтная обмотка трансформатора присоединена к выпрямительному мосту № 24. На выходе моста №24 появляется высокое напряжение постоянного тока (до 3000 В). Другими словами, оба контура питаются постоянным током высокого напряжения.
Следующий общий компонент в обеих цепях — конденсаторы
большой емкости (у Грэя – по одному конденсатору емкостью 2 мф и
рабочим напряжением в 4000 В на каждую конверсионную трубку). В
схеме Теслы он обозначен через “С”, в цепи Грея — № 16. Обе цепи
функционируют при повторяющемся заряде конденсатора от высоковольтного источника постоянного тока. Ещё один общий компонент — это
искровой разрядник. На схеме Теслы он представлен как “d–d”, на схеме Грея он обозначен №
62. Для надлежащей работы обеих схем разрядник должен иметь два свойства: во-первых,
должны присутствовать средства, гарантирующие, что искра пойдёт только в одном направлении, и, во-вторых, должны иметься средства контроля длительности искры. В случае цепи Тесла
мы имеем непрерывное напряжение от высоковольтного генератора (6000 В) для обеспечения
Рис.4. Конверсионная
однонаправленного разряда конденсатора, и
трубка Э. Грэя
магнитное поле поперёк искрового промежутка
для мгновенного разрыва тока. Длительность искры определяется
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силой магнитного поля, ёмкостью конденсатора и величиной искрового промежутка. В случае цепи Грея конденсаторы разряжались через
искровой промежуток, управляемый электронными лампами таким образом, чтобы длительность импульса была менее 50 микросекунд. В его
цепи было еще два особых функциональных элемента: резистор № 30,
ограничивающий ток разряда, и электронная лампа № 28, которая не
только гасила разряд любой желаемой длительности, но также обеспечивала защиту от обратных токов в этой части цепи. Так что в обеих
схемах присутствуют одни и те же элемента.
Относительно места проявления «холодного электричества»,
называемого Грэем «электрорадиантным эффектом», нет уверенного
ответа. Тесла считает им витки первичной обмотки его трансформатора. Грэй же полагает, что им является стержень разрядника, который
в установке Грэя помещен в его “конверсионную элементную переключающую трубку” (КЭПТ) под № 14. Как отмечает Грэй, «взрывной
электростатический эффект» исходит от центрального стержня перпендикулярно к нему и улавливается зарядоприёмными сетками № 34 (у
Н.Тесла - вторичной обмоткой его трансформатора “F”). Длительность
импульсов у Н.Тесла регулировалась величиной зазора разрядника и
электромагнитом, а у Грэя - электронными лампами (с таким расчетом,
чтобы длительность импульса была менее 50 микросекунд). Важно отметить, что в обеих цепях нет прямых соединений между источником
энергии и “приёмным элементом”. Именно на этих выходных компонентах появляется наведённый заряд.
Выходным элементом у Теслы служит “поднятая уединённая
ёмкость” (Е), заземленная через вторичную обмотку, у Грея - индуктивная нагрузка № 36, которая в первоначальной конструкции представляла собой подпрыгивающие электромагниты, а в последующем телевизор, радио, лампочки накаливания и двигатель на электромагнитах. Нагрузкой у Грэя служил также трансформатор, понижающий
напряжение для питания ламп накаливания и других устройств, а также
дополнительный понижающий трансформатор для заряда вторичной
батареи. Периодически переключая батареи, Грей не только восстанавливал затраченную электроэнергию, но и получал при этом внушительную «избыточную» мощность. Таким образом, установка Грэя представляла собой уже не трансформатор «радиантной» энергии, как у
Тесла, а машину-двигатель, работающую по аналогии с прямыми циклами тепловых машин на этой энергии. Однако с позиции энергодинамики, избегающей гипотез и постулатов, эту энергию целесообразно
приписать электрическому полю, считающемуся в настоящее время одной из форм материи.
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Несмотря на то, что установка Грэя была достаточно компактной и недорогой, все попытки изобретателя заинтересовать правительство и сенат США не получили отклика. Не раз Э.Грэй под разными
надуманными предлогами привлекался к суду, на его прототипы накладывался арест, а документы и устройства не возвращались. Однако в
конце концов изобретатель был оправдан. В конце 1970-х гг. технологию
Грея скупила фирма «Зетех Инкорпорейтед», положив материалы «под
сукно». Скончался Эдвин Винсент Грей в апреле 1989 г. в своей мастерской в Спарксе (Невада) в возрасте 64 лет при загадочных обстоятельствах.
Однако идеи не умирают бесследно, и в этом можно еще раз
убедиться на примере генератора энергии «Тестатика» Пола Баумана,
построенного им в христианской общине «Methernita» (Швейцария)
[11]. Несколько таких бестопливных генераторов поставляют в течение
более 30 лет электроэнергию в
коли-честве, покрывающем потребности всей общины (включая и производственные мастерские). Как и в случае с
Э. Греем, идею П. Бауману подсказало изучение молний. В отличие от Теслы и Грея, для создания высоковольтного источника постоянного тока в машине
Баумана применен генератор
Вимшурста (Wimshurst, 1832–
1903), использование которого
Рис.5. Генератор «Тестатика»
практически прекратилось с
внедрением электромагнитных генераторов. Этот генератор представлял собой два вращающихся в противоположном направлении диска с
закрепленными на них стальными или алюминиевыми сегментами.
Разделение зарядов на сегментах дисков было обусловлено трением
щеток. Они же осуществляли съем заряда с сегментов диска, который
затем стекал в лейденские банки и там накапливался. В «Тестатике»
(рис. 5) высокое напряжение с этих конденсаторов подводится к верхней
части больших металлических банок (содержимое которых П. Бауман
никому
показывал),
а затем выводится из их нижней части на искроРис.не
2. Генератор
«Тестатика».
вые разрядники. Именно эти “большие банки” и выполняют в машине
Баумана роль конверсионных трубок Грея. Характерно, однако, что
они включены в цепь до разрядников. Это наводит на мысль, что излучение «радиантного электричества» происходит не в разряднике.
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Рядом с разрядниками на рисунке мы видим два подковообразных электромагнита. Таким образом, и в генераторе Баумана применяются те же элементы для усиления искрообразования и прерывания
дуги, что и у Тесла. Самовращение дисков машины Баумана после
начального толчка обеспечивается взаимным отталкиванием сегментов
двух колес за счет сил электростатического или электромагнитного
взаимодействия, поскольку вращающийся наэлектризованный диск
генератора образует с внешней цепью замкнутый виток мощного
тока, текущего в дисках в противоположном направлении. Настройка
вращения осуществляется относительным смещением щеток. Прототип такой машины с диаметром дисков 20 см производил около 200
Вт мощности. Машины же «Тестатика» имеют диски диаметром 2
метра и мощность свыше 30 кВт. Специальный диодный модуль и лейденские банки обеспечивают регулировку частоты. В конструкцию
входит также устройство, понижающее напряжение со 100 кВ (и более) до 220 В.
То, что эта машина существует и работает, подтверждают отчеты 12-ти компетентных ученых, в разное время приезжавших в общину для обследования и проверки работоспособности «Тестатики»
(включая проф. С. Маринова, построившего две действующие модели
этого генератора и в конце концов погибшего при загадочных обстоятельствах). Однако все исследователи сходились во мнении, что
принципы действия «Тестатики» остаются неясными. Наибольшее
число догадок строится относительно содержимого упомянутых банок,
начиная от предположения о наличии в них конденсаторов с урановыми
добавками и заканчивая таинственным сочетанием кристаллов и магнитов.
Одной из последующих разработок, по техническому решению
весьма близкой к машине Баумана, является генератор В. Хайда (патент США № 4897592,1987 г.). Автор назвал его «системой, генерирующей мощность из электрического поля». Она включает традиционные элементы электростатического генератора, использующего вращающиеся диски с сегментами, как в швейцарском конвертере «Тестатика» (Swiss M-L). В прототипе 1987 г. Хайд использовал до 240 роторных сегментов и 480 статорных сегментов. Его генератор вращается со
скоростью, на порядок превышающей скорость «Тестатики». Кроме
того, Хайд ввел в эту конструкцию несколько новых элементов – статорные диски на электродных пластинах, внешний источник с напряжением 3 кВ, который заряжает эти электродные платы, и т. д. При таком потенциале напряжение импульсов на статоре достигает 300 кВ.
Двойные роторные диски в его машине вращаются в одинаковом
направлении. Благодаря этому парные статорные сегменты
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периодически оказываются экранированы от поляризующего влияния
возбудителя. Каждый статорный сегмент в его машине электрически
связан с парным элементом через цепь, в которой импульсы напряжения понижаются и выпрямляются для выходной цепи. Для ускорения
ротора машины Хайд использует потенциальное электростатическое
поле на том участке пути, где работа поля положительна. Там же, где
оно тормозит ротор, Хайд частично экранирует его. Выходная мощность его генератора составляет 22,9 кВт при мощности на входе
2,4 кВт и суммарной мощности в нагрузке 20,5 кВт. Благодаря всему
этому, а также имеющемуся описанию самовращающийся электростатический генератор Хайда является одной из наиболее привлекательных конструкций «альтернаторов» [10].
Совсем недавно в интернете появились видео еще одного генератора избыточной мощности изобретателя Тариэла Капанадзе (Грузия). Детальные описания её отсутствуют, однако и в этой установке
упоминается искровой промежуток и катушка. Таким образом, все эти
установки предположительно используют один и тот же тесловский
принцип преобразования энергии природного электричества. В 2010 г.
французский исследователь на Ж.Л. Нодин сообщил о воспроизведении им конструкции генератора Т.Капанадзе. Устройство давало на выходе 2100 Вт мощности, использованной для питания галогеновых
ламп.
Хотя в работе названных выше устройств остается много неясного, имеется достаточно оснований как для более глубокого понимания электродинамики, так и для поиска наиболее удачных конструкций
машин, использующих полевые формы возобновляемой энергии. Приходится только сожалеть о позиции замалчивания, занятой в отношении этих проблем корпоративной наукой.
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ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК.
(Сборник научных трудов «Проблемы теплоэнергетики», Саратов, 2(2012).10-19).
В дополнение к доказательству единства законов преобразования любых форм энергии показывается возможность применения к энергетическим установкам теории их подобия. Предлагаются критерии подобия и критериальные уравнения процессов энергопревращения,
строятся универсальные нагрузочные характеристики энергоустановок и приводятся примеры, подтверждающие их справедливость
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1. Обобщение теории тепловых машин на процессы
преобразования любых форм энергии
В предыдущем докладе «О единстве законов преобразования энергии» я показал, что в тех случаях, когда удается представить машину
как совокупность источника преобразуемой формы энергии, рабочего
тела, совершающего круговой процесс, и её приемника, то степень превратимости любой i-й формы энергии определяется одним и тем же выражением, аналогичным термическому кпд идеального цикла Карно
hi = 1 – y ¢¢i / y¢i ,
(1)
где y¢i , y ¢¢i – среднеинтегральные значения температуры, давления, энтальпии, электрического, химического, гравитационного и т.п. потенциала в процессах подвода и отвода энергии [1].
Теперь нам предстоит обобщить идею единства законов преобразования энергии в любых (циклических и нециклических, обратимых и
необратимых, тепловых и нетепловых, прямых и обратных, одноцелевых и многоцелевых) машинах.
Здесь уже классического метода циклов оказывается недостаточно,
и становится необходимым использование понятийного и математического аппарата термодинамики необратимых процессов переноса
(ТНП) [2]. Однако существующая теория необратимых процессов, не
вполне оправданно именуемая также неравновесной термодинамикой,
рассматривает только диссипативные процессы типа теплопроводности, электропроводности, диффузии, вязкого трения, и не затрагивает
кинетику процессов полезного (обратимого) преобразования энергии.
Кроме того, эта теория в наиболее существенных своих положениях
базируется на соображениях статистико-механического характера, не
достигая вследствие этого полноты и строгости классического термодинамического метода. Поэтому для осуществления поставленной
выше цели нам пришлось сначала обобщить методы классической термодинамики на неравновесные системы с протекающими в них нестатическими (имеющими конечную скорость) процессами, дать феноменологическое обоснование всех положений теории необратимых процессов, и лишь затем применить её к решению поставленной задачи.
Детально это решение представлено в докторской диссертации и книгах «Термодинамика неравновесных процессов…» (1991) [3], «Термокинетика» (1999) [4] и «Энергодинамика» (2008) [5], вторая из которых
была рекомендована Минвузом в качестве учебного пособия для вузов
РФ, а последняя – удостоена медали Лейбница Европейской академии
естественных наук.
Предпринятое нами обобщение заключалось прежде всего введения в термодинамику изначально чуждых ей понятий потока Ji тепла,
вещества, заряда, импульса и т.д., а также понятия термодинамической
силы Xi как причины возникновения процесса их переноса и движущей
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силы этого процесса. В энергодинамике понятие потока Ji приобрело
единый смысл произведения переносимой величины Θi (массы М, электрического заряда З, импульса Р, числа молей k-го вещества Nk, энтропии S , объема V и т.п.) на скорость её переноса vi [5]. При этом сила Xi
приобрела в энергодинамике простой и ясный смысл силы Fi в её обычном (ньютоновском) понимании, отнесенной к единице переносимой
величины Θi и выражающейся отрицательным градиентом обобщенного потенциала (температуры Т, давления р, электрического φ, химического μk, гравитационного φg и т.п. потенциалов). Это позволило
представить законы переноса любого энергоносителя в той же форме,
что и в законах Фурье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т. п. [5].
Другим столь же важным нововведением является формулирование уравнений, описывающих кинетику процесса преобразования
энергии, т. е. так называемых «феноменологических законов» этих
процессов.
2. Феноменологические законы процессов
энергопревращения.
В теории необратимых процессов (ТНП) доказывается, что в
процессах переноса каждый из потоков Ji (тепла, вещества, заряда и
т.п.) зависит от всех сил Xj , действующих в системе, и наоборот, каждая термодинамическая сила Xi зависит от величины всех потоков Jj ,
возникающих в процессе релаксации системы к равновесию. Эта идея
всеобщей взаимосвязи процессов в реальном мире находит отражение
в так называемым «феноменологических» (основанных на опыте) законах, имеющих в ТНП вид [2]:
Xi = Rii Ji + Rij Jj ;

(2)

Xj = Rji Ji + Rjj Jj,

(3)

где Rii, Rij, Rji, Rjj – феноменологические (определяемые опытным путем) коэффициенты сопротивления i-му (j-му) потоку со стороны одноименной Xi или «чужеродной» Xj силы.
Это означает, что в упомянутых законах Фурье, Ома, Фика и
т.п. должны быть добавлены члены, характеризующие «наложение»
потоков Ji и Jj, т.е. учитывающие «вклад», который дает «чужеродный»
поток Jj в движущую силу i-го процесса Xi . При этом «диагональные»
(перекрестные) коэффициенты Rjj и Rji подчиняются условиям симметрии (соотношениям взаимности) Rjj = Rji [2], что позволяет уменьшить
их число. Однако в энергодинамике показывается, что в случае обратимого (полезного) преобразования энергии соотношения взаимности
приобретают характер условий антисимметрии (Rjj = - Rji), так что феноменологические законы для таких процессов отличаются от (2,3) различным знаком его членов [5]:
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Xi = Rii Ji – Rij Jj ;

(4)

Xj = Rji Ji – Rjj Jj .

(5)

Эти кинетические уравнения более соответствуют понятию феноменологических (основанных на опыте) законов. Общеизвестно,
например, что в устройстве типа сварочного трансформатора с увеличением тока нагрузки (сварочной дуги) напряжение на его вторичной
обмотке Xj (и в меньшей степени на первичной Xi) уменьшается, и
наоборот увеличивается, когда ток нагрузки уменьшается.
Если коэффициенты Rii, Rij, Rji и Rjj не зависят от сопряженных с
ними потоков (т. е. законы (4) и (5) линейны) их можно представить в
безразмерной форме, не содержащей вообще феноменологических коэффициентов. Для этого рассмотрим два предельных случая: режим холостого хода двигателя, при котором Jj = 0, а сила Хj достигает своего
предельного значения Хjо (напряжения холостого хода), и режим «короткого замыкания», когда Хj = 0 и Jj максимален (равен току короткого
замыкания Jjk). Выражая Хjо и Jjk в соответствии с уравнениями (4) и (5)
через феноменологические коэффициенты, находим в условиях постоянства Хi [5]:
Хj /Хjо + Jj /Jjk = 1.

(6)

Такая форма феноменологических законов еще более подчеркивает
единство процессов преобразования любых форм энергии.
3. Универсальный показатель эффективности тепловых
и нетепловых машин.
Известно, что совершенство тепловых машин оценивается величиной их термического кпд ht, имеющего в общем случае вид (1). Этот
кпд, как и его аналоги hi, характеризует отношение работы Wi , совершаемой преобразователем i-й формы энергии, к энергии U1, подводимой от тела с бόльшим потенциалом y¢i (аналогом «горячего» источника). Согласно теореме Карно, для идеальных циклов (у которых потенциалы y¢i и y ¢¢i рабочего тела совпадают с аналогичными потенциалами источника энергии) этот КПД уже не зависит от свойств рабочего
тела энергопреобразующего устройства. Не зависит он и от конструкции установки, и от режима ей работы. Поэтому такие кпд, часто называемые «абсолютными», характеризуют скорее те возможности, которые предоставляет природа благодаря имеющейся в ней пространственной неоднородности в распределении какого-либо интенсивного
свойства. Их величина обычно не превышает 30-40%. Строго говоря,
их вообще не следовало бы назвать «коэффициентом полезного
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действия машины», поскольку они относятся к несуществующим в
природе воображаемым идеальным (обратимым) устройствам и характеризуют скорее те возможности, которые предоставляет природа благодаря имеющейся в ней пространственной неоднородности. Поэтому
в энергодинамике мы избегаем применения термина «кпд» к величины
hi, называя ее «степенью превратимости энергии».
Совсем иной смысл имеет понятие кпд, применяемое в технике для
оценки эффективности механических, гидравлических, электрических
и т. п. двигателей. Такие кпд характеризуют отношение действительно
совершаемой двигателем работы Wi к ее теоретически возможному значению Wit, т. е. действительно отражают степень использования тех
возможностей, которые предоставляет природа. Эти кпд учитывают
лишь потери в самой машине, в результате чего их величина, в отличие
от абсолютных кпд, приближается к единице. В термодинамике такие
кпд именуются относительными hoi и применяются для оценки степени
совершенства отдельных процессов (кпд процесса сжатия или расширения). Применение одного и того же термина «кпд» к двум принципиально различным понятиям вызывает у неспециалистов ошибочные
представления о неэффективности тепловых машин. Естественно поэтому стремление унифицировать понятие кпд. В качестве такового
энергодинамика предлагает отношение мощности на выходе Nj и входе
Ni преобразующего устройства, выраженной произведением потоков и
термодинамических сил:
hN = Nj /Ni = Xj Jj/Xi Ji £ 1 .

(7)

Этот кпд, названный для определенности мощностным, наиболее полно отражает термодинамическое совершенство установки, т. е.
степень реализации ею тех возможностей, которые предоставляет ей
источник превратимой (упорядоченной) энергии. Он обобщает понятие относительного кпд hoi в классической термодинамике на тепловую машину в целом безотносительно к тому, является ли она теплым
двигателем или холодильной установкой (т. е. работает по прямым
или обратным циклам). Кроме того, благодаря представлению через
потоки энергоносителя Ji и Jj этот кпд учитывает и кинетику процесса
преобразования энергии, дополняя тем самым понятия внутреннего,
эффективного и т. п. кпд теплоэнергетических установок.
Достаточно беглого взгляда на выражение (7), чтобы понять, что он
в отличие от абсолютных кпд обращается в нуль дважды: при Jj= 0 и
при Xj = 0. Это означает, что мощностной кпд зависит от режима работы установки. Другое преимущество мощностного кпд состоит в его
универсальности, т. е. применимости к анализу тепловых и нетепловых, циклических и нециклических, одноцелевых и многоцелевых,
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прямых и обратных машин1). Кроме того, мощностной кпд учитывает
все виды потерь – как при переносе энергии от источника к рабочему
телу, так и при её преобразовании. Наконец, этот кпд является единственно возможным показателем совершенства установки в тех случаях, когда понятие абсолютного кпд становится неприменимым в
связи с невозможностью выделить в неравновесной среде источники и
приемники энергии (таких, как химически реагирующие среды, поляризованные или намагниченные тела, диссоциированные или ионизированные газы).
4. Схематическое представление тепловых и нетепловых
машин

Xjе

Rji

Rij
Rii˝

R΄jj

Xj

Xiе

Jj

Jj Rjj˝

Ji

Объект работы

Rii΄ Ji

Xi

Источник энергии

Уже само по себе выражение мощностного кпд (1) указывает на
необходимость учета в процессе преобразования энергии потоков
энергоносителя как преобразуемой Ji, так и преобразованной форм
энергии Jj. В этом состоит принципиальное отличие энергодинамики
от классической теории тепловых машин, в которой объект работы вообще не рассматривается (рис.2 предыдущей статьи). Это означает, что
любое энергопреобразующее устройство рассматривается как система,
«пронизываемая» потоками энергоносителя исходной Ji и преобразованной Jj форм энергии. Такая «двухпоточная» система в электротехнике и радиотехнике изображается как «четырехполюсник», т. е.
устройство с двумя парами клемм входа и выхода. Для наглядности
электрическая «схема замещения» такой энергопреобразующей системы изображена на рис. 1.

Преобразующее устройство

Рис. 1. Электрическая схема замещения энергопреобразующей системы.

Принципиальное отличие четырёхполюснику от принятого в термодинамике представления о тепловой машине как о совокупности источника тепла, рабочего тела и приемника тепла состоит в том, что в
четырехполюснике преобразующее устройство (аналог циклически
1)

У последних затраченная работа больше теоретически необходимой.
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изменяющегося рабочего тела) контактирует с двумя неравновесными
системами. Одна из них служит источником энергии и в соответствии
со 2-м началом термодинамики в формулировке С.Карно представляет
собой термически неоднородную среду, включающую в себя как источник, так и приемник тепла (точнее, энтропии). Кроме источника, на
схеме присутствует объект работы, также представляющий собой
неравновесную систему в соответствии со смыслом понятия полезной
внешней работы. Такое представление подчеркивает, что задачей любого энергопреобразующего устройства является использование пространственной неоднородности в одних телах (источнике упорядоченной энергии) для создания пространственной неоднородности в
других (объекте работы). Такое представление делает более наглядным смысл мощностного кпд как показателя степени обратимости процесса преобразования энергии, т. е. возможности обратного превращения j-й формы энергии в i-ю. При этом само понятие потока предполагает наличие в источнике энергии и в объекте работы поддсистем, откуда
поток «вытекает», и куда он «втекает», т. е. подсистем, противоположным
образом изменяющих свои свойства в процессе преобразования энергии.
Роль таких подсистем могут играть не только горячие и холодные слои
воды в океане, но и электроны и «дырки» в полупроводниках, положительные и отрицательные ионы в электролитах, противоположные заряды
или полюса электрических и магнитных диполей, смещающиеся в противоположные стороны элементы объема деформируемых тел и т. п. Это
означает, что любая система, участвующая в процессе преобразования
энергии, должна рассматриваться как пространст-венно неоднородная
система, различные части которой противоположным образом изменяют свое состояние. Это и есть в самом широком смысле та «компенсация» за процесс преобразования энергии, на необходимости которой
настаивал Р. Клаузиус.
Из рис. 1 следует также, что поток любого энергоносителя Ji и Jj
встречает на своем пути сопротивление не только процессу переноса
энергии в i-й или j-й форме Rii и Rjj (аналоги активного сопротивления
в электрической цепи), но и сопротивление процессу преобразования iй формы энергии в j-ю Rij и Rji (аналоги реактивного сопротивления).
Необходимость переноса энерго-носителя в поле сил Xi вытекает из самого определения полезной работы как процесса, связанного с перемещением объекта приложения силы. В тепловых машинах роль субстрата переноса выполнял поток энтропии Js от источника тепла с температурой Т΄
к теплоприемнику с температурой Т ˝. Для электрических машин эту роль
выполняет электрический ток Jе в цепи с различным значением электрического потенциала Dj; для струйных преобразователей энергии – объемный поток газа между сечениями с различным давлением или поток
жидкости между областями с различными энтальпиями; для химических
элементов – поток ионов или электронов между электродами с различным
значением химического потенциала. Это обстоятельство подчеркивает
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неразрывное единство процессов переноса и преобразования любой
формы энергии. Это единство обеспечивает необходимую общность
при постановке задачи о законах преобразования энергии в тепловых
и нетепловых, циклических и нециклических, прямых и обратных машинах.
5. Критерии подобия преобразователей энергии
Представление феноменологических законов преобразования энергии в безразмерной форме (6) и её независимость от принципа действия
и аппаратурного оформления установок позволяет заложить основы
теории подобия энергопреобразующих систем. Как и в теории подобия
процессов теплообмена, математическая модель такой системы включает наряду с уравнениями процесса (4), (5) или (6) условия однозначности объекта исследования. Последние содержат [5]:
- коэффициенты сопротивления Rij (i, j = 1, 2), характеризующие
транспортные свойства системы (аналог теплофизических свойств в
теории тепломассообмена);
- граничные условия, определяемые в рассматриваемом случае величиной движущих сил на границе с источником энергии или объектом
работы Xi, Xj, либо величиной потоков Ji, Jj на этих границах;
- начальные условия, задаваемые величиной этих сил Xj0 или потоков Ji0, Jj0 в исходном режиме, например, на «холостом ходу» установки
(при Jj = 0), или в режиме «короткого замыкания» Jik, Jjk (при Xj = 0).
Эти условия однозначности позволяют сформировать ряд безразмерных критериев подобия энергопреобразующих систем. Рассматривая уравнение (6) совместно с условиями однозначности. Полагая Jj0 =
0, Xi = Xi0, Xi = Xio, найдем из них
Xi0 /Xi0 = Rjj /Rii ; Jj = Xj0 /Rji; Jj = ( Xj – Xj0 )/Rjj , и
после ряда преобразований получим следующее выражение для мощностного кпд (7):
hN = (Xj/Xj 0) /[1 + Rii Rjj /RijRji (1 – Xj/Xj 0)].

(8)

Это выражение позволяет свести условия однозначности, характеризующие транспортные свойства энергоустановки, в один безразмерный комплекс:
Ф = RijRji /Rii Rjj .

(9)

Этот комплекс аналогичен соотношению реактивных и активных
сопротивлений, известному в радиотехнике как добротность контура,
и совпадает (с точностью до температурного множителя) с «коэффициентом добротности» Ф, введенным А. Иоффе в качестве обобщающей характеристики термо-электрических генераторов (ТЭГ). Его
значение колеблется от нуля до бесконечности (0 < Ф < ¥), возрастая
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с уменьшением «активных» сопротивлений (со стороны сил рассеяния) Rii и Rjj и увеличением «реактивных» сопротивлений Rji (со стороны «чужеродных» сил). Подобно термическим сопротивлениям в
теории теплообмена, эти сопротивления зависят от транспортных
свойств системы (сечений и протяженности линий передачи тепла, вещества, заряда и т. д.), от свойств примененных материалов и величин
коэффициентов переноса и т. п.), т. е. в конечном счете от затрат в
процессе ее изготовления и эксплуатации. Все эти факторы определяют конструктивное совершенство установки. На этом основании
этот критерий можно было бы назвать также критерием конструктивного совершенства установки (кратко – «критерием конструктивности») [5].
Другой безразмерный критерий можно составить из граничных
условий, задаваемых значением сил Xj, Xj0 или потоков Jj, Jjk:
B = Jj /Jjk = 1 – Xj /Xj0.

(10)

Этот критерий зависит исключительно от нагрузки установки и изменяется от нуля в режиме холостого хода (Jj = 0) до единицы в режиме
«короткого замыкания» (Xj = 0). Поэтому он был назван нами критерием нагрузки установки (В. Эткин, 1990, 1991).
Используя эти критерии, выражению (8) можно придать вид критериального уравнения процесса энергопревращения:
hN = (1 – B)/(1 + 1/BФ) .

(11)

Согласно этому уравнению, мощностной кпд линейных преобразователей энергии в подобных условиях (B ,Ф = idem) одинаков. Это открывает возможность оценки эффективности энергоустановок на различных режимах их работы и переноса данных исследования одних из
них на другие (малоизученные).
6. Универсальные нагрузочные характеристики
преобразователей энергии
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Относительная мощность

Эксергетический (мощностной) КПД
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нагрузки ее выходной мощности Nj. Как следует из рисунка, в отсутствие
потерь энергии (Ф = ¥) мощностной кпд установки линейно возрастает с уменьшением нагрузки и при B ® 0 достигает, как и следовало
ожидать, единицы. Этот случай соответствует работе идеальной машины Карно, обладающей наивысшей эффективностью. В то же
время выходная мощность такой машины Nj ≈ 0, что естественно при
квазистатическом (бесконечно медленном) характере процессов в
ней. Это обстоятельство свидетельствует о том, что погоня за высоким
кпд оборачивается снижением мощности установки. Оно делает необходимым поиск компромисса между экономичностью и мощностью
установки [7].
Далее, рис.2 показывает, что для любых реальных энергоустановок (с Ф < ¥) мощностной кпд обращается в нуль дважды: на «холостом ходу» установки (B = 0, Jj = 0) и в режиме «короткого замыкания»
(B = 1, Xj = 0) . Это обстоятельство явилось следствием учета наряду с потерями от трения и необратимого энергообмена (в том числе теплообмена) всевозможных «утечек» энергии6, имеющих место и на холостом
ходу установки, в частности, затрат энергии на собственные нужды установки. По мере возрастания нагрузок и удаления от режима «холостого
хода» кпд возрастает, достигая максимума при определенной нагрузке
максимума. При этом максимумы кпд лежат на одной (штриховой) линии, соединяющей режимы с «нулевой» выходной мощностью (В = 0,
hN = 1 и В = 0.5, hN = 0). Наличие максимумов кпд объясняется
6

Эти потери не могут быть учтены путем традиционного введения постоянных относительных кпд процессов совершения работы, поскольку в режиме «холостого хода»
указанные потери равны нулю.
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изменением соотношения между скоростью полезных и диссипативных
энергопревращений в системе и отражает факт существования у всех типов преобразователей энергии наиболее экономичных нагрузок, принимаемых обычно за номинальные.
Согласно рис.2, с повышением добротности установки (за счет
дополнительных капиталовложений) номинальные режимы смещаются в сторону уменьшения нагрузок. Однако на частичных нагрузках (ниже номинальных) мощностной кпд падает при этом еще резче.
Отсюда вытекает известное эксплуатационникам положение о нецелесообразности эксплуатации высокоэф-фективных энергоустановок
на частичных нагрузках.
Далее, согласно рис.2, мощность установки достигает максимума при относительной нагрузке B = 0.5. При этом мощностной кпд
установки не превышает 50 % для любых форм энергии. Это обстоятельство вскрывает бесперспективность погони за высокими кпд
энергоустановок, предназначенных для покрытия пиковой мощности
или работы на форсированных режимах. Рис. 2 показывает также,
что по мере приближения к режимам с максимальной выходной мощностью разница в кпд установок с различной добротностью уменьшается и может стать практически незаметной. Напротив, с ростом добротности установки зависимость ее кпд от нагрузки становится все
более ощутимой, а режимы с максимальным кпд и с максимальной
выходной мощностью все более отдаляются. Отсюда следует, что для
атомных электростанций, имеющих сравнительно невысокий кпд, более выгодны режимы с максимальной мощностью.
Практическая польза от универсальных характеристик рис.2 заключается прежде всего в возможности построения индивидуальной
нагрузочной характеристики конкретной установки без проведения
сложных и дорогостоящих испытаний её на разных режимах. Предположим, что мы хотим построить нагрузочную характеристику паротурбинной установки (ПТУ). Для этого достаточно найти на рис.2 рабочую
точку, соответствующую одному из режимов её работы, и затем провести через неё кривую, соответствующую уравнению (7) или соседним
кривым рис.2. Одной из координат этой точки является относительная
нагрузка ПТУ, равная отношению тока генератора в текущем режиме
и режиме короткого замыкания. Например, для генераторов серии ТФ
мощностью 63 МВт номинальный ток и ток короткого замыкания составляют соответственно 7210 и 24000 А, т.е. их относительная
нагрузка в этом режиме составляет 0,3. Другой координатой рабочей
точки является мощностной кпд установки hN ≈ 3600/bэQт, где Qт – теплота сгорания условного топлива, bэ – удельный расход топлива по данным отчетности за некоторый период работы установки на данном режиме.
Благодаря наглядности представления связи критериев подобия
универсальные
характеристики
намного
облегчают
поиск

180

оптимальных режимов эксплуатации таких установок и решения задачи распределения нагрузок между различными их типами. Представим себе для примера некоторую конденсационную электростанцию,
режимы работы энергоблоков которой изображается определенной совокупностью точен на рис.2. Пусть одна из них принадлежит рассмотренной выше ПТУ, имеющей кпд hN = 0,4 при нагрузке B = 0.3, а другая
– менее экономичному энергоблоку с мощностным кпд hN = 0,3, работающему с нагрузкой B = 0.4. В этом случае увеличение нагрузки на
первый блок приведет к возрастанию её кпд, а нагружение второго
блока – к снижению его кпд. Ясно, что диспетчер электростанции предпочтет нагрузить первый блок и разгрузить второй, что приведет к увеличению экономичности и того, и другого блока. При этом отпадет
необходимость в проведении сложных и дорогостоящих испытаний
обоих энергоблоков с целью построения режимных карт, обычно применяемых для оптимального распределения нагрузок между различными блоками и тепловыми электростанциями, входящими в данную
энергосистему.
Особенно удобны универсальные характеристики при оценке
сравнительной эффективности тех или иных перспективных установок. Как следует из рис.2, здесь очень важно знать индивидуальную
нагрузочную характеристику той или иной внедряемой установки, поскольку сравнение их на одном (расчетном) режиме может дать искаженное представление о её эффективности на других режимах. Словом,
учет взаимосвязи кпд энергоустановок с режимами их работы представляет заметный шаг на пути приближения результатов термодинамического анализа к реальности.
7. Примеры подобия нагрузочных характеристик установок
различного типа
Представляет интерес подтвердить единство основных закономерностей и подобие нагрузочных характеристик в энергопреобразующих системах разного типа. В качестве одного из примеров рассмотрим
термоионный преобразователь энергии – устройство для непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую на основе явления термоэлектронной эмиссии. Простейший ТЭП состоит из
двух электродов (катода, или эмиттера, и анода, изготовляемых из
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тугоплавких металлов), разделённых вакуумным промежутком. К
эмиттеру от источника тепла подводится тепловая энергия, достаточная для возникновения заметной термоэлектронной эмиссии с поверхности металла. Электроны, преодолевая межэлектродное пространство, попадают на поверхность коллектора. Если непрерывно обеспечивать подвод тепла к эмиттеру
Nj,
ηN , %
и соответствующее охлаждение
Вт/м2
18
коллектора, то в нагрузке R бу0.8
дет поддерживаться электриче16
ский ток. Нагрузочная характе0.6
ристика такого преобразователя
14
показана на рис. 4. Светлыми
0.4
точками на этом рисунке обозна12
чены экспериментальные значе0.2
ния эффективного кпд, тре10
угольниками – удельной мощноB
0.0
сти ТЭП. Как следует из ри0.0
0.1
0.2
0.3
0.4 0.8
сунка, в целом характер кривых
Рис. 3. Нагрузочные характеристики
термоэмиссионных преобразователей. hN = hN(В) и N = (В) вполне соответствует универсальным нагрузочным характеристикам.
Другим примером может служить зависимость относительного лопаточного кпд турбинной ступени hoл от отношения скорости вращения
колеса u к скорости набегающего потока пара ср при различной величине потерь энергии в ступени ξ. Поскольку значение u/ср = 0 соответствует холостому ходу (отсутствию вращения рабочего колеса турбины), а u/ср = 1 – режиму короткого замыкания (В =1), кривая кпд
рис.5. соответствует универсальной нагрузочной характеристикам
рис.2.
В качестве следующего примера рассмотрим двигательную установку космических ракет (РКД) [8]. Зависимость мощностного кпд hN
установки как функция нагрузки B (относительной скорости полета
vo/v) при различных значениях удельной тяги Rуд показана на рис. 4.
Согласно ему, hN обращается в нуль дважды: при B = 0 и при B = 1.
Первый случай соответствует старту ракеты, когда её скорость полета
vo = 0 (аналог режима холостого хода), второй – полетам с околосветовыми скоростями (vo = v = с), когда дальнейшее приращение скорости полета становится невозможным (как в режиме «короткого замыкания»). Последняя ситуация представляет теоретический интерес для
космических ракет с солнечными парусами [9], тяга которых падает до
нуля по мере приближения скорости полета к скорости света. Как
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видим, характер кривых при различной величине удельной тяги соответствует универсальным, причём с ростом скорости полета кривая кпд
проходит через максимум, положение которого зависит от степени совершенства внутренних процессов в двигателе.
Ещё одним примером, под1.0
ηN
тверждающим универсальный
0.9
1
характер нагрузочных характе0.8
2
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потоки, открытого в 1933 г. Вих1, 2, 4, 5 – Rуд/vо=1.0, 0.5, 0.2, 0.15, 0.1
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Рис.4. Зависимость мощностного кпд
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Рис. 6. Нагрузочная характеристика
подается сжатый термически
вихревого энергоразделителя.
однородный газ, который образует в трубе два вихря, дрейфующих в разные стороны трубы. Один из них, периферийный, дрейфует в сторону дросселя, покидая его при достаточном прикрытии
дросселя заметно подогретым, а другой, центральный вихрь, смещается в сторону диафрагмы, покидая ее охлажденным. Величина эффекта охлаждения может достигать 60–70 °С и более, что обусловливает повышенный интерес к вихревому эффекту со стороны как теоретиков, так и практиков [9]. В настоящее время имеется обширный
материал по экспериментальному исследованию этого эффекта. Одни
из наиболее полных данных натурных испытаний вихревой трубы
представлены на рис. 6. Пунктирные кривые на этом рисунке отражают
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зависимость температурного коэффициента разделения hт = 1 – Tг/Tх (где
Tг , Tх – абсолютные температуры «горячего» и «холодного» потоков)
от относительной нагрузки установки, определяемой долей холодного
воздуха µ º B при различных соотношениях давлений газа перед и за
соплом p = p1/p2 = 2; 5; 7. При этом величина относительной нагрузки
изменялась в диапазоне от нуля (на «холостом ходу») до единицы (аналог режима «короткого замыкания»). Сплошные линии на этом рисунке отражают зависимость нагрузки от В ≡ µ «хладопроизводительности» вихревой трубы µhт, отнесенной к единице расхода исходного
газа и измеряемой произведением доли холодного воздуха µ на температурный коэффициент разделения hт. Поскольку последняя величина
представляет собой упорядоченную энергию выходного потока газа,
отнесенную к единице его расхода, кривые рис. 8 при заданной величине p представляют собой не что иное, как построенные в определенном масштабе индивидуальные нагрузочные характеристики вихревой трубы. Нетрудно заметить, что характер кривых hт = hт(В) и
µhт = µhт(В) удовлетворительно воспроизводит универсальные нагрузочные характеристики линейных энергопреобразующих систем
hN = hN(В) и N = N(В), несмотря на нелинейность процесса расширения
газа в соплах вихревой установки. Характерно также, что максимумы
экономичности установки hт с увеличением p (аналог критерия добротности Ф) смещаются в сторону уменьшения относительных нагрузок
В = µ , а максимумы производительности Вhт приходятся на одну и ту
же величину В, как это и следовало из теории подобия процессов
энергопревращения. Таким образом, нелинейность протекающих в
вихревой трубе процессов сказалась главным образом на положении
указанных максимумов. В частности, положение максимума производительности изменилось от В = 0.5 до В = 0.55…0.6. Это позволяет использовать теорию подобия для анализа слабо нелинейных систем.
Все это подтверждает справедливость теории подобия энергетических установок, свидетельствуя о том, что энергодинамика делает
очередной шаг на пути совершенствования методов анализа реальных
процессов преобразования энергии.
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ЭНЕРГОУСТАНОВОК.
(Материалы XIII Международной научно-технической конференции «Совершенствование энергетических систем и теплоэнергетических комплексов» Ноябрь 201. г. Саратов, 22-31).
Анализируются особенности трех новых направлений в термодинамике ХХ столетия: теории необратимых процессов, термодинамики при конечном времени и термоэкономики и предлагается
их синтез на базе энергодинамики в рамках единой теории производительности технических систем.
1. Введение.
Растущее понимание основополагающей роли скорости и производительности реальных процессов как одного из основных показателей их эффективности привело к возникновению в термодинамике
ХХ столетия трех новых направлений, получивших название соответственно термодинамики необратимых процессов (ТНП), термодинамики при конечном времени (ТКП) и термоэкономики (ТЭ). Первое из
них связано с введением в уравнения термодинамики времени как физического параметра и созданием на этой основе нового макрофизического метода исследования кинетики взаимосвязанных процессов релаксации [1,2]. Второе направление, напротив, поставило в качестве
своей первоочередной задачи выявление условий достижения максимальной полезной мощности циклических тепловых машин с учетом
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необратимости процессов теплообмена и конечной длительности контакта рабочего тела с источниками и приемниками тепла [3,4]. Третье
направление, берущее начало от работ М.Трайбуса и его сотрудников [5] – “термоэкономика” – представляло собой синтез термодинамики и экономики, и имело целью соизмерение экономии текущих затрат на топливо и материалы, обусловленной повышением
кпд установки, с потребовавшимися для этого капиталовложениями. В России это направление развивалось во многом благодаря
работам А.И.Андрющенко и его школы [6].
Введение в термодинамику элементов экономики изменяет
сами критерии эффективности технических систем. В классической термодинамике критерием эффективности тепловой машины
является его термический кпд ht, под которым понимается отношение производимой тепловой машиной работы W к количеству тепла
Qг, подведенному от горячего источника. Этот кпд максимален при
её работе по обратимому (идеальному) циклу Карно. Однако у такого цикла разности температур источников тепла и рабочего тела
в процессе подвода и отвода этого тепла исчезающе малы, и, следовательно, мощность машины практически равна нулю. Поэтому
аппарат классической термодинамики в большинстве случаев оказывается недостаточным для решения задач проектирования и проектной
оптимизации. Понятны поэтому попытки термодинамики конечновременных процессов установить предельные возможности необратимых процессов. Однако эта теория ограничена установками,
для которых режимы максимальной мощности экономически
оправданы. Хотя круг таких установок, как мы увидим далее, достаточно широк, работа установки на предельной мощности также
не гарантирует максимума прибыли при её эксплуатации, поскольку кпд установки в этом режиме значительно меньше максимального.
Эти недостатки призвана устранить термоэкономика, в которой условием оптимальности параметров энергоустановки становится
не максимум её КПД, а минимум затрат на её сооружение и эксплуатацию, включая затраты на топливо. Её недостатком изначально было отсутствие учета кинетики реальных процессов, являвшейся предметом
изучения ТНП. При этом необратимость процессов учитывалась лишь
путем введения постоянных относительных кпд этих процессов, т. е.
без учета взаимосвязи мощности и экономичности технических систем.
В связи с этим возникла необходимость синтеза всех трех направлений,
объединяющего их достоинства. Это стало возможным с созданием
энергодинамики как единой термодинамической теории реальных процессов, включившей в число оптимизируемых параметров нагрузку и

186

производительность таких установок [7,8]. Последнее позволило выработать единый критерий эффективности силовых и технологических
установок и создать на этой основе теорию производительности технических систем, учитывающую не только термодинамические, но также
режимные и стоимостные факторы.
2. Особенности синтеза термодинамики и экономики в
рамках энергодинамики.
Методологическое отличие трех упомянутых выше направлений в термодинамике ХХ столетия проявляется не только в различии у
них самих критериев эффективности энергоустановок. Они проявляются и в понятийной системе, и в математическом аппарате этих теорий. Поэтому сначала мы поставили своей задачей создания раздела
термодинамики, дополняющего классическую теорию тепловых машин анализом взаимосвязи термодинамической эффективности и
производительности (полезной мощности) различного рода преобразователей энергии (циклических и нециклических, тепловых и нетепловых). Такую теорию мы назвали для краткости термокинетикой [8].
Термокинетика осуществила синтез классической термодинамики с
термодинамикой необратимых процессов и теорией тепло-массообмена. В рамках термокинетики было обосновано единство законов преобразования энергии в тепловых и нетепловых, циклических и нециклических, прямых и обратных машинах, и впервые развита теория их
подобия. Эта теория позволила предложить критериальные уравнения
линейных процессов преобразования энергии вида
hN = (1 – B)/(1 + 1/BФ),

(1)

где hN – мощностной кпд линейных преобразователей энергии; B – критерий нагрузки установки, изменяющийся от нуля в режиме холостого
хода до единицы в режиме «короткого замыкания»; 0 < Ф < ¥ – критерий «добротности» установки, определяющий её конструктивное совершенство.
В рамках этой теории были предложены универсальные
нагрузочные характеристики энергопреобразующих устройств, связывающие их эксергетический (мощностной) кпд hN1) с нагрузкой и
добротностью (рис.1). Затем в теорию подобия энергоустановок были
введены
элементы
экономики.
Так
родилась
теория
1)

От обычно применяемого в термоэкономических расчётах эксергетического кпд hex этот кпд отличается учётом кинетики процесса и исключением
так называемых «транзитных» потоков эксергии, не участвующих в преобразовании энергии.
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Энергетический (мощностной)
кпд

производительности технических систем, которая осуществляет
синтез термокинетики с термоэкономикой.
Введение в термодинамику элементов экономики изменяет
сами критерии эффективности технических систем, поскольку в этом
случае условием оптимальности их параметров становится максимум
не КПД, а прибыли (дохода) от эксплуатации установки или минимум
расчетных затрат в технические системы. Примем в качестве целевой
функции при оптимизации режимов действующих силовых и техноло
гических установок макси1.0 ηN
1.0
мум прибыли D, определяеΦ=∞
N/Nmax 0.9
0.9
мой как разность между до0.8
0.8
ходом от реализации про50
0.7
0.7
дукции (без налога на добав20
0.6
0.6
ленную стоимость и акци10
0.5
0.5
зов) и издержками (затра5
0.4
0.4
тами Зпр на производство и
0.3
0.3
3
реализацию
продукции).
0.2
0.2
1
Если затраты на производ0.1
0.1
0.5
ство Зпр разделить общеприB
нятым образом на перемен0
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
ные Зп, зависящие от объема
Относительная нагрузка
производства, и условно постоянные Зс (включающие
Рис.1. Универсальные нагрузочные
все виды отчислений от кахарактеристики тепловых машин
питаловложений и заработную плату), и отнести переменные затраты к объему производства П,
то прибыль предприятия D как целевую функцию можно представить
в виде:
D = (цп – сп) П – Зс = max

(2)

где цп – цена единицы готовой продукции, руб/кВтч; сп – переменная
составляющая себестоимости единицы продукции, руб/кВтч. Для теплоэнергетических установок, вырабатывающих единственный вид продукции – электроэнергию Э, величина сп близка к топливной составляющей себестоимости электроэнергии ст, руб/кВтч. В этом случае её
удобно выразить через цену топлива цт и удельный расход условного
топлива на выработку электроэнергии bт = bэ/hNht, где bэ = 122,835
г/Квтч – эквивалентный расход условного топлива. Что же касается годовой выработки электроэнергии Э, то её удобно выразить через среднюю мощность установки N и число часов ее работы в году (с учетом
капитальных и текущих ремонтов) tгод. Если теперь с учетом этого рассмотреть (2) совместно с обобщенной зависимостью (1) между
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мощностным кпд hN (характеризующим соотношение мощностей на
выходе и входе установки) и её нагрузкой B, а также ней и относительной мощностью установки N/Nmax = B(1 – B), также вытекающей из теории подобия энергоустановок, то мы получим:
D = [цп – (bэ цт/ht)(1 +1/BФ)/(1– B)] Nmax B(1– B) tгод – Зс .

(3)

Максимизируя это выражение как функцию нагрузки B путем
приравнивания его производной нулю, найдем после некоторых преобразований в условиях постоянства цп, bэ, цт, ht, Ф, Nmax, tгод:
Bопт/Bmax = 1 – hNст; Nопт /Nmax = 1 – (hN ст)2 ,

(4)

где ст = bт цт/цп – доля топливной составляющей в цене электроэнергии.
Эти зависимости иллюстрируется рис.2., на котором изображены обобщенные кривые относительной нагрузки и относительной
мощности произвольной технической системы в зависимости от комплекса hN ст. Первый важнейший вывод, который следует из этих зависимостей и графика рис.2, состоит в том, что термодинамические и экономические факторы на равных влияют на оптимальные нагрузки Bопт
и мощность Nопт технических систем. Согласно им, номинальная мощность тем ближе к максимальной, чем меньше топливная составляющая цены электроэнергии ст (а в более общем случае - переменная составляющая затрат в цене продукции). Это имеет непосредственное отношение к установкам на возобновляемых источниках энергии, например, к ГЭС, приливным, волновым, ветровым, солнечным и геотермальным электростанциям. Когда ст <<1, мощностной кпд hN уже не
играет той роли, которую он играл в классической термодинамике. Это
свидетельствует о бесперспективности погони за высоким кпд установок на возобновляемых источниках энергии. Сказанное относится и к
атомным электростанциям, а также к энергетическим установкам,
предназначенным для покрытия пиковой электрической нагрузки, у которых топливная составляющая стоимости электроэнергии значительно ниже, чем у установок на твердом топливе1).
Рассмотрим теперь эти зависимости в условиях, когда все издержки так или иначе связаны с переменной составляющей себестоимости продукции, например, все затраты связаны с потреблением топлива (ст = 1). В таком случае роль показателя термодинамического совершенства установки hN повышается. В частности, для обратимых
(идеальных) тепловых машин, для которых hN = 1, оптимальные
1)

В этих условиях гораздо важнее становится фактор надёжности эксплуатации установок. Тем не менее сплошь и рядом делаются попытки достичь на АЭС не меньшей
экономичности, чем на ТЭС.
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нагрузки Bопт и мощность Nопт становятся близкими к нулю. Это соответствует условиям достижения максимального кпд, сформулированным еще основоположником классической термодинамики С.Карно и
сводящимся к отсутствию каких-либо потерь как в процессах подвода
тепла, так и в процессе совершения работы.
Характерно, что на универсальной характеристике рис.1 таки
режимы соответствуют одной точке В = 0 на оси нагрузок. Тем самым
наглядно показывается, насколько расширяет энергодинамика круг решаемых задач. Охватывая весь диапазон изменения комплекса hN ст,
энергодинамика как бы "перекидывает мостик" между классической
термодинамикой, термодинамикой конечновременных процессов и
термоэкономикой, открывая возможность нахождения экономически
наивыгоднейших режимов работы любых типов силовых и технологических установок.
Включение в число оптимизируемых параметров проектируемых и действующих энергетических и технологических установок их
производительности означает по существу закладку в рамках энергодинамики основ теории производительности технических систем [9].
Эта теория позволяет во многих случаях прогнозировать результаты
сложных и громоздких вариантных расчетов проектируемых или действующих энергопреобразующих систем, требующих огромного массива технических и стоимостных данных. Рассмотрим некоторые из
этих случаев.
2. Номинальные режимы работы теплоэнергетических
установок
Теория подобия энергетических установок, представленная
здесь рис.1, наглядно показывает, что максимум термодинамической
эффективности разного рода силовых и технологических установок
(их мощностной кпд hN) далеко не всегда соответствует максимуму
их мощности (пунктирная кривая). Это обусловливает постановку задачи о нахождении экономически наивыгоднейших режимов эксплуатации проектируемых и действующих теплоэнергетических установок, работающих по заданному графику электрических нагрузок. Согласно критерию оптимума (3), для установок, спроектированных на
определенные параметры (определенный мощностной кпд hN), оптимальная нагрузка Nопт/Nmax зависит исключительно от топливной составляющей себестоимости электроэнергии ст. Следовательно, для таких установок максимум прибыли соответствует режимам с минимальными удельными расходами топлива. Такие режимы обычно называются номинальными. Таковы, в частности, теплоэнергетические установки (ТЭУ).
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Чтобы найти номинальные режимы работы таких установок Nн
/Nmax , необходимо, согласно рис.2, знать их мощностной (эксергетический) КПД hN и топливную составляющую цены продукции ст. Предположим, что мы желаем добиться максимальной прибыли от эксплуатации паротурбинного энергоблока, спроектированного на работу с
определенным топливом (ст ≈ 0,5…0,6) и определенными параметрами пара, обеспечивающими термический кпд ht = 0,5 и эффективный кпд hе = 0,4. Связь последнего с термическим ht и мощностным
hN кпд несложно установить, учитывая, что этот кпд представляет собой отношение действитель0.5 N /N
1.0
ной работы We к подведенному
опт max
от горячего источника теплу
0.8
0.4
Q1. Умножая и деля это соотношение на теоретическую ра0.3
0.6
боту Wt и учитывая, что мощностной кпд hN = Nвых /Nвx ≈
0.4
0.2
We/Wt , найдем, что этот кпд
для рассматриваемой уста0.2
0.1
новки равен hN = hе/ht = 0,4/0,5
сТηN
0.0
0.0
= 0,8. Для такой установки ком0
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
плекс стhN ≈ 04…0,48, что в соРис. 2. Экономически наивыгоднейшие реответствии с рис.2. дает опти- жимы силовых и технологических устамальную нагрузку Bн ≈ 0,3 и Nн
новок.
/Nmax ≈ 0,91. Зная тип генератора, установленного на электростанции с такими энергоблоками,
легко установить её номинальный режим, соответствующий Bн = 0.3
от тока короткого замыкания генератора. Таким образом, достаточно
простые расчеты позволяют установить номинальные режимы работы
электростанции, т. е. нагрузки, соответствующие экономи-ески
наивыгоднейшей её мощности. Представляет интерес сопоставить это
с нагрузкой, найденной без учета экономических показателей. Для
этого случая из универсальных нагрузочных характеристик рис.1 для
hN = 0,8 мы нашли бы Bопт ≈ 0,1, что существенно ниже экономически
наивыгоднейшего его значения Bн . Таким образом, термоэкономика
вносит существенные коррективы в представления, навеянные классической термодинамикой. Будучи основанной на теории подобия и
универсальных нагрузочных характеристиках, она облегчают решение
поставленной задачи, позволяя при разумной погрешности избежать
затрат средств и времени на проведение режимных испытаний и расчетов.

3. Параметры циклов предельной мощности.
Согласно рис.2, для большой группы установок на возобновляемых источниках энергии, а также для атомных электростанций, у которых топливная составляющая себестоимости электроэнергии сравнительно мала, характерны режимы максимальной мощности. Для таких установок их термодинамическое совершенство уже не играет
столь же большой роли, как и в установках на дорогих топливах, и становится экономически целесообразным изменять параметры установки
таким образом, чтобы приблизить их мощность к максимальной. Здесь
и оказываются полезными те приемы отыскания параметров циклов
предельной мощности, которые выработала термодинамика конечновременных процессов.
В отличие от классической термодинамики, термодинамика
при конечном времени учитывает конечную длительность контакта рабочего тела с горячим и холодным источниками тепла tг и tх . В таком
случае средняя за цикл длительностью t = tг + tх мощность установки
равна N = (Jq˝tг + Jq˝tх)/t, где Jq΄, Jq˝– потоки тепла от горячего и холодного источников.
Классическая термодинамика, оперировавшая понятием обратимых (квазистатических) процессов, естественно, не учитывала этой
конечной длительности реальных процессов. Для неё идеальными являются, как известно, обратимые циклы Карно, в которых подвод и отвод тепла осуществляется при постоянных температурах, равных соответственно температуре горячего и холодного источника. Однако в реальных условиях, согласно теории теплообмена и теории необратимых
процессов, для передачи тепла требуется некоторый перепад температур. Это требование обычно формулируется в виде так называемых
«феноменологических законов» вида:
Jq΄ = L1 (Tг – T1); Jq˝ = L2 (T2 – Tх),

(5)

где Tг, Tх – температуры теплоисточника и теплоприемника, которые в
общем случае не остаются постоянными в процессах подвода и отвода
тепла; T1, T2 – температуры рабочего тела установки, которые в общем
случае также не являются постоянными (рис.3); L1, L2 – постоянные коэффициенты теплопереноса.
Отсюда следует, что чем больше разности (Tг – T1) и (T2 – Tх),
тем больше потоки тепла Jq΄ и Jq˝ и больше мощность установки. Однако в условиях постоянства температур источника и приемника тепла
T Tх с ростом Jq΄ и Jq˝ уменьшается интервал температур T1 – T2, в пределах которых совершается цикл, т. е. падает термический кпд установки ht, что ведет к снижению её мощности. Следовательно, существуют условия, при которых мощность установки достигает
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максимума. Такую задачу и ставит перед собой термодинамика при
конечном времени. В рамках этой теории впервые в наиболее общей
форме был поставлен вопрос о взаимосвязи мощности (производительности) технических систем с их термодинамической эффективностью,
а также о предельных возможностях необратимых процессов.
Рассматривая мощность N как функцию температур с учетом
равенства нулю суммарного изменения энтропии в цикле Jq΄/T1+Jq˝/T2
= 0, несложно прийти к выводу о том, что термический кпд htопт, соответствующий максимальной мощности цикла Nmax, определяется соотношением:
htопт = 1 – (Tх/Tг )0,5,

(6)

т. е. значительно ниже кпд идеального цикла Карно ht = 1 – Tх/Tг [12].
Однако с позиций энергодинамики, рассматривающей непрерывные (установившиеся) процессы преобразования тепловой энергии
в тепловых машинах, длитель- oC T1 ,T2
ность процессов подвода и от- 750
TГ
вода тепла в цикле равны дли- 700
тельности работы самой уста- 650
новки. Для тепловых машин это 600
T1
выражается в равенстве полных 550
потоков энтропии Js΄= – Js˝. Это 500
приводит к тому, что темпера- 450
туры подвода и отвода тепла в 400
T2
цикле Т1 и Т2 оказываются взаи- 350
мосвязанными. Эта взаимосвязь 300
TХ
проявляется тем отчетливее, чем 250
R /R
больше соотношение термических сопротивлений тепловому
0,8
1,0
0,2
0,6
0,0
0,4
Отношение термических сопротивлений
потоку к рабочему телу и теплоприемнику Rx/Rг (величин, обрат- Рис.3. Взаимосвязь температур подвода
и отвода тепла в циклах АЭС с ВВЭР
ных L1 и L2). Особенно велико это
T1
- c учетом взаимосвязи
соотношение для энергетических
и T2
- без учета этой взаимосвязи
установок космических летательных аппаратов, где отвод тепла в окружающую среду осуществляется
радиацией. В этом случае температура отвода тепла достигает многих
сотен градусов, а Rx/Rг возрастает по сравнению с наземными установками почти на два порядка. В качестве примера на рис.3 показана взаимосвязь оптимальных температур подвода и отвода тепла в циклах
АЭС с водо-водяными ядерными реакторами. Как следует из рисунка,
уже при достаточно малых значениях Rx/Rг » 0,05...0,08, характерных
для АЭС, оптимальная температура отвода тепла значительно
ОПТ

ОПТ

ОПТ

ОПТ

Х

ОПТ
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превышает обычно принимаемый уровень этой температуры. С увеличением отношения Rx/Rг этот разрыв становится особенно ощутимым.
Это обстоятельство указывает на необходимость совместного выбора
начальных и конечных параметров циклов энергетических установок с
учетом их взаимосвязи [13].
4. Режимы «крейсерской скорости» транспортных
установок
Для довольно широкого круга транспортных установок максимум их эффективности, найденный из условия (4), уже не соответствует максимуму мощности их силовых установок. Для таких установок наивыгоднейшим является режим так называемой крейсерской
скорости, соответствующий минимальному расходу топлива на 1 км
пути. Дело в том, что увеличение мощности влечет за собой возрастание расхода топлива и его запаса, необходимого для доставки определенного груза Мп в режиме автономного (без дозаправки топливом)
плавания или полета. В условиях заданной производительности установки, которая в данном случае определяется произведением массы перевезенного груза Мп на дальность пути его доставки l это приводит к
увеличению массы Мк самого транспортного средства с учетом перевозимого им топлива. Очевидно, что при заданной длине марштрута l минимум расхода перевозимого топлива соответствует крейсерской скорости. Превышение этой скорости ведет к уменьшению прибыли от
эксплуатации транспортного средства, что может быть учтено в выражении (2) соответствующим увеличением затрат на перевозку самого
топлива. В этом случае в (2) наряду с членом bт цт, характеризующим
топливную составляющую переменных затрат, появится дополнительное слагаемое bтцпт, пропорциональное затратам на перевозку единицы
количества топлива цпт:
D = [цп – bт( цт + цпт)]Мпl – Зс = max .

(7)

Вследствие этого оптимальная нагрузка транспортных силовых
установок, определяемая выражением (4), несколько снизится по сравнению с номинальным режимом, и будет соответствовать минимальному запасу топлива и, следовательно, минимальной массе самого
транспортного средства. Очевидно, что при заданной мощности силовой установки минимум массы транспортного средства обеспечивает
перевозку максимального количества перевозимого груза, т. е. соответствует его максимальной производительности. Поэтому задача минимизации массы транспортных установок при их проектировании и эксплуатации является одной из важнейших. Особое значение приобретает этот вопрос для установок космического транспорта, где величина
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перевозимого полезного груза зачастую определяет дальность и длительность полета, т. е. саму возможность реализации конкретных космических программ.
В качестве примера нами рассмотрена задача минимизации общей массы космического корабля, исходя из единственного требования
доставки заданного полезного груза по заданной траектории [14]. Такой подход не предполагает постоянства мощности двигательной установки N, ее полной тяги R и заданной длительности полета t и потому
требует минимального объема исходных данных. Вместе с тем он
оставляет достаточную свободу выбора мощности двигательной установки N, расхода рабочего тела G и полной тяги двигателя R, а следовательно, и времени его активной работы t.
Столь же общий характер имеет и ее решение
(w/v)опт = (1 + rп)/2; R оупт
д = (1 + rп)v/2g,

(8)

в котором w – расчетная скорость реактивной струи; v – так называемая
характери-стическая скорость полета космического корабля, представляющая собой сумму абсолютных значений приращений Dvi скорости
его полета на отдельных участках траектории; rп – долю полезного
груза, перевозимого им; Rуд = w/g – удельная тяга реактивных двигателей (g – ускорение свободного падения).
Характер взаимосвязи между массой космического аппарата
Mк, массой полезного груза Мп и соотношением скоростей w/v, соответствующий выражению (8), показан на рис. 4. Для большей общности
величины Mк и Мп отнесены в нем к оптимальной массе корабля Мко в
отсутствие полезного груза при оптимальном для этого случая соотношении (w/v)опт = 1/2. Как следует из рисунка, имеет место резко выраженный минимум отношения Mк/Мко, что свидетельствует о важности
выбора оптимальной величины удельной тяги Rуд = w/g. Особенно
резко возрастает масса космического аппарата при достижении отношением w/v некоторого минимального значения, что указывает на нецелесообразность применения двигателей с удельной тягой, меньшей
этой величины. Например, для полетов на Венеру или Марс (для
которых минимальная величина характеристической скорости равна
3.7...3.8 км/с (Фаворский и др., 1970) при массе полезного груза Мп =
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Относительная масса корабля с грузом

Мдопт применение ЖРД на компонентах типа «кислород–бензин» или
«азотная кислота–керосин» (с
5
удельной тягой 260–300 с) с возMk/Mko
вращением корабля практически
исключается. Для таких целей уже
4
необходимо применение других
ρп = 1.0
типов двигателей, в частности
ρп = 0.6
3
ядерных ракетных двигателей
ρп = 0.2
(ЯРД), удельные тяги которых,
ρп = 0
например, на водороде, равны 750
2
– 800 с. Полученные здесь более
общие соотношения между весо1
выми и скоростными параметрами
космических аппаратов могут
w/v быть полезны также при определе0
1
2
3
4
5 нии диапазона необходимых знаОтносительная скорость реактивной струи чений удельной и полной тяги,
Рис. 4. К оптимизации удельной тяги и
типа и мощности энергетической
полезного груза космических кораблей.
установки, а также ряда других параметров РКД для конкретных
космических проектов [14].
5. Оптимальные нагрузки пиковых энергоустановок
Существует класс стационарных силовых установок, ориентированных на покрытие «пиковой» мощности. Такие установки работают значительно меньшее число часов в году tгод, чем установки, работающие в базовом режиме. Для них топливная составляющая в цене
продукции ст, естественно снижается пропорционально отношению
фактического числа часов работы установки t к номинальной tгод, фигурирующей в выражении (3). Это обстоятельство может быть учтено
введением поправки Т = t/tгод в комплекс стhN (рис.2), которая уменьшает его влияние и делает равным стhNТ. Это равноценно соответствующему снижению мощностного кпд hN или топливной составляющей
ст, что ведет к возрастанию экономически наивыгоднейшей нагрузки
Bопт по сравнению с номинальной Bн, рассчитанной на работу установки в течение tгод. Адекватным образом изменяется и оптимальная
мощность Nопт по сравнению с номинальной Nн, в то время как капитальная составляющая остается неизменной.
Введение поправки в выражение (4) приводит его к виду:
Bопт/Bmax = 1 – hNст Т; Nопт /Nmax = 1 – (hN стТ)2 ,
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(9)

Для иллюстрации влияния
относительной длительности эксФ = 50
плуатации установки Т на рис.5 при3,0
ведены результаты расчета экономически оправданной степени пере2,5
20
грузки пиковых энергоустановок
Bопт/Bн и соответствующей ей отно2,0
10
ситель-ной мощности Nопт/Nн в зависимости от относительной длитель1,5
3
ности эксплуатации энергоустаT
1,0
новки т. Для лучшей сопоставимо0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
сти расчетные кривые приведены к
Отностельная длительность работы
базовым энергоустановкам с опредеРис. 55. Оптимальная степень перегрузки
ленной величиной критерия добротпиковых энергоустановок
ности. Как следует из рис. 6, разрыв
между максимальными Вmax и номинальными Bн нагрузками увеличивается по мере роста добротности
установки и его мощностного кпд hN. Соответственно возрастает и
экономическая целесообразность увеличения нагрузки пиковых энергоустановок по сравнению и номинальным режимом. Этот результат
еще раз подтверждает вывод, следовавший ранее из теории подобия
энергоустановок (рис.1), из которого также следует возрастание оптимальной нагрузки Bопт по мере снижения добротности установки Ф
и мощностного кпд hN.
В качестве конкретного примера в [7] рассмотрена электролизная установка по получению водорода и кислорода из воды. Установка
состоит из батареи электролизных элементов (БЭЭ), блоков сепарации
газожидкостных растворов, очистки и осушки электролизных газов
(СОО), теплообменников (ТО) и насосов (Н). Рассматриваемая установка работает при напряжении на элементах батареи Dj = 1,95 В. ЭДС
Самих химических реакций, протекающих в установке, равна 1,23 В,
что соответствует мощностному КПД батареи элементов hN » 1,23/1,95
= 0,63 (более детальный эксергетический расчет дает значение hN =
0,621). Таким кпд в номинальном режиме (В » 0,18) обладает согласно
универсальным характеристикам рис.1 установка с добротностью Ф »
20. Фактически установка работает при относительной нагрузке В =
(1,95 – 1,23)/1,95 = 0,37, что в 0,37/0,18 = 2,05 раза выше номинальной.
Данный пример еще раз свидетельствует о целесообразности изменять
режимы работы технологических установок в соответствии с конъюнктурой цен на готовую продукцию и на электроэнергию. Учет этого обстоятельства в условиях рыночной экономики может стать дополнительным стимулом для поддержания оптимальных режимов работы
Nопт/Nн

Оптимальная степень перегрузки

4,0

.
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оборудования и модернизации действующих силовых и технологических установок с целью расширения их перегрузочных возможностей
в условиях дефицита готовой продукции.
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(Вестник Дома Ученых Хайфы, 35(2015). 9-14).
В статье обсуждается принцип действия и результаты испытаний в НАСА модели космического двигателя, создающего тягу за
счет направленного микроволнового излучения. Показывается несостоятельность обвинений в нарушении им закона сохранения импульса
и работоспособность идеи
1. Введение
В августе 2013 года на официальном сайте NASA появилось сообщение [1], а спустя год на конференции по реактивному движению
был озвучен отчёт группы сотрудников NASA под названием «Аномальная тяга от радиоволнового тестового устройства, измеренная на
чувствительном маятнике» [2]. Испытаниям подверглась модель космического двигателя «Cannae Drive» американского изобретателя
Гвидо Фетта (Guido Fett), убедившего NASA испытать свои аппараты.
В течение восьми дней группа исследователей из Космического Центра
Джонсона в Хьюстоне (США) под руководством доктора Гарольда
Уайта испытывала этот двигатель на различных режимах и убедилась
в жизнеспособности идеи создания тяги за счет направленного микроволнового излучения. Тестовые испытания показали, что уникальная
конструкция микроволнового двигателя позволяет создавать тягу в 3050 милиньютон. Однако научная и в особенности околонаучная общественность, убежденная в нарушении устройством закона сохранения
импульса, не спешит признавать эти результаты, называя их «антинаучными». В связи с этим возникает необходимость выяснить,
насколько обоснованы такие утверждения.

2. От идеи до конструктивного воплощения.
Впервые вывод о неизбежности возникновении вращающего
момента при разряде цилиндрического конденсатора, находящегося в
магнитном поле, была высказана еще в 1933 году в монографии российского академика И. Е. Тамма [3]. Он предложил с этой целью мысленный эксперимент, блестяще осуществленный в 70-х годах того же
столетия канадскими физиками Грехемом и Лахозом [4]. Этот эксперимент подтвердил возникновение колебательного движения цилиндрического конденсатора в вакууме при подаче на него переменного
напряжения. Как следствие возникла идея использования явления
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давления света для создания движения космических летательных аппаратов. Первый патент на способ получения тяги направленным излучением микроволн был получен в России еще в 1999 году [5]. Российские
исследователи предложили в 2000 году и первый микроволновый двигатель для получения тяги в космосе [6].
Однако автором идеи создания тяги за счет направленного микроволнового излучения считается британский инженер Роджер Шойер
(Roger Shawyer), который более 10 лет назад сконструировал ряд демонстрационных устройств (первый - в 2003 году) и приложил немало
усилий для признания их работоспособности [7…10].
В 2006 году его электромагнитный двигатель «EmDrive» был
представлен миру и во время демонстрации создал тягу 16 миллиньютонов. Р. Шойер даже получил
на свой «EmDrive» государственный грант, однако ничто не убедило критиков: они отрицали теоретическую часть работы и настаивали
на том, что, согласно закону соРис. 1. Внешний вид "EM DRIVE"
хранения
импульса,
двигатель
«EmDrive» работать не может.
Внешний вид генератора Шойера показан на рис.1. Его устройство достаточно просто: магнетрон генерирует микроволны, а энергия
колебаний накапливается в медном резонаторе высокой добротности7.
Резонатор выполнен в форме контейнера, имеющего форму усеченного
конуса и открытого со стороны космического пространства. Генератор
микроволн (слева) направляет излучение в резонатор, где оно многократно отражается от стенок полой емкости и благодаря эффекту светового давления создает тягу со стороны большего основания конуса.
Благодаря этому такой двигатель не нуждается в традиционном ракетном топливе. Микроволновое излучение генерируется исключительно
за счет электрической энергии, что позволит питать двигатель EmDrive
от солнечных батарей, от термоэлектрических радиоизотопных генераторов или от миниатюрных ядерных реакторов. Для работы двигателя
не требуется никакого топлива или рабочей массы, он будет работать

7
Под добротностью резонатора (колебательной системы, в которой происходит накопление энергии колебаний) понимается параметр колебательной системы, характеризующий, во сколько раз запасы энергии в системе больше,
чем потери энергии за один период колебаний.
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до тех пор, пока элементы его конструкции физически не выйдут из
строя.
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.) [11]. Этого вполне
достаточно, чтобы практически использовать аппарат в силовых установках космических аппаратов. Для питания такого двигателя подошла
бы электроэнергия солнечных генераторов. Однако и эти эксперименты не обратили на себя внимания: подавляющее большинство физиков признаёт эту идею антинаучной, поскольку она с их точки зрения
отрицает закон сохранения импульса. Возражения Шойера, основанные на том, что ошибочны не законы физики, а их трактовка физиками,
не были приняты, как обычно, во внимание, и в течение более 10 лет в
адрес изобретателя сыпались лишь насмешки и издевательства.
Именно поэтому подтверждение работоспособности близкого по конструкции к двигателю Шойера устройства «Cannae Drive» исследователями НАСА прозвучало настоящей сенсацией.
3. Результаты испытаний двигателя «Cannae Drive».
Группе исследователей из лаборатории «Eagleworks» космического центра имени Джонсона оказалось достаточным 8 дней, чтобы
убедиться в работоспособности идеи использования микроволнового
излучения для создания тяги. Подвесив «микроволновку» на крутильные весы с чувствительностью в 1 мкН, находящиеся в герметичной
вакуумной камере из нержавеющей стали, и включив её, испытатели
зафиксировали берущуюся, казалось бы «ниоткуда» тягу. Испытания
резонатора в НАСА были проведены на очень низкой мощности (в 50
раз меньше, чем при эксперименте Шойера в 2002 году и в 150 раз
меньше, чем при китайском эксперименте в 2010 г.), но чистая тяга при
пяти запусках составила 91,2 мкН при 17 Вт входной мощности. Кратковременная наибольшая тяга составила 116 мкН при той же мощности.
Для «чистоты» эксперимента исследователи «взвешивали»
устройство не только во включённом, но и выключенном состоянии,
когда ЭМ-драйв был заменен обычным резистором и не создавал никакой тяги. И не напрасно, поскольку выяснилось, что на весы влияет
магнитное поле, возникающее в силовых кабелях, питающих установку. Для выяснения того, что, собственно, вызывает появление тяги,
исследователи испытали также так называемое «нулевое устройство»),
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отличающееся особой структурой стенок8. И тем не менее авторы, повидимому, опасаясь увольнения, длительное время избегали широкой
огласки, обойдя вниманием в итоговом отчете причину возникновения
тяги и сосредоточившись на описании самого двигателя и процесса измерений. Однако главный результат экспериментов был сформулирован ими без всяких двусмысленностей: «устройство … создаёт силу …
которую нельзя приписать никакому из известных электромагнитных
явлений». Тем не менее и научный мир, усматривающий в этих экспериментах нарушение закона сохранения импульса, продолжает считать, в условиях невесомости никакой тяги возникать не будет. Поэтому авторы отчета призвали других исследователей перепроверить
их эксперименты и поставить опыты в космосе. В настоящее время, по
сообщению Р. Шойера на конференции МАК 2014 в Торонто, проверку
«EmDrive» осуществляют 4 независимых организации в 3 разных странах.
4. Нарушают ли двигатели Шойера закон сохранения
импульса?
Классическая механика утверждает, что для создания движения
необходимо «от чего-нибудь оттолкнуться». Поэтому с позиций современной физики, наделяющей космическое пространство свойствами
физического вакуума, суммарный импульс двигателя Шойера должен
оставаться нулевым, если границы его устройства «ничто не покидает». Это объясняет, почему специалисты буквально ополчились против Шойера, называя его концепцию антинаучной и даже мошеннической. Такая позиция поставила испытателей EmDrive в трудное положение, вынуждая их выдвигать весьма смутные компромиссные концепции типа того, что резонатор Шойера «может работать посредством
создания виртуального плазменного тороида, который реализует тягу
с помощью магнитной гидродинамики при квантовых колебаниях вакуума» и «демонстрирует взаимодействие с квантовым вакуумом виртуальной плазмы».
Между тем несложно показать, что утверждения «научной общественности» о нарушении двигателем Шойера закона сохранения
импульса обусловлены убежденностью в замкнутости системы, состоящей в данном случае из вещественных конструктивных элементов
этого двигателя и создаваемого им электромагнитного поля. В действительности замкнутых систем в природе не существует, если только не
8

Справедливости ради следует отметить, что Р.Шойер отметил и другие конструкционные отличия его «EmDrive» и «Cannae Divw», в результате которых,
по его мнению, двигатель Фата продемонстрировал сравнительно низкую тягу.
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относить к ним Вселенную в целом, включающую в себя всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных объектов. Что касается двигателя Шойера, то он не изолирован со стороны
большего диаметра резонатора от внешнего электромагнитного поля,
которому современная теоретическая физика приписывает наличие
массы и импульса даже в стационарном его состоянии. Более того,
науке вообще не известны способы изоляции системы не только от гравитационного поля, но и от потока нейтрино, не говоря уже об эфире.
Следовательно, препятствием для «научной общественности» является
не проблема замкнутости или незамкнутости двигателя Шойера, а подмена эфира физическим вакуумом, который не может служить для него
«опорой».
Положение станет совершенно иным, если отказаться от представления о поле как материальной сущности и вслед за Р.Фейнманом
считать его удобной математической функций, характеризующей в
данном случае напряженное состояние эфира, т.е. вернуться к классическим представлениям о существовании эфира как всепроникающей
и колеблющейся материальной среды, обладающей отличной от нуля
плотностью. Недавним свидетельством о реальности такой среды является сделанный инфракрасным телескопом «WISE» снимок звезды
«Zeta Ophiuchi» с массой, в 20 раз превышающей массу Солнца и движущейся со скоростью 24 км/c. Этот снимок обнаружил подобие
«скачка уплотнения», создаваемого в космическом пространстве движущейся звездой впереди себя, что свойственно газообразным средам
[12]. Эта среда и является той материальной «опорой», на которую воздействует двигатель Шойера в полном соответствии с законом сохранения импульса.
Чтобы выяснить характер их взаимодействия, достаточно обратиться к теории волн [13], определяющей энергию любой (в том числе
электромагнитной и эфирной) волны Ев через плотность колеблющейся
среды ρ, амплитуду волны Ав и ее частоту ν:
Ев = ρAв2ν2/2 (Дж/м3),

(1)

и к энергодинамике [14], выражающей любую силу F (внешнюю и
внутреннюю, дальнодействующую и короткодействующую, механическую и немеханическую) как производную от энергии системы (в данном случае Ев) по пространственной координате (радиус-вектору r)
объекта ее приложения:
Fв≡ – (∂Ев/∂r) .

(2)

Тогда станет ясно, что взаимодействие микроволнового излучения, создаваемого двигателем Шойера, с эфиром носит силовой
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характер. При этом волна как в резонаторе Шойера, так и в окружающей среде предстает как результат одних и тех же механических колебаний плотности эфира, а полуволна в резонаторе и эфире - как диполь
с парой противонаправленных сил, величина которых пропорциональна крутизне фронта волны, т.е. частоте волны при равной ее амплитуде [15]. Тогда существование давления света и возникновение
взаимодействия волн микроволнового резонатора с эфиром становится
особенно очевидным, а нарушение двигателем Шойера каких-либо законов электродинамики – только кажущимся. Такое объяснение не зависит от того, считаем ли мы видимый свет частью электромагнитных
излучений, или наоборот, электромагнитное излучение - частью более
широкого диапазона колебаний эфира, которая поглощается электромагнитными экранами. Последнее освободит нас от необходимости доказывать сомнительный тезис о материальности электромагнитного
поля и наличия у него таких свойств, как масса, импульс, независимая
от источников энергия и т. п. [16]. Исчезнет и сомнение относительно
существования «эфироопорных» сил, возникающих в результате воздействия микроволновой печи на проволочный резонатор крутильных
весов, обнаруженного еще в экспериментах Г.Иванова [17].
Следует заметить, что аналогичная ситуация возникла еще в середине прошлого столетия с летательными аппаратами Т.Брауна в
форме конденсатора, в которых подъемная сила создается за счет постоянного электростатического поля, создаваемого на его обкладках
[18]. Одно из реальных объяснений эффекта Бифельда – Брауна состоит в возникновении стоячих волн электростатического поля, возникающих на поверхности конденсатора вследствие неоднородности распределения на них электрических зарядов [19]. Автору такой теории
удалось даже получить патент на свой вариант конструкции такого аппарата [20].
5. Обсуждение результатов.
Возникает естественный вопрос: что же вызывает резкое неприятие научной средой идеи использования микроволнового излучения
для создания тяги космических аппаратов? Почему в ней усматривается нарушение закона сохранения импульса?
Анализируя эту ситуацию, приходится признать, что истинной
причиной этого является изгнание эфира из теоретической физики и
подмена его полем или физическим вакуумом как безмассовой средой
[21]. Эта подмена лишила электромагнитные и любые другие волны
среды их распространения [22]. Она сделала невозможным развитие
более прогрессивной волновой теории строения материи, согласно которой вещество образовалось из эфира путем его «конденсации» с
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приобретением при этом формы, протяженности в пространстве, границ и ряда дополнительных физико-химических свойств [23]. Эта концепция исказила смысл самого кванта действия, производимого дискретной в пространстве и времени волной, подменив фотоном как волновым пакетом, лишенным пространственной протяженности и излучаемым в процессе, лишенном длительности [24]. Она же исключила
возможности объяснения тяги двигателей Шойера испусканием фотонов, поскольку масса их покоя считается равной нулю. Отказ от деления материи на вещество и эфир вынудил материализовать физические
поля, затронув тем самым мировоззренческие основы естествознания
[25]. Поэтому успешные испытания в НАСА двигателей Шойера является сокрушительным ударом по сложившейся в настоящее время парадигме, которая наделяет поле свойствами материальной среды и приводит к нарушению законов физики. Таким образом, преодоление последствий изгнания эфира из классической физики и подмены его физическим вакуумом открывает невиданные перспективы полетов в космическом пространстве. Будет проще и дешевле корректировать орбиты спутников и орбитальных станций. Станет излишним создание
запаса расходных материалов, составляющих львиную долю стартового веса космических кораблей [26]. Вместе с понижением его массы
на порядок возрастет и его послестартовое ускорение, что резко сократит длительность полетов внутри Солнечной системы, и сделает их более экономичными.
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О ЗАКОНЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАНКА

(Вестник Дома ученых Хайфы, 16(2008).12-17).
Обсуждаются допущения, заложенные М.Планком в основу вывода
его закона излучения, и обосновывается необходимость замены фотона как кванта излучения солитоном
1. Введение
В 1900 году М. Планк, известный своими работами по термодинамике, сконструировал удачную формулу для распределения энергии в спектре абсолютно черного тела (АЧТ) [1]. Для этого он предположил, что излучение осуществляется дискретно («порциями») и ввел
понятие о кванте света (названного впоследствии фотоном) с энергией,
пропорциональной частоте ν излучаемых электромагнитных волн. При
этом он, как и его предшественник Рэлей (1900), представлял равновесное излучение в полости АЧТ как систему стоячих волн, колеблющихся с частотой ν. Однако в отличие от закона излучения Рэлея
ρν = (8πν2/с3) kbT,

(1)

предполагавшего объемную плотность излучения ρν [Дж/м3] пропорциональной числу стоячих волн в полости абсолютно черного тела (АЧТ)
nв = (ν2/π2с3) и определенной доле kbT тепловой энергии самого АЧТ [2],
закон Планка предусматривал более сложную связь излучения с тепловой энергией АЧТ. Она характеризовалась планковским распределением энергии по частоте и выражалась членом hν/[exp(hν/kbT) – 1]. В
таком случае их произведение приводило к закону излучения Планка:
ρν = (8πhν3/с3)/[exp(ħν/kbT) – 1],

(3)

где h – коэффициент пропорциональности, получивший в дальнейшем
название постоянной Планка; с – скорость света; kb – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура.
Этот закон давал прекрасное согласие с экспериментом во всем
диапазоне частот ν. Последовавший за этим пересмотр сложившихся
классических представлений о волновой природе процесса излучения
привел к возникновению квантовой механики, в которой фотон представляется в виде дискретного пакета волн со свойствами частицы (дуализм), а процесс его излучения объясняется одномоментным «перескоком» электрона с одной орбиты на нижележащую [2]. Как мы сейчас
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начинаем понимать, этот пересмотр зашел слишком далеко, что вынуждает к более внимательному анализу истоков тех заблуждений, которые привели к отрицанию применимости классической механики к
объектам микромира и к излишнему индетерминизму квантовой механики.
Известно, что полная энергия одиночного атома остается неизменной, если движение электрона происходит только под действием
центральных сил [3]. Следовательно, об излучении атомом энергии
можно говорить только в том случае, когда на него действуют сторонние (нецентральные) силы F, исходящие от окружающих атом полей.
Это означает, что в поиске законов микромира следует рассматривать
не одиночный атом (как в модели Н.Бора), а всю совокупность атомов
вещества, находящихся во внешних силовых полях.
Далее, движение тела или частицы по криволинейной траектории
можно считать ускоренным только тогда, когда изменяется модуль скорости (т. е. кинетическая энергия). Изменение же направления движения электрона при сохранении модуля его скорости относится к иному
классу процессов, названному в термокинетике ориентационными [4].
С этих позиций процесс ускорения или торможения электронов (а, следовательно, поглощение или излучение атомом энергии) возможно
только тогда, когда над ним совершается работа, т.е. произведение нецентральных сил F на скорость электрона v отлично от нуля. При F·v
< 0 электрон испытывает кратковременное торможение, длительность
которого определяется временем действия силы F, т. е. полупериодом
электромагнитной волны. Напротив, при совпадении направлений
поля и электрона (когда F·υ > 0) возникает его кратковременное ускорение. Поскольку частота осцилляций внешнего поля в общем случае
отличается от полупериода обращения электрона вокруг ядра, электрон
успевает претерпеть за один виток траектории несколько актов торможения или ускорения. Изменение вследствие этого энергии отдельных
атомов приводит в свою очередь к возмущению внешнего поля, колебания которого синхронизируются с движением орбитальных электронов. При чередовании актов «излучения» и «поглощения» электромагнитной энергии в веществе может наступить состояние динамического
равновесия, характеризующееся постоянством средней энергии электрона. В этих условиях утверждение о неизбежном «падении» электрона на ядро атома совершенно необоснованны. Столь же необоснованным с этих позиций выглядит и постулат Бора о существовании
«устойчивых» круговых орбит, что возможно только в отсутствие излучения и внешних полей F. Таким образом, с позиций термокинетики
допущение о существовании устойчивой круговой орбиты и о возможности
безызлучательного
движения
электронов
становятся
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недопустимой идеализацией. Становится совершенно ясным, что
именно торможение и ускорение электрона нецентральными силами
вызывает многократный процесс излучения и поглощения атомом
электромагнитных волн. Поскольку же величина и направление внешних сил хаотически меняется с изменением взаимного расположения
атомов, само понятие «орбиты» при этом приобретает статистический
(вероятностный) характер, что и трактуется в квантовой механике как
ее «размытость».
Ввиду того, что процесс торможения или ускорения электронов
кратковременен, сопровождающий его процесс излучения или поглощения атомами электромагнитной энергии приобретает дискретный
характер. Таким образом, квантовая природа излучения обусловлена
самим характером процесса и отнюдь не противоречит классической
механике [5].
В изложенном порядке идей частота излучения оказывается пропорциональной числу актов торможения его электронов в единицу времени, т. е. произведению числа оборотов электрона z на число n актов
торможения или ускорения в течение одного оборота электрона. Число
z можно представить как частное от деления модуля средней орбитальной скорости v на длину 2πrо условной круговой орбиты радиусом rо.
Тогда частота излучения или поглощения ν определится простым соотношением [6]:
ν = nz = nv/2πrо = mevс/2πmerосn-1 = peс /hо,

(1)

где pe = mev – средний импульс электрона; с – скорость света в вакууме;
hо = 2πmerосn-1 – некоторая постоянная для данной орбиты величина
(орбитальная постоянная).
Согласно этому выражению, частота излучения ν оказывается
пропорциональной импульсу электрона pe, что согласуется с идеями де
Бройля (1926 г). При этом каждому виду атомов соответствуют определенные длины волн излучения (поглощения), зависящие от импульса
электронов и радиуса их орбит, т. е. от свойств самого вещества. Это
также подтверждает гипотезу де Бройля (1926 г) о том, что волновые
свойства присущи всем веществам.
Понимание многих закономерностей процесса излучения существенно облегчается, если предположить, что единичное возмущение
электромагнитного поля при торможении электрона распространяется
в этом поле в виде солитона. Солитоном принято называть нелинейную
уединенную волну «возвышения», которая представляет собой устойчивое образование, т. е. сохраняет свою форму и скорость при собственном движении и при столкновении с себе подобными волнами.
Свойства солитона, как известно, во многом близки к свойствам
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частицы. В частности, при столкновении два солитона не проходят
друг через друга, как обычные линейные волны, а как бы отталкиваются друг от друга подобно теннисным мячам. Последовательность
уединенных волн (солитонов), перемещающаяся с групповой скоростью, весьма напоминает амплитудно–модулированные электромагнитные волны. В настоящее время класс объектов, подпадающих под
понятие солитона, постоянно расширяется. Именно такие, а не гармонические (бесконечные) волны наблюдаются в большинстве случаев в
реальности.
Солитонная природа процесса излучения проливает новый свет
на проблему дуализма «волна – частица», послужившую одной из причин отказа от классических концепций. Сами специфические свойства
солитонов объясняют, почему излучение в одних случаях обладает
свойствами волны (интерференция, дифракция, поляризация), а в других – свойствами частиц (фотоэффект, эффект Комптона) [2].
Далее, представление о квазинепрерывной волне как о последовательности ν солитонов легко объясняет, почему энергия их излучения
пропорциональна его частоте ν, поскольку она оказывается в этом случае просто пропорциональной потоку солитонов Jc = ν [солитон/с].
Наряду с разрешением этих трудностей классической теории термокинетика вскрывает ряд противоречий, присущих квантовой теории.
К ним следует отнести в первую очередь нарушение в микромире причинно – следственных связей. В самом деле, зависимость частоты излучения ν от параметров будущей орбиты (как это предположил Н.Бор)
означает, что электрон неведомым образом заранее знает, на какую орбиту он «перескочит». Второе противоречие относится к области
устойчивости атома. Если излучение фотона с энергией как минимальной «порции» энергии происходит «одномоментно», а частота излучения ν определяется квантовыми числами исходной и конечной орбиты
ni и nj, то в соответствии с известным соотношением
hν = Еi (1 – ni2/nj2)

(2)

уже при при ni = 2 и nj = 10 электрон будет терять за один акт излучения
96% исходной энергии Еi. Это ставит под сомнение устойчивость одноэлектронного атома, который не может одновременно получать
энергию на других орбитах.
В–третьих, при ближайшем рассмотрении формулы Планка для
объемной плотности излучения ρν
ρν = (8πħν3/с3)/[exp(hν/kbT) – 1] .
(3)
можно обнаружить нарушение правила размерностей, если учесть, что
член hν/[exp(hν/kbT) – 1] относится к фотону (и, следовательно, имеет
полную размерность [Дж/фотон]), а сомножитель nв = 8πν2/с3 – к
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плотности стоячих волн в полости АЧТ (полная размерность
[волн/м3]). Отсутствие «выравнивающего» сомножителя с размерностью [фотон/волна] в произведении этих двух величин означает, что в
выражении закона излучения Планка заложено молчаливое допущение, согласно которому отношение числа испущенных АЧТ фотонов к
числу стоячих волн в полости всегда равно единице. Это положение
плохо согласуется с представлением о фотоне как пакете волн: остается
совершенно непонятным, каким образом за один период колебаний
стоячей волны последняя излучает целый цуг волн?
В–четвертых, согласно (3) энергия кванта излучения ħν не зависит
от амплитуды волны Ав. Это противоречит акустике и гидродинамике,
согласно которым плотность потока любой волновой формы энергии
(в том числе рассеянной лучистой энергии) jе пропорциональна квадрату амплитуды волны Ав:
jе = kвАв2, [Вт/м2]).

(4)

где kв – коэффициент пропорциональности, зависящий от природы
волны и свойств среды ее распространения.
Возрастание интенсивности излучения с увеличением длины
волны становится более очевидной если, амплитуду волны Ав выразить
через ее длину λ соотношением
kв = λ/Ав ,
(5)
где kв – коэффициент формы волны1). Нетрудно видеть, что величина jе
пропорциональна квадрату длины волны λ (а не частоте ν, как это постулируется Планком).
Мы уже не говорим о трудностях трактовки постоянной Планка
ħ, которую Л. де Бройль называл «таинственной постоянной». Все попытки вывести его величину из первых принципов до сих пор не находили своего решения. Для многих исследователей остается непонятным, каким образом вообще, описывая частное явление, можно найти
универсальную величину, свойственную всем явлениям микромира?
Действительно, в соотношении двух констант, ħ и kb = Rµ/NA, заложены
лишь частные свойства АЧТ и идеальных газов (газовая постоянная Rµ,
число Авогадро NA). Между тем их отношение, найденное из данных о
спектре излучения реальных тел, из измерений фотоэффекта в ряде металлов, из эффекта Джозефсона и т. п., оказывалось удивительно близким.
1)

Возможность представления амплитуды волны Ав в функции ее длины λ
особенно очевидна, если профиль волны представить в виде правильного треугольника с высотой Ав и основанием λ.
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Вытекающее из термокинетики представление об электромагнитной волне как о последовательности ν солитонов устраняет многие из
этих трудностей. Прежде всего, восстанавливаются причинно–следственные отношения, поскольку с позиции термокинетики будущая
«орбита» определяется величиной излученной энергии, а не наоборот.
Другая трудность устраняется тем, что при переходе понятия кванта
излучения от фотона к солитону излучение осуществляется порциями
в ν раз меньшими и сопровождается поглощением на других участках
орбиты, что оставляет состояние атома устойчивым. Третья трудность
снимается благодаря тому, что излучение солитона происходит в каждом положительном периоде колебания стоячей волны, что обеспечивает равенство их числа. Еще одна трудность устраняется, если представить jе в едином для всех форм энергии виде произведения плотности лучистой энергии ρв = kвАв2/с [Дж/м3] на скорость ее переноса с
[м/с]. Тогда становится ясным, что амплитуда солитона Ав определяется изменением модуля импульса электрона pe в единичном акте его
торможения или ускорения. При этом поток импульса Jе = peс = hоν, т.
е. представляет собой энергию, уносимую солитоном [Дж/солитон].
Таким образом, выражение (1) устанавливает пропорциональность
потока импульса электронов Jе потоку солитонов Jc = ν [солитон/с],
обеспечивая потоку энергии естественную размерность [Вт]. Наконец,
облегчается понимание происхождения и физического смысла постоянной Планка ħ. Начнем с того, что благодаря пропорциональности Jе
и Jc коэффициент hо [Дж×с/солитон] приобретет простой и ясный смысл
потока импульса, обусловливающего единичный поток солитонов, т.е.
действия, производимого электроном в единичном акте его торможения. Величина этого действия зависит от характера орбиты – её условного радиуса rо и числа n участков ускорения (торможения) электронов
на этой орбите. Поэтому величина hо оказывается различной для различных орбит, как и соотношение hоν/kБT. Отсюда следует, что статистическое описание распределения энергии солитонов требует учета
всех траекторий электронов в нем. Поскольку же АЧТ излучают во
всем спектре частот, это описание требует суммирования бесконечного
ряда членов вида exp(–hоν/kT), каждый из которых соответствует определенной условной орбите. Эту бесконечную сумму можно заменить
выражением 1/[exp(ħν/kБT) – 1], где ħ соответствует минимально возможной величине hо, соответствующей низшей (безызлучательной) орбите атома водорода. Более «высокие» орбиты соответствуют убывающим членам ряда exp(–hоν/kT), что открывает в дальнейшем возможность нахождения ряда параметров этих орбит. Именно поэтому спектры излучения или поглощения содержат в себе данные о характеристиках орбит электронов в атомах. Как показано в [5-8], такой подход
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позволяет путем весьма простых соображений обосновать важнейшие
положения квантовой теории без привлечения каких-либо специфических постулатов, выходящих за рамки классических теорий.
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КОРРЕКЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
МЕХАНИКИ
(Доклады независимых авторов. 2016.- Вып.38. с.165-174).
Показана необходимость коррекции ряда понятий и обобщения законов механики при их рассмотрении как следствий энергодинамики
1.Введение.
Механика первой из естественных наук достигла зрелости и потому занимает особое положение в ряду естественных наук. Её предмет
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исследования – движение макроскопических тел – наиболее нагляден
для исследователя, или, по крайней мере, кажется таковым. Поэтому
механика явилась теоретической основой технической цивилизации, а
её понятийная и концептуальная система до сих пор служит базой для
большинства естественнонаучных дисциплин.
Изучение механики обычно начинается с кинематики, которая
рассматривает движение тел в пространстве и времени независимо от
физических причин этого движения. Лишь затем переходят к изучению
динамики, выясняя, по какой причине и следуя каким законам возникает то или иное движение в различных условиях. При этом понятие
массы и импульса, являющиеся в динамике характеристикой материальной точки, вводится «a posteriori», тогда как существование определенных положения, траектории, скорости и ускорения точки допускается «a priori».
На первый взгляд такое построение механики кажется вполне
естественным. Однако, как справедливо заметил Л. де Бройль [1], в основе такого подхода лежит предположение о том, что результаты абстрактного кинематического рассмотрения можно без дополнительного анализа применять к реальному движению более сложных физических объектов. Поэтому представляет безусловный интерес дедуктивное построение механики на основе более общих принципов природы. Один из таких путей реализован в [2], где изложение механики
осуществляется на основе постулатов об однородности и изотропности
пространства и времени. Универсальность этих постулатов вызывает,
однако, сомнение, когда речь идет о пространственно неоднородных
средах, являющихся анизотропными в силу того, что ряд их свойств,
зависящих от градиентов каких-либо потенциалов, различны в различных направлениях. Поэтому представляется целесообразным обоснование основных положений механики с еще более общих позиций энергодинамики (от греческих energeia – деятельность и dynamis - сила) как
науки об общих закономерностях процессов переноса и преобразования энергии безотносительно к принадлежности таких процессов к той
или иной области знаний [3]. Эта последовательно феноменологическая-кая теория обобщает методы термодинамики необратимых процессов (ТНП) [4,5] на процессы полезного преобразования энергии,
осуществляя тем самым дальнейшее сближение понятий и методов механики сплошных сред, теории тепло-массообмена, гидро-газодинамики и электродинамики. Основное отличие энергодинамики от
названных дисциплин состоит в том, что она не опирается на какиелибо гипотезы и постулаты, а также модельные представления о структуре систем и механизме протекающих в них процессов. Её метод исследования состоит в нахождении для каждого независимого процесса
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параметров, характеризующих количественную и качественную сторону связанной с ним формы движения, а его математическая структура базируется на свойствах полного дифференциала энергии системы
как функции этих переменных. Если в механике энергия рассматривается в качестве одного из интегралов движения, то в энергодинамике
она становится основной величиной, вводимой на основании опыта.
Все остальные сведения о частных свойствах исследуемых систем (законы Ньютона, Ампера, Кулона, уравнения состояния, движения (переноса), баланса массы, заряда, импульса и т.п.) энергодинамика привлекает извне (из опыта), используя их как своего рода условия однозначности для замыкания системы ее дифференциальных уравнений.
Поэтому выход за рамки справедливости этих законов не затрагивает
самой теории. В этом – еще одно преимущество энергодинамики, следствия которой в пределах применимости условий однозначности приобретают характер непреложных истин. Следуя системному подходу,
энергодинамика рассматривает в качестве объекта исследования (системы) всю интересующую исследователя совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) тел или частей тела. Эта система может быть простой или сложной, открытой или закрытой, равновесной
и неравновесной, замкнутой или незамкнутой, изолированной или неизолированной. Наряду с этим энергодинамика включает в свои уравнения время в качестве физического параметра. Все это придает этой
теории ту степень общности, которая позволяет рассматривать упомянутые выше дисциплины как ее частный случай в приложении к определенному классу сред с протекающими в них специфическими процессами.
2. Основное уравнение энергодинамики.
В отличие от других дисциплин, энергодинамика классифицирует процессы не по причинам, их вызывающим, и не по механизму
процесса (способу переноса энергии), а по их последствиям, т. е. по
особым, качественно отличимым и несводимым к другим изменениям
состояния, которые они вызывают. Последнее предполагает, что для
каждого такого процесса может быть найдена физическая величина, изменение которой является необходимым и достаточным признаком
протекания соответствующего процесса. Такие величины называются
координатами процесса. Основываясь на этом, можно показать [3,6],
что число степеней свободы какой-либо системы, т.е. число независимых координат, требуемых для однозначного описания ее состояния,
равно числу независимых процессов, протекающих в ней. Нетривиальность этого положения становится ясной при его сопоставлении,
например, с кинематикой так называемой «ориентируемой точки». Ее
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положение и ориентация в пространстве задается тремя декартовыми
координатами x, y, z и тремя эйлеровыми углами φ1, φ2, φ3, в результате
чего она становится объектом с 6-ю степенями свободы. Однако к реальной материальной точке массой dМ это не имеет никакого отношения, поскольку энергия точки не зависит от ее ориентации. Другой пример - континуальные среды, параметры которых непрерывно изменяются от точки к точке. Они считаются системами с бесконечным числом степеней свободы, поскольку для их описания требуется бесконечное число параметров (поля температур, давлений, концентраций, скоростей и т. п.). Это вынуждает полевые теории переходить к изучению
поведения отдельных материальных точек массой dМ или объемов dV,
число степеней свободы которых ограничено. При этом предполагается, что свойства системы в целом могут быть представлены соответствующими интегралами по массе или объему среды. Однако далеко не
все свойства реальных объектов аддитивны, т. е. являются суммой
свойств отдельных элементов. Такова, например, способность неоднородных систем совершать полезную работу или релаксировать, которой нет у любой их локально однородной части. Сказанное относится
вообще к любым структурированным системам, специфические свойства которых исчезают при расчленении объекта исследования на отдельные элементы. Такова способность к "самоорганизации" или к проявлениям "синергетизма" (усиления эффектов при совместном действии), появляющаяся лишь на определенном иерархическом уровне
организации системы. Наконец, неаддитивной становится сама внутренняя (собственная) энергия элементов системы, поскольку при ее
дроблении возрастает доля их взаимной энергии. Все это ограничивает
возможности полевых теорий.
Иначе обстоит дело в энергодинамике. В ней число степеней
свободы определяется числом независимых процессов, протекающих в
системе (таких как нагрев, расширение, электризация, намагничивание, фазовые переходы и т. п.). Поэтому оно остается конечным как для
системы в целом, так и для любой ее макроскопической части. Так,
если сплошная многокомпонентная среда способна к нагреву, расширению, обмену с окружающей средой k-ми веществами, электрическим
зарядом, импульсом и т.д., ее состояние характеризуется теми же экстенсивными переменными θi, что и в однородных системах, т.е. энтропией S, объемом V, массами k-х веществ Mk , электрическим зарядом
θе, компонентами импульса системы θvα = Mvα и моментами количества
её движения θωα = Iωα (где α =1,2,3; I – момент инерции тела; ωα – компоненты вектора угловой скорости ω).
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Другое дело, что в неоднородных средах плотности ρi = dθi/dV
этих параметров распределены неравномерно, вследствие чего в таких
системах наблюдаются процессы
их перераспределения. Нахождение координат таких процессов в энергодинамике осуществляется путем перехода от функций распределения (полей термостатических переменных Θi ) к параметрам, характеризующим это распределение в целом. Эта операция напоминает переход от изучения движения каждой точки тела к описанию движения
центра его массы или инерции. Она сводится к нахождению радиусвектора Ri центра какой-либо i-й полевой величины Θi , определяемого
известным выражением:
Ri = Θi-1 ∫riρidV ,

(1)

где ri – радиус-вектор элемента dΘi = ρidV величины θi как количественной меры носителя данной формы движения θi (в дальнейшем для краткости – энергоносителя).
Из (1) следует существование специфического параметра состояния
Zi = RiΘi = ∫riρidV ,
(2)
названного нами «моментом распределения i-го энергоноси-теля». Совокупность параметров Zi (i = 1,2…,n, где n – число степеней свободы
системы) дает полное описание состояния пространственно неоднородной системы. Это состояние изменяется под действием каких-либо
сил (как внешних, так и внутренних). Общую количественную меру
действия этих сил принято называть работой Wi.
Пусть теперь система в результате произвольной последовательности любых i-х процессов совершает замкнутый процесс (цикл),
возвращаясь к исходному состоянию (где моменты распределения Zi
приобретают первоначальное значение). Это означает, что круговой
интеграл ∫○ от суммы всех элементарных работ đWi1), совершаемых на
отдельных участках цикла, равен нулю:
∫Σi đWi = 0.

(3)

Известная математическая теорема о криволинейных интегралах утверждает, что если круговой интеграл от некоторой дифференциальной формы (в данном случае đWi) обращается в нуль независимо
от пути в пространстве переменных Z1, Z2,…, Zn, то его подынтегральное выражение представляет собой полный дифференциал некоторой
1)

Знак đ означает элементарное количество чего-либо (в данном случае работы Wi) и
подчёркивает, что данная величина не является полным дифференциалом.
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функции от этих переменных. Обозначая эту функцию через Е(Zi),
имеем:
dЕ(Zi) = Σi đWi .

(4)

Согласно (4), функция Е(Zi) имеет смысл суммы всех действий,
которые может оказать система на окружающую среду. Это соответствует определению понятия энергии системы, данному ей Дж. Максвеллом. Таким образом, существование специфической функции состояния, названной энергией, вытекает из самых общих соображений
феноменологического характера. В отсутствие каких-либо воздействий
на систему (đWi = 0) ее энергия Е(Zi) неизменна, так что равенство (4)
выражает закон сохранения энергии.
Учитывая, что
dZi = RidΘi + ΘidRi ,

(5)

полный дифференциал энергии системы как функции Zi можно представить в виде:
dЕ = Σi(∂Е/∂Zi)dZi ≡ ΣiΨi dΘi - Σi Fi·dRi ,

(6)

-1

где Ψi ≡ (∂Е/∂Θi) = Ri (∂Е/∂Zi) – так называемые обобщенные потенциалы системы, смысл которых станет ясен чуть позже; Fi ≡ -(∂Е/∂Ri) = Θi-1(∂Е/∂Zi) – обобщенные силы в их обычном (ньютоновском) понимании [6].
Это уравнение получено как следствие представления энергии
системы в функции независимых скалярных θi и векторных Ri переменных Е = Е(Θi, Ri) и в силу определения параметров Ψi и Fi носит характер тождества. В частном случае однородных (dRi = 0) и неподвижных
(vα, ωα = 0) сред тождество (6) переходит в объединенное уравнение 1го и 2-го начал классической термодинамики открытых систем в форме
соотношения Гиббса:
dU = Σi Ψi dΘi = TdS – PdV + Σk μkdMk ,

(7)

члены которого характеризуют соответственно элементарный теплообмен системы đQ, элементарную работу расширения đW и элементарный конвективный перенос энергии k-м веществом (энергомассообмен) đUk, т. е. воздействия, изменяющие лишь внутреннюю энергию
системы U. При этом обобщенные потенциалы Ψi приобретают смысл
соответственно абсолютной температуры T, абсолютного давления P,
химического потенциала k-го вещества μk , электрического потенциала
φ, компонент vα и ωα векторов линейной и угловой скорости v и ω и т.д.
Правая часть (6) описывает процессы переноса полевых величин θi
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через границы системы с последующим равномерным распределением
их между частями (областями, фазами, компонентами) системы. Такие
процессы изучаются, в частности, классической термодинамикой. Однако в более общем случае неравновесных систем некоторые из входящих в (7) параметров θi (в частности, объем V, масса k-х веществ Mk,
энтропия S и др.) изменяются самопроизвольно (соответственно при
расширении системы в пустоту, химических превращениях, трении и
т.п. Вследствие таких необратимых процессов возникают неравенства
đQ ≠ TdS; đW ≠ PdV; đUk ≠ μkdMk , и уравнение (8) утрачивает силу
уравнения баланса энергии
dU = đQ - đW + đUk .

(8)

Это является причиной известной ограниченности классической
термодинамики. В энергодинамике этот недостаток преодолевается
благодаря введению в уравнение (6) дополнительных переменных Ri,
явным образом учитывающих необратимость протекающих в неравновесных системах процессов перераспределения. Такие процессы возникают не только под воздействием извне, но и при протекании в системе процессов релаксации. Поскольку внутренние процессы не изменяют энергии системы, члены (6), характеризующие самопроизвольные изменения параметров θi и Ri, взаимно компенсируются, так что
тождество (6) остается справедливым во всем диапазоне реальных процессов [6]. При этом вторая сумма (6) описывает векторные процессы
перераспределения независимо от того, чем они вызваны – совершением полезной работы или диссипацией (рассеянием) энергии. В обоих
случаях параметры θi в разных частях системы изменяются противоположным образом (т.е. сопровождаются, например, повышением температуры T, давления Р и т.п. в одних частях системы, и их понижением
– в других). Эти процессы всегда связаны с преодолением результирующей Fi каких-либо сил, т. е. с совершением работы Wi. В зависимости
от характера преодолеваемых сил эта работа может быть внешней и
внутренней, полезной и диссипативной, механической и термической,
электрической и магнитной, и т. д., и т.п. При этом элементарное количество đWi любой работы выражается произведением результирующей силы Fi на вызванное ею перемещение dRi объекта ее приложения
Θi :
đWi = Fi·dRi .

(9)

Таким образом, более полный учет специфики протекающих в
неравновесных системах процессов позволил выразить энергию системы Е = Е(θi,Ri) в функции определенного числа независимых переменных θi и Ri, и получить основное уравнение энергодинамики (6) не
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как отражение баланса энергии, а на основе математически строгого
выражения ее полного дифференциала.
Тождество (6) удобно записать в форме, содержащей время t в
качестве физического параметра:
dЕ/dt ≡ ΣiΨi dθi/dt - ΣiFi·vi .

(10)

где vi ≡ dRi/dt – скорость переноса энергоносителя θi в системе как целом.
Это тождество является наиболее общим и в то же время наиболее детальным из известных выражений закона сохранения энергии.
Будучи дополненным условиями однозначности (устанавливающими
связь между входящими в него переменными Ψi, θi, Fi и vi, это уравнение позволяет решать задачи, относящиеся к механике, термодинамике, гидродинамике, электродинамике и другим дисциплинам, рассматриваемым как частный случай энергодинамики.
3. Обобщение законов механики.
Рассмотрение механики с более общих позиций энергодинамики обнаруживает возможность обобщения некоторых ее понятий и
принципов, ранее сформулированных применительно к простейшим
системам, в которых отсутствовали внутренние процессы.
Рассмотрим произвольную механическую систему, находящуюся
во внутреннем равновесии. Если такая система изолирована (dЕ/dt = 0)
и на нее не действуют какие-либо силы Fi, то согласно (10)
ΣiΨi dΘi/dt = 0.

(11)

В частном случае механических систем, в которых отсутствуют
внутренние (в том числе релаксационные) и из параметров θi изменяются лишь компоненты Mvα импульса системы Р и компоненты Iωα момента количества ее движения М), это выражение принимает вид:
v·d(Mv)/dt + ω·d(Iω)/dt = 0 .

(12)

В частном случае замкнутых систем, движущихся только поступательно (ω=0) или только вращательно (v = 0), имеют место законы сохранения соответственно импульса системы
Р = Σk Mkvk = const
и момента количества движения:

(13)

М = Σk Ikωk = const .

(14)

Это положение можно сформулировать следующим образом:
«любое материальное тело сохраняет состояние своего движения или
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покоя, пока и поскольку оно не принуждается какими-либо силами изменить это состояние». Нетрудно видеть, что выражение (13) обобщает
1-й закон в механике Ньютона, рассматривавшей только поступательное движение тел [7]. Характерно, что равенства (13,14) выражают
принцип инерции (специальный принцип относительности), не требуя
при этом допущения об однородности и изотропности пространства.
Однако это не означает, что принцип инерции справедлив и в
более общем случае систем, участвующих в поступательном и вращательном движении. Напротив, из закона сохранения энергии следует
принципиальная возможность взаимного превращения поступательного и вращательного движения, при котором сохраняется только
сумма их количеств. Это обстоятельство имеет большое значение для
понимания аномального поведения некоторых летающих объектов.
Тем же путем можно вывести 2-й закон Ньютона. Согласно (6),
полная Fi или удельная fi результирующая сила любой i–й природы,
действующая на систему в целом или на какую-либо ее частицу (элемент dΘi), определяется производной от энергии системы соответственно по координате Ri или ri. Это позволяет сблизить обычное (ньютоновское) понимание силы с понятием термодинамической силы Хi в
теории необратимых процессов как меры отклонения системы от состояния равновесия [4,5]. Действительно, поскольку производная Fi ≡ (∂Е/∂Ri) находится в условиях постоянства Θi, (∂Е/∂Ri) = Θi-1(∂Е/∂Zi),
то термодинамическая сила Хi в её «энергетическом» представлении Хi
≡ -(∂Е/∂Zi) [6] представляет собой результирующую силу, отнесенную
к переносимой ею величине Θi : Хi = Fi/Θi, т.е.. Таковы, в частности,
удельные массовые, объемные, поверхностные, электрические и т.п.
силы, включая «термодвижущие силы» Fs = - SÑT, силы диффузии k-х
веществ Fk = - MkÑμk и т. д. в ТНП [4,5].
Данное здесь определение силы применимо и к процессам ускорения тел. При этом ускоряющая сила Fm = - Fi, так как она вызывает
отклонение от равновесия, поэтому
Fm ≡ (∂Е/∂Rm) = ∂(Мvm2/2)/∂Rm = МvmÑvm,

(15)

где vm, Rm – модуль скорости и радиус-вектор центра масс системы;
Ñvm ≡ (∂vm/∂Rm) –градиент скорости центра масс. Сопоставляя это выражение с известным ньютоновским выражением силы F = Ма, находим, что понятие ускорения тела или точки соответствует выражению
а = Fm/М = vm grad vm.

(16)

Это выражение существенно отличается от определения понятия ускорения в кинематике точки а = dv/dt, где вектор ее скорости v
рассматривается только как функция времени v = v(t). Между тем
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известно, что тело или частицу нельзя ускорить, не перемещая их в
пространстве. Поэтому скорость тела, движущегося по произвольной
траектории R = R(t), меняется в зависимости от ее положения в пространстве, т. е. является в действительности сложной функцией времени v = v[R(t)]. Хотя при этом ускорение а формально сохраняет кинематический смысл полной производной от вектора скорости по времени а ≡ dv/dt, уточненный вид этой функции (16) более соответствует
динамике, позволяя записать работу ускорения đWm в той же форме (9),
что и для других видов работы. Последнее относится и к центробежной
силе Fц ≡ (∂Е/∂Rц) = ∂(Мv2/2)/∂Rц = Мω2Rц, где Rц – радиус-вектор
точки в системе отсчета, связанной с мгновенным центром ее вращения. На этом основании именно «энергодинамическое» определение
силы
Fi ≡ - (∂Е/∂Ri)

(17)

следует считать обобщенным аналитическим выражением 2-го закона
Ньютона, а не соотношение F = Ма, относящееся только к процессу
ускорения. В таком случае традиционную формулировку 2-го закона
Ньютона: «сила, действующая на тело, равна произведению массы тела
на сообщаемое этой силой ускорение» [7] следует заменить на более
общую: «движущая сила какого-либо неравновесного процесса равна
производной от энергии системы Е по координате R этого процесса ».
Выясним теперь, какие коррективы необходимо внести в 3-й закон Ньютона. С этой целью приложим теперь уравнение (6) к произвольной пространственно неоднородной системе, совершающей механическую работу. Простейшим примером такой системы является рычаг Архимеда, плечи которого перемещаются в противоположных
направлениях со скоростями vi и vj под действием сил Fi и Fj. Для такой
системы все параметры θi остаются неизменными, и уравнение (10)
принимает вид:
-dЕ/dt = Fi·vi + Fj·vj = 0 .

(18)

Это выражение представляет собой не что иное, как закон сохранения энергии (точнее, мощности) применительно к механическим
явлениям. Именно это соотношение является математической формой
представления закона действия рычага Архимеда, который в оригинале
звучит так: «сколько проигрываем в скорости, столько выигрываем в
силе». Лишь в частном случае, когда силы Fi и Fj имеют одну и ту же
природу и vi = vj (например, когда совершение работы сопровождается
лишь перемещением границы раздела двух тел и не связано с преобразованием энергии из i-й формы в j-ю)
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Fi = - Fi .

(19)

Это положение известно как 3-й закон Ньютона в его традиционной трактовке («действие равно противодействию» или «действию
всегда соответствует и равная реакция» [7]). Однако И.Ньютон не раз
подчеркивал, что действие следует оценивать произведением величины движущей силы Fi и скорости ее приложения vi, а меру реакции –
произведением силы реакции F j и скорости реакции v j [9]. Поэтому
именно выражение (18) следует считать обобщенной формулировкой
этого закона. Из нее, в частности, следует, и ньютоновское определение силы F = Ма:
F·v ≡ dEk/dt = Мv·dv/dt = Мv·а,

(20)

следующее после сокращения скорости v.
Следует отметить также, что в формулировке 3-го закона Ньютона присутствует требование, чтобы силы действия и противодействия были направлены по одной прямой. Это связано с тем, что в механике Ньютона не рассматривается вращательное движение тел, и,
следовательно, отсутствуют крутящие моменты, обусловленные
именно несовпадением линий действия встречных сил. Этим и объясняются возникшие в электродинамике нарушения третьего закона
Ньютона при взаимодействии токов, когда силы действия и противодействия оказываются направленными не по одной прямой. В обобщенной формулировке 3-го закона механики (18) это требование отсутствует. Это лишний раз свидетельствует о необходимости обобщения
законов Ньютона в случае более сложного поступательно-вращательного движения тел.
Таким образом, более общий подход с позиций энергодинамики
позволяет дать обобщенную формулировку всех трех законов Ньютона.
4. Корректировка исходных понятий механики.
Уточнения, вносимые энергодинамикой в механику, касаются
не только законов Ньютона, но и ряда других базовых концепций механики. Одна из таких концепций – специальный принцип относительности, который был сформулирован впервые в кинематике точки. В
ней движение рассматривалось как свободное от действия внешних
сил. Отсюда - понятие инерциальной системы отсчета (ИСК), традиционно отождествляемой с прямолинейно и равномерно движущейся системой координат [1]. Однако закон сохранения момента количества
движения (14) требует признать также легитимность понятия равномерного вращения (вращения «по инерции»). Хотя в таких телах и
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появляются дополнительные (центробежные) силы, приводящие к неравномерному распределению в них плотности, давления, напряжений
и т.п., в стационарном состоянии эти силы уравновешены силами реакции, так что результирующая внутренних сил оказывается равной
нулю, не нарушая условия замкнутости системы. То же самое можно
сказать и о материальной точке, движущейся по круговой орбите в поле
центральных сил, когда центробежные силы уравновешены силами
притяжения. Таким образом, сужение 1-го закона Ньютона до утверждения тождественности инерциальных систем отсчета прямолинейно
и равномерно движущейся системе координат с методологической
точки зрения не оправдано [10]. Более того, поскольку в реальных
условиях на движущееся тела оказывают влияние гравитационные
силы, от которых, как известно, изоляции не существует, понятия замкнутой системы, свободного движения и ИСК в механике являются
абстракцией, не имеющей отношения к реальным объектам. Это лишает физических оснований принцип относительности Лоренца – Пуанкаре - Эйнштейна, лежащий в основе специальной и общей теории
относительности и требующий сохранения вида законов механики в
любых инерциальных системах отсчета.
Другое уточнение касается понятия ускоренного движения. Известно, что скорость v какой-либо части (точки) твердого тела относительно неподвижной системы координат может быть выражена через
поступательную скорость тела vо и угловую скорость его вращения ω
[1]:
v = vо + [ωrо] ,
( 21 )
где rо – радиус-вектор точки тела в сопутствующей системе координат
(движущейся вместе с центром массы этого тела). Это означает, что
поступательная скорость тела vо и угловая скорость его вращения ω являются координатами двух независимых процессов, каждый из которых может быть стационарным (не зависящим от времени) и нестационарным (ускоренным). С этих позиций равномерное вращение тел,
оставляющее неизменной кинетическую энергию их вращения Eω =
Iω2/2, нельзя называть ускоренным. Последнее тем более очевидно, что
процесс ускорения требует затраты определенной работы. Между тем
так называемая центростремительная сила Fц обусловливающая в кинематике точки ее движение по окружности, всегда направлена по нормали к вектору v и потому не совершает никакой работы. Отсюда следует, что понятия «центростремительного ускорения», введенное в механику при ее построении на основе кинематики точки, следует признать неадекватным как механике твердых тел, так и энергодинамике в
целом. С ее позиций следует различать процесс ускорения (или торможения) тел, состоящий в изменении кинетической энергии
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поступательного Еk = Мv2/2 или вращательного Eω = Iω2/2 движения
тел. движения тел, и процесс их переориентации тел, состоящий в изменении направления вектора их скорости v при постоянстве ее модуля
v [6]. Такое уточнение также имеет далеко идущие последствия. Одно
из них касается известного положения электродинамики о неизбежном
излучении электронов, равномерно вращающихся на круговой орбите
и как следствие - вывода о неустойчивости модели атома Резерфорда.
Эта точка зрения противоречит закону сохранения энергии, поскольку
при равномерном вращении электрона его кинетическая и потенциальная энергия остаются неизменными. Поэтому правильнее было бы поставить вопрос о корректности вывода электродинамики об излучении
электрона в процессе его центростремительного ускорения, основанного на ошибочном понимании ускорения.
Далее, уточнение физического смысла понятия ускорения в соответствии с выражением (13) влечет за собой новое понимание причин увеличения ускоряющей силы по мере увеличения скорости. В специальной теории относительности (СТО) это явление объясняется релятивистским увеличением массы тела М. Однако оно может быть интерпретировано и как следствие релятивистского (лоренцова) сокращения длины отрезка dr и соответствующего увеличения градиента скорости при неизменной массе тела. Такое объяснение предпочтительнее,
поскольку делает внутреннюю энергию системы U не зависящей от
скорости движения тела в полном соответствии с ее термодинамическим определением. Вытекающее из СТО требование релятивистского
преобразования внутренней энергии в принципе исключает возможность выделения какой-либо части энергии системы, которая не зависит от ее движения относительно других тел и соответствует понятию
внутренней энергии. Это приводит к целому ряду противоречий в релятивистской термодинамике, попытки разрешения которых в рамках
существующей парадигмы не увенчались успехом [6].
Еще один важный аспект связан с тем, что закон сохранения
энергии (6) не исключает возможности преобразования количества
(импульса) поступательного движения системы во вращательное, и
наоборот. Действительно, из выражения (12) следует лишь сохранение
суммы внешних кинетических энергий поступательного и вращательного движения системы, а не каждой из них по отдельности. Поэтому
в случае, когда в неравновесной системе возникают вращающие моменты М, обусловленные разнонаправленностью разнородных сил Fi,
в ней могут протекать процессы, приводящие к изменению ее импульса, т. е. ее перемещению. В случае реальности таких процессов это
позволило бы объяснить многие особенности движения инерцоидов и
других объектов [10].
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Таким образом, более общий подход с позиций энергодинамики позволяет наметить достаточно обширную программу дальнейших исследований в направлении уточнения исторически сложившихся представлений об окружающем нас мире.
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ЭНЕРГОДИНАМИЧЕСКИЙ ВЫВОД УРАВНЕНИЙ
МАКСВЕЛЛА.
(Доклады независимых авторов. 23(2013).165-168)
Дан вывод уравнений Маквсвелла из первых принципов неравновесной
термодинамики в её приложении к процессам взаимопревращения
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электрической и магнитной энергии. Показано, что эти уравнения следуют из её феноменологических законов с присущими им соотношениями взаимности. Выявлена необходимость дополнить эти уравнения
токами смещения связанных зарядов и магнитных масс, что устраняет ряд трудностей электродинамики
1. Введение.
Существует расхожее мнение, что в уравнениях электромагнитного поля Максвелла [1] «заключена вся электродинамика». На этом
основании из неё часто отбрасывается все то, что не вытекает из этих
уравнений, в том числе существование продольных электромагнитных
волн, возможность передачи электрической энергии по однопроводной
линии, существование излучений неэлектромагнитной природы, возможность создания устройств, дающих за счет потребления их энергии
«избыточную» выходную мощность и т.п. Однако сами эти уравнения
до сих пор считаются не выводимыми из каких-либо первичных принципов. Поэтому представляет интерес показать, что в действительности уравнения Максвелла являются следствием энергодинамики [3],
обобщающей термодинамику необратимых процессов [3] на процессы
полезного преобразования энергии, и описывают довольно частный
случай процессов взаимного преобразования электрической и магнитной энергии в замкнутых электрическом и магнитном контурах.
2. Специфика энергодинамики.
Энергодинамика представляет собой метод исследования, основанный на приложении закона сохранения энергии к внутренним
процессам преобразования любых форм энергии в пространственно неоднородных средах, содержащих всю интересующую исследователя
совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) тел или их
частей (вплоть до изолированных систем типа Вселенной).
С позиции этой теории пространственно неравновесная система отличается от однородной (внутренне равновесной) тем, что положение
ri центра характеризующих её состояние экстенсивных параметров состояния Θi (массы, энтропии, чисел молей k–x веществ, свободного и
связанного заряда и т.п.) смещается от его равновесного положения
riо= 0 на величину Δri, образуя некоторый «момент распределения» Zi
= ΘiΔri. Вследствие этого энергия системы Э становится зависящей не
только от параметров Θi, но и от их положения в пространстве. Эта
часть энергии системы соответствует понятию внешней энергии. В поляризованных и намагниченных средах, где можно выделить положительные Θi' и отрицательные Θi" заряды (или северные и южные
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полюса), положение их центров ri' и ri" может быть найдено не зависимо друг от друга, так что упомянутые дополнительные параметры Zi
приобретают особенно четкий физический смысл поляризационных
моментов
Zi = Zi'+ Zi" = Θi'ri'+ Θi"ri" = Θi"Δri,
)
плечо которых определяется в среднем «вектором смещения» Δri = ri"–
ri'. Примерами таких параметров для системы единичного объема являются векторы электрической D и магнитной B индукции.
Благодаря существованию дополнительных параметров Δri выражение полного дифференциала энергии системы в целом Э = Э(Θi, Δri)
принимает вид:
dЭ = Σiψi dΘi – Σi Xi·dZi,

(2)

где ψi = (∂Э/∂Θi) – обобщенные потенциалы типа абсолютного давления, температуры, энтальпии, химических потенциалов k-х веществ и
т.п.; Xi = – (∂Э/∂Zi) – обобщенные силы в их энергетическом представлении. Первая сумма этого выражения характеризует изменение внутренней U энергии такой системы в результате теплообмена, массообмена, диффузии k–x веществ через границы системы, её электризации
и т.п. Вторая сумма (2) характеризует внешнюю полезную работу đWе,
совершаемую такой системой вследствие неравновесности этих процессов. Её можно представить и в более привычном виде đWе = –
ΣiFi·dri, используя понятие силы Fi = – (∂Э/∂ri) = ΘiXi в её обычном
(ньютоновском) понимании.
Введение недостающих параметров пространственной неоднородности Zi и Xi рассматриваемых систем позволяет отказаться от концепции равновесия в условиях протекания реальных (нестатических)
процессов, лежащей в основе классической термодинамики (термостатики). Это облегчает введение в термодинамику общефизического понятия потока Ji = dZi/dt = Θivi, где vi = dri/dt – скорость переноса «энергоносителя» Θi [1].

3. Термодинамический вывод уравнений Максвелла.
Приложим теперь основное уравнение энергодинамики (2) к
анализу неравновесной системы, обладающей в статике электрической
и магнитной степенью свободы. Энергия Эv единицы объема такой системы является, как известно, функцией векторов электрической D и
магнитной B индукции, которые в свою очередь зависят от напряженности внешних полей E и H. Если исключить из рассмотрения
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процессы объемной деформации такой системы, её массообмена с
окружающей средой, диффузии в систему каких-либо веществ, ввода в
неё электрического заряда и т.д., выражение (1) для неё принимает вид
[2]:
dЭv = ТdS – E·dD – H·dB .

(3)

Члены правой части этого выражения характеризуют соответственно элементарную работу поляризации đWеv = E×dD и намагничивания đWмv = H×dB данного тела. При этом нетрудно заметить, что параметры D и B в этом выражении имеют смысл алгебраической суммы
моментов распределения в системе единичного объема V плотности
свободных ρе и связанных зарядов ρе', ρе" , а также так называемых
«магнитных масс полюсов» ρм', ρм" [4]. Действительно, поскольку в
условиях электронейтральности ρе" = – ρе' и ρм"= – ρм', то
D = ZеV + Z'еV + Z"еV = ρе'rе'+ ρе"rе" = ρе"Δrе ,

(4)

B = Z'мV + Z"мV = ρм'rм'+ ρм"rм" = ρм"Δrм ,

(5)

где Δrе = rе"– rе'; Δrм = rм"– rм' – плечо соответственно электрического
и магнитного диполя.
Предположим, что в такой системе осуществляются процессы
взаимного превращения энергии электрического и магнитного поля,
мощность которых
Nе = E×dD/dt; Nм = H·dB/dt.

(6)

Если такие процессы протекают обратимо, энергия системы Эv
и ее энтропия S остаются неизменными. При этом имеет место очевидный баланс мощностей Nе = – Nм. Это непосредственно приводит к соотношению вида:
E·(dD/dt) = – H·(dB/dt).

(7)

Этим простым соотношениям можно придать вид уравнений
Максвелла для вещества1). Для этого рассмотрим систему, состоящую
из замкнутого электрического контура произвольной длины ℓe и переменного (в общем случае) сечения fe, который охватывает замкнутый
же магнитопровод длиной ℓм и переменным по длине сечением fм. Примером такой системы является трансформатор. Учитывая непостоянство fe и fм, в соотношении (7) следует перейти к интегральной форме:
Nе = ∫E·(dD/dt)dVe; Nм = ∫H·(dB/dt)dVм ,

(8)

Элементы объема dVe и dVм, занятого диэлектриком и магнетиком,
можно представить в виде произведения ортогональных векторных
1)

Более известных нам в представлении Герца – Хэвисайда
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элементов соответственно длины и сечения электрического контура и
магнитопровода: dVe = dℓe∙dfe и dVм = dℓм∙dfм. Тогда выражения (8)
можно переписать в виде:
Nе = ∫∫E×(dD/dt)×dℓe×dfe = ∫∫(E×dℓe)×(dD/dt)×dfe ;

( 9)

Nм = ∫∫H×(dB/dt)×dℓм×dfм = ∫∫(H×dℓм)×(dB/dt)×dfм.

(10)

Если принять, что E и H остаются неизменными по сечению
соответственно проводника и магнитопровода по всей их длине ℓe и ℓм,
т.е. не зависят от fe и fм , то выражение (E×dℓe) и (H×dℓм) можно вынести
за знак интеграла по dfe и dfм, переписав выражения (9) и (10) в терминах неравновесной термодинамики [3] следующим образом:

Jeс

Nе = ∫ E×dℓe ∫ (dD/dt)dfe = Xe Jeс ;

(11)

Nм = ∫ H×dℓм ∫ (dB/dt)dfм = Xм Jмс,

(12)

Jмс =

где
= ∫(dD/dt)dfe,
∫(dB/dt)dfм – скалярные электрический и магнитный потоки смещения, называемые в электродинамике «потоками
сцепления» и традиционно представляемые числом силовых линий, пронизывающих сечение соответственно электрического контура и магнитопровода [4]; Xe = ∫E×dℓe, Xм = ∫ H×dℓм – модули так называемых электродвижущей и магнитодвижущей силы (ЭДС и МДС), определяемые циркуляцией соответственно векторов E и H вдоль замкнутых электрического и магнитного контуров [4].
Теперь уравнениям электромагнитного поля можно придать
форму, принятую в термодинамике необратимых процессов [3]:
Je = Lee Xe + LeмXм;

(13)

Jм = LмeXe + LммXм .

(14)

Эти законы, называемые «феноменологическими» (основанными на опыте), отражают идею взаимосвязи электрических и магнитных явлений, проявляющуюся в том, что каждый из потоков Jeс и Jмс
зависит от обеих сил, действующих в данной системе. При этом диагональные члены Lee Xe и LммXм в этом выражении характеризуют явления
электропроводности и «магнитопроводности», которые возникают под
действием одноименных сил; перекрестные же члены LeмXм и LмeXe характеризуют сопротивление потокам, связанное с преодолением «чужеродных» сил. Эти силы и вызывают превращение электрической
энергии в магнитную и наоборот. Таким образом, явления, происходящие в рассматриваемой системе, вполне адекватно описываются в терминах теории необратимых процессов. Это становится окончательно
ясным после доказательства справедливости для рассматриваемой системы соотношений взаимности.
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Поскольку Nе = – Nм, соотношениям (11) – (12) можно придать более
простой вид:
Je /Xм = – Jм /Xe .
(15)
Сопоставляя это уравнение с феноменологическими законами (13)
и (14), находим, что левая часть (15) определяет коэффициент Leм, а
правая – коэффициент Lмe. Отсюда следуют соотношения взаимности
(условия «антисимметрии» Онзагера-Казимира [2]):
Leм = – Lмe .

(16)

Эти соотношения недвусмысленно указывают на то, что электричество и магнетизм – два независимых явления, взаимосвязь между которыми появляется только в динамике (с появлением потоков Jeс и Jмс).
Что касается величины и размерность этих коэффициентов, то они зависят от выбранной системы единиц. В системе СИ Lem = – Lme = 1, и с
учетом этого вместо (12) можно написать:
Xe = – ∫(dB/dt)dfм ,

(17)

Xм = ∫(dD/dt)dfe ,

(18)

Первое из этих соотношений представляет собой закон Фарадея, согласно которому ЭДС численно равна и противоположна по
знаку скорости изменения магнитного потока, пронизывающего электрический контур (правило потока). Перейдем теперь на основании
теоремы Стокса в выражениях силы Xe= ∫E×dℓe от криволинейного интеграла по замкнутому электрическому контуру длиной ℓe к интегралу
∫rot Е×dfм по сечению магнитопровода fм. Подобным же образом перейдем в выражении силы Xм= ∫ H×dℓм от криволинейного интеграла по замкнутому магнитному контуру длиной ℓм к интегралу ∫rot H×dfe по поверхности fе, натянутой на электрический контур. Тогда вместо (17) и
(18) имеем:
∫rot Е×dfм = – ∫(dB/dt)dfм ,

(19)

∫rot H×dfe = ∫(dD/dt)dfe ;

(20)

или в дифференциальной форме:
rot H = dD/dt,
rot E = – dB/dt

(21)
.

(22)

Эти уравнения отличаются от соответствующих уравнений
Максвелла тем, что в них фигурируют полные производные по времени
от векторов электрической и магнитной индукции. Последнее не удивительно, поскольку в исходные уравнения энергодинамики (1) также
входят полные дифференциалы векторов поляризации и намагничивания D и B. Характерно, что и сам Максвелл первоначально записывал
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свои уравнения через полные производные от этих параметров. Однако
этим уравнениям можно придать и более привычный вид, рекомендованный Хэвисайдом и Герцем [5], если в выражении полной производной электрической и магнитной индукции D = D(r,t) и В = В(r,t) по
времени
dD/dt = (∂D/∂t)r + (vе·Ñ)D

(23)

dВ/dt = (∂В/∂t)r + (vм·Ñ)В

(24)

принять Ñ·D = ρе и (vе·Ñ)D = ρеvе = jе, где jе – ток проводимости, и dВ/dt
= (∂В/∂t) ввиду отсутствия магнитного аналога этого тока. Тогда уравнения (23), (24) принимает вид
rot E = – (∂B/∂t),

(25)

rot H = jе + (∂D/∂t) .

(26)

Однако, поступая так, мы исключаем из рассмотрения потоки
смещения связанных зарядов ρе', ρе" и полюсов ρм', ρм", также входящих
в полные производные D и B в соответствии с выражениями (4) и (5).
С учетом потоков смещения связанных зарядов и полюсов выражения
(23) и (24) принимают вид
dD/dt = (∂D/∂t)r + jе + jе' + jе" ,

(27)

dВ/dt = (∂В/∂t)r + jм' + jм" ,

(28)

где jе' = ρе'vе', jе" = ρе"vе"; jм'= ρм'vм', jм"= ρм"vм". Потоки смещения связанных зарядов отнюдь не компенсируются, а, напротив, складываются
ввиду того, что в процессе образования электрических диполей противоположны по знаку не только заряды, но и скорости их смещения vе' =
– vе". Точно так же складываются и потоки разноименных полюсов, поскольку vм'= – vм". В результате возникают конвективные потоки смещения связанных зарядов jеk = jе' + jе" и полюсов jмk = jм' + jм", и уравнения (25) и (26) принимают вид [2]:
rot E = jмс – (∂B/∂t),

(29)

rot H = jе + jес + (∂D/∂t) .

(30)

Видоизменяется и другая пара уравнений Максвелла:
div D = ρе + ρе' + ρе"
div B = ρм' + ρм" ,

31)
(32)

если только связанные заряды и магнитные массы полюсов взаимно не
компенсируются, т. е. ρе' + ρе" ≠ 0 и ρм' + ρм" ≠ 0. Это происходит,
например, когда заряды или полюса одного знака выдвигаются за границы системы и возникает так называемый «поляризационный» заряд
или его магнитный аналог.
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Наличие в уравнениях (21) и (22) полных производных от векторов электрической и магнитной индукции позволяет решить на его
основе ряд важных задач. Во-первых, явный учет потоков смещения в
уравнениях электромагнитного поля снимает ряд трудностей электродинамики, в частности, те из них, что связаны с известными исключениями из правила потока [5]. Действительно, согласно (17) и (18) электродвижущая и магнитодвижущая силы возникают не только вследствие изменения векторов электрической и магнитной индукции D и B,
но и наличия потоков энергоносителя (электрического и магнитного
зарядов), независимо от того, чем эти потоки вызваны – перераспределением зарядов по системе или движением самой системы. Это объясняет, почему ЭДС возникает там, где «поток» ∂B/∂t не меняется, и не
возникает там, где этот поток изменяется (см. примеры с потоком
сквозь вращающийся диск и при повороте пластинок, приведенные
Р.Фейнманом, 1977). Благодаря этому исключается отмеченная им
необходимость использования различных законов силы для случая
движущегося контура и меняющегося поля.
Во-вторых, учет в уравнениях поля потоков смещения в их общефизическом понимании легко объясняет факт появления электрической поляризации в движущемся магнетике в отсутствие внешнего
поля H. Отличие от нуля производной dD/dt обусловлено в данном случае наличием конвективной составляющей тока смещения jек, связанной с движением электризованного тела. С этих позиций возникновение магнитного поля при движении поляризованного диэлектрика (эффекты Роуланда – Эйхенвальда и Рентгена - Эйхенвальда), а также поляризация диэлектрической пластины при ее движении в магнитном
поле (эффект Вильсона – Барнета) [4] также объясняются как следствие
jек, не требуя привлечения релятивистских преобразований. В частности, это позволяет получить выражение магнитной составляющей силы
Лоренца, не прибегая к требованию инвариантности этих уравнений
относительно преобразований Лоренца [6]. В частности, становится ясным, что даже в однородно поляризованных телах при наличии «конвективной» составляющей jеk разнонаправленные потоки смещения jе',
jе'' и jм', jм'' становятся различными по величине. Это обстоятельство
может иметь прямое отношение к явлению «самодвижения» ферромагнетиков после начального толчка (эффект Сёрла), наблюдаемому многими исследователями.
Предложенный здесь термодинамический вывод уравнений электромагнитного поля опровергает расхожее мнение о том, что уравнения Максвелла не выводимы из каких–либо первичных принципов.
Вместе с тем этот вывод обнажает ряд допущений, заложенных в их
основание [7]. Прежде всего, электродвижущая и магнитодвижущая
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силы определялись в (17) и (18) для замкнутых электрических и магнитных цепей. Следовательно, уравнения Максвелла не применимы к
незамкнутым электрическим токам и элементам тока. Это подчеркивалось и самим Максвеллом. Во-вторых, исключались из рассмотрения
неизбежные джоулевы потери, имеющие место в процессе не только
электропроводности, но и переполяризации диэлектриков, а также перемагничивания магнитопровода. Далее, предполагалось, что потоки
электрической и магнитной индукции в выражениях (12) и (13) однородны по сечению проводника и магнитопровода. Наконец, предполагалось, что баланс мощностей Nе = Nм соблюдается для каждой локальной области рассматриваемой системы (сечению окна магнитопровода), поскольку в противном случае переход к дифференциальной
форме (21) и (22) становится некорректным.
Предпринятый вывод уравнений Максвелла показывает, таким
образом, что повсеместно применяемые уравнения Максвелла описывают процессы в электромагнитных системах отнюдь не исчерпывающим образом и не являются универсальными для всех их конструктивных разновидностей. Кроме того, они не свободны от внутренних противоречий, поскольку наличие тока проводимости не совместимо с допущением об обратимости рассматриваемого процесса преобразования
энергии. Все это говорит о том, что в уравнениях Максвелла заключена
отнюдь не вся электродинамика, которая, таким образом, делает целесообразным рассмотрение её с более общих позиций единой теории
процессов переноса и преобразования любых форм энергии, каковой
является энергодинамика [2].
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КОРРЕКЦИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ С ПОЗИЦИЙ
ЭНЕРГОДИНАМИКИ.
(Доклады независимых авторов. 34(2015).193-208).
Обоснована необходимость коррекции ряда понятий и соотношений
классической электродинамики, и показаны преимущества построения её как следствия энергодинамики, что позволяет преодолеть ряд
существующих трудностей электродинамики
1.Введение.
Известно еще со времен М.Фарадея, что в электромагнитном
поле напряженности её электрической и магнитной составляющей E и
H изменяются синфазно. Это противоречит классическим представлениям о электромагнитной волне как результате периодического преобразования электрической энергии в магнитную и наоборот1), и приводит к нарушению закона сохранения энергии в ней. Последнее становится особенно очевидным, если энергию электромагнитного поля
Е представить в виде суммы Е = εоE2/2 + μоH2/2, где до и μо – постоянные величины, именуемые диэлектрической и магнитной проницаемостью вакуума. Тем самым представление Максвелла о свете как
электромагнитной волне, положенные им в основание его уравнений,
вступают в противоречие с законом сохранения энергии. Это обстоятельство, не получившее до сих пор удовлетворительного объяснения,
побуждает к поиску иных путей обоснования упомянутых уравнений,
а вместе этим – и иного описания «электротонического» (в терминологии М.Фарадея) состояния, которое не приводило бы к конфликту с
законом сохранения энергии. Если придерживаться классической линии развития физики, решение этих задач целесообразно осуществить
на базе более общей теории процессов переноса и преобразования любых форм энергии, каковой является энергодинамика [2].
2. Энергодинамическое описание электродинамических
систем.
1)

В литературе это обычно иллюстрируется «цепочкой Брэгга».
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Системы, в которых протекают колебательные процессы, внутренне неравновесны (пространственно неоднородны), поскольку отклонение какого-либо параметра в колебательном процессе от его равновесного значения различно в разных точках системы. Это требует
применения к электродинамическим системам аппарата неравновесной
термодинамики [3], предварительно обобщенного на случай систем,
совершающих полезную работу. Именно такой теорией и является
энергодинамика, распространяющая методы термодинамики на нестатические процессы и нетепловые формы энергии [2]. В ней доказывается, что число независимых координат, характеризующих состояние
какой-либо системы, равно числу независимых процессов, протекающих в ней. В соответствии с этим описание неоднородных систем требует введения дополнительных экстенсивных и интенсивных параметров. В качестве экстенсивной меры пространственной неоднородности
энергодинамика предлагает моменты распределения известных «термостатических» параметров Θi типа объема V, энтропии S, чисел молей
k-x веществ Nk, заряда З, компонент Рα импульса Р (α = 1,2,3) и т.п. [3].
Эти моменты определяются единым выражением [2,4]:
Zi = ∫[ρi(r,t) – ρio(t)]rdV = ΘiΔRi ,

1)

где ρio(t) – плотность ρi(r,t) величины Θi при её однородном распределении (при ρi ≠ ρi(r)); ΔRi = Ri – Riо – вектор смещения центра величины
Θi при отклонении её распределения от равномерного (равновесного);
r – пространственная (эйлерова) координата точки поля.
Характерной особенностью этих координат состояния является
их неаддитивность, из-за которой момент Zi для системы в целом не
равен сумме таких моментов для отдельных её элементов. Это связано
с тем, что при «стягивании» системы в точку ρi(r, t) → ρio(t), так что
пределом Zi оказывается нуль, а не плотность этого параметра.
Благодаря введению таких координат состояние неоднородной
системы в целом характеризуется в общем случае удвоенным числом
экстенсивных параметров состояния, т.е. Э = Э(Θi, Zi). Это означает,
что полный дифференциал внутренней энергии системы U имеет вид:
dU = Σi ψi dΘi – Σi Хi ·dZi,

(2)

где ψi ≡ (∂Э/∂Θi) – обобщенные потенциала типа абсолютного давления, температуры, химического потенциала k-го вещества, компонент
vα скорости v, электрического потенциала φ и т.д.; Хi ≡ – (∂U/∂Zi) –
обобщенные термодинамические силы, являющиеся интенсивной мерой пространственной неоднородности системы. Их аналогом в случае
сложно деформированных сплошных сред являются «натяжения», характеризующие напряженное состояние таких систем. Несложно
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установить их связь с силами F в их обычном (ньютоновском) понимании. Поскольку частная производная (∂U/∂Zi) находится в условиях постоянства всех других координат, в том числе Θi, то
Хi = – Θi-1(∂U/∂Ri) = Fi/Өi.

(3)

Таким образом, термодинамические силы (ТДС) представляют
собой не что иное, как ньютоновские силы Fi, отнесенные к единице
носителя данной формы движения Θi. Тем самым энергодинамика осуществляет дифференциацию сил и распространяет механическое понятие силы F на процессы любой i-й природы. Благодаря этому любые
силы Fi приобретают в энергодинамике единый смысл, единую размерность и единый способ их нахождения, применимый для дальнодействующих и короткодействующих, внешних и внутренних, полезных и
диссипативных, механических и немеханических сил [5].
Изначальное введение в энергодинамику чуждого классической термодинамике понятия силы открывает возможность объяснения
на её основе сути явлений, анализа их кинетики и вывода на её основе
важнейших принципов, законов и уравнений целого ряда фундаментальных дисциплин, включая электродинамику [6].
2. Специфика электродинамических процессов.
Если в выражении (1) под ρi понимать плотность свободного
заряда ρe, мы получим определение момента распределения электрического заряда Zе = ЗΔRе , где З =∫ρe dV – электрический заряд области V;
ΔRе – вектор его смещения при отклонении распределения заряда от
однородного. В системе единичного объема момент Zе тождественен
вектору электрического смещения D.
Электромагнитные явления, как известно, возникает только при
наличии тока, т. е. движения свободных и связанных зарядов Зe и Зс с
некоторой скоростью ve или vс. Это означает, что электродинамическая
система обладает по сравнению с электростатической дополнительной
степенью свободы, связанной с наличием в ней тока J = Зv с отличной
от нуля плотностью j = ρev. Это требует введения некоторой дополнительной экстенсивной координаты «электротонического» состояния
Θм, учитывающей все независимые компоненты ρevα плотности тока j.
Этим требованиям отвечает величина Θм = ∫ρe(Σαvα2)½dV, которую иногда называют «магнитной массой» [7].
В системах с неоднородным распределение тока этим координатам соответствует момент их распределения Zм:
Zм = ∫[ρм(r,t) – ρмo(t)] rdV = ΘмΔRмα ,
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(4)

где ρмo(t) – плотность ρм(r,t) при однородном распределении тока (когда ρм ≠ ρм(r)); ΔRмα = Rмα – Rмо – вектор смещения центра величины Θмα
при отклонении её распределения от равномерного (однородного). Как
следует из выражения (4), момент Zм обращается в нуль когда токи j в
различных точках системы исчезают, и достигает максимальной величины, когда процесс поляризации диэлектрика прекращается. В системе единичного объема момент Zм тождественен вектору магнитной
индукции В. Отмеченная выше неаддитивность параметров Zе и Zм объясняет, почему в электродинамике любые экстенсивные величины относят только к единице объема системы1).
Раскроем теперь выражение термодинамических сил Хi, вводимых
соотношением (3). Если представить энергию равновесной системы Э
как сумму «парциальных» энергий Эi всех степеней её свободы U =
ΣiUi, выразив каждую из них произведением количественной меры движения данного рода Θi на его потенциал ψi как меру интенсивности
этого движения Ui = ψiΘi , то, вынося Θi за знак производной, найдем:
Хi = – (∂ΣiψiΘi/∂Zi) = – (∂ψi/∂Ri) = – Ñψi.

(5)

Таким образом, термодинамические силы выражаются единым
образом через отрицательные градиенты соответствующего потенциала. В частности, отсюда следует, что термодинамическая сила (ТДС)
Хе = – Ñφ соответствует понятию напряженности электрического поля
Е. Это позволяет в ряде случаев ввести по аналогии с ЭДС понятие
«магнитодвижущей силы» (МДС), определив её как силу Хi, стремящуюся вернуть систему в состояние с однородным распределением плотности тока:
Хм = – (∂U/∂Zм) = – |Je| -1(∂U/∂Rм) .

(6)

Если ограничиться случаем «магнитостатики» и представить в
некотором приближении энергию постоянного магнита в виде произведения магнитной координаты Θм = (ΣαΘмα2)½ и некоторого «квазипотенциала» ψм, то Хм также выразится отрицательным градиентом этого
потенциала – (∂ψм/∂Rм). Такое приближение, как известно, хорошо работает на достаточном удалении от полюса магнитной спицы или совокупности токов [1]. В общем же случае непотенциальных полей Хм
соответствует понятию напряженности магниного поля Н. которая соответствует уравнению 1-го и 2-го начал термодинамики диэлектриков
и магнетиков для системы единичного объема [8]

1)

Несмотря на то, что эта единица объёма в разных системах единиц может
быть весьма различной.
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dUV = Σi ψi dΘi – E·dD – H·dB = 0

(7)

при отсутствии потерь, теплообмена и массообмена (ΣiψidΘi = 0). Действительно, поскольку два последних члена характеризуют обратимую
работу поляризации đWеv = E·dD и намагничивания đWмv = H·dB однородной системы, при преобразовании энергии из одной формы в другую работа đWеv и đWмv имеют противоположный знак.
Из сопоставления уравнений (2) и (7) следует важных вывод о
том, что векторы индукции D и B являются в действительности параметрами пространственной неоднородности и имеют смысл моментов
распределения электрического и магнитного «заряда» в системе единичного объема. Поскольку в колебательном процессе момент Zе достигает максимального значения при исчезновении тока смещения (когда Zм обращается в нуль), противонаправленный характер изменений
векторов D и В в колебательном процессе получает естественное объяснение, а вместе с тем – и сохранение энергии в нем. Следует заметить, что представление электрической UеV и магнитной UмV составляющих энергии системы единичного объема в форме UеV = Хе·Zе = Е·D
и UмV = Хм·Zе = H·В отнюдь не исключает возможности противоположного изменения векторов D и В, что непосредственно вытекает из закона сохранения энергии системы в форме (7).
4. Устранение «белых пятен» в электродинамике.
Предложенное обобщение неравновесной термодинамики при
явном учете пространственной неоднородности позволяет получить
ряд новых результатов. Прежде всего это касается вывода закона Кулона без использования закона Гаусса и лишенного физического
смысла понятия «потока напряженности» ФЕ = ∫Е·df электрического
поля Е через замкнутую поверхность f». Этот закон может быть получен исходя из неоднородного распределения заряда в пространстве
[2,9].
Еще более важным представляется энергодинамическое обоснование уравнений Максвелла, считавшихся ранее не выводимыми из
каких-либо первичных принципов. Вывод этих уравнений для электромагнитных сред основан на уравнении (7) и введенном выше понятии
потока смещения в них. Применяя закон сохранения энергии (7) в условиях Σi ψi dΘi = 0 к системе, представляющей собой замкнутый магнитопровод, охватываемый замкнутым контуром тока, 1-му и 2-му уравнению Максвелла можно придать вид [2,10]:
rot E = – dB/dt,
(8)
rot H = dD/dt .
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(9)

Эти уравнения отличаются от общепринятой формы их записи,
предложенной Герцем и Хэвисайдом, тем, что в последних полные
производные dB/dt и dD/dt, присутствовавшие в исходных уравнениях
Максвелла, заменены частными производными (∂B/∂t) и (∂D/∂t). Полные производные от векторов B = B(r, t) и D = D(r, t) как функций радиус-вектора точки поля r и времени t имеют вид:
dD/dt = (∂D/∂t) + (v·Ñ)D,

(10)

dB/dt = (∂B /∂t) + (v·Ñ)B,

(11)

т.е. включает в себя наряду с локальной составляющей (∂D/∂t) и (∂B
/∂t) дополнительную «конвективную» составляющую (v×Ñ)D и (v×Ñ)B,
обусловленную перемещением свободных и связанных зарядов или
магнитных полюсов со скоростью v, т.е. полный ток в случае электрических зарядов или поток магнитного смещения в магнитопроводе.
Наличие этих составляющих устраняет ряд «белых пятен» электродинамики. В частности, он объясняет, почему, например, ЭДС появляется
там, где величина ∂B/∂t не меняется, и не возникает там, где этот поток
изменяется. Благодаря этому исключается отмеченная Р.Фейнманом
необходимость использования различных законов силы для случая
движущегося контура и меняющегося поля [1]. С этих позиций становится также понятным возникновение магнитного поля при движении
поляризованного диэлектрика (эффекты Роуланда – Эйхенвальда и
Рентгена – Эйхенвальда), а также поляризация диэлектрической пластины при ее движении в магнитном поле (эффект Вильсона – Барнета)
[11].
Вместе с тем из предложенного обоснования уравнений Максвелла следует вывод о том, что электрическое и магнитное поля не обязательно содержат вихревую составляющую, фигурирующую в уравнениях (8) и (9). Эти поля могут быть и потенциальными, когда E = Хе
= – Ñφ и H = Хм = – Ñψм. Появление в (8) и (9) rot E и rot Н обусловлено
рассмотрением частного случая системы, состоящей из замкнутого
электрического контура, охватывающего замкнутый же магнитопровод [5]. Это имеет непосредственное отношение к обоснованию существования продольных (направленных по вектору E или H) электромагнитных волн, порожденных периодическим изменением этих сил 2)
[12].
Возвратимся теперь к вопросу о нарушении закона сохранения
энергии в электромагнитном поле (ЭМП), затронутому в начале статьи,
и покажем, что этот вывод является следствием «переопределения»
ЭМП как объекта исследования. Действительно, характеризуя
2)

Существование таких волн не вытекает из уравнений Максвелла.
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«электротоническое» состояние ЭМП с помощью тех же параметров E,
H, D и B, что и в антенне-излучателе, следовало бы учитывать наличие
помимо уравнений состояния ЭМП D = εоE и B = μоH синфазность векторов E и H в нем, вследствие чего H = H(E). Благодаря этим тремя
связям независимым является лишь один из упомянутых четырех параметров. В таком случае никакого преобразования энергии из электрической в магнитную в ЭМП не происходит, что и снимает проблему
нарушения закона сохранения энергии в этом процессе.
Далее, если исходить из гениальной догадки Максвелла о том,
что «свет – это поперечное волнообразное движение той же самой
среды, которая вызывает электрические и магнитные явления», никоим
образом нельзя предположить, что эти явления происходят в самой
этой среде, а не индуцированы ею. Учитывая, что эта среда электрически нейтральна, а магнитная составляющая ЭМП в ней отсутствует
(или ничтожна), гораздо логичнее допустить, что сама эта среда характеризуется определенной плотностью ρ = ρ(r,t) как функцией радиусвектора точки поля r и времени t, поскольку ею должна обладать любая
материальная среда (как бы мы её ни называли – эфиром или полем)
[13]. В таком случае полная производная от энергии этой среды Е =
Е[ρ(r,t)] по времени включает в себя градиент энергии ÑЕ, определяющий силу воздействия этой среды F на вещество. Наличие этой силы и
вызывает процессы поляризации и намагничивания вещества. Тем самым мы приходим к выводу, что уравнения Максвелла (6) и (7) описывают процессы, происходящие ввеществе и не имеют отношения к самому электромагнитному полю.
5. Коррекция ряда понятий электродинамики.
Рассмотрение электродинамики как частного случая энергодинамики позволяет также «перевести» ряд далеких от совершенства понятий электродинамики на общий для всех «динамик» язык. Прежде
всего это касается такого трудно воспринимаемого понятия, как «ток
смещения», которое было формально введено Максвеллом соотношением jec = ∂D/∂t. Между тем, как следует из (10), эта производная характеризует лишь локальную скорость изменения индуцированного
электрического поля, которая не имеет ничего общего со скоростью
смещения чего бы то ни было. Смысл тока смещения имеет второй член
производной dD/dt, действительно связанный со смещением заряда со
скоростью v1). При этом плотность тока смещения jec= ρev приобретает
1)

Характерно, что в исходных уравнениях Максвелла фигурировала именно
полная производная D по времени, что, по-видимому, и послужило основанием для термина «ток смещения».
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тот же смысл, что и ток проводимости. Этот ток столь же реален, как и
ток проводимости, отличаясь от него лишь тем, что он не выходит за
границы системы (проводник не замкнут). В вакууме этот ток, естественно, отсутствует, что, однако, не исключает возможности появления отличного от нуля смещения Zе в пространстве между катодом и
анодом вследствие перетекания заряда по внешней цепи. Поэтому сохранение за производной ∂D/∂t названия «тока смещения» лишь вводит
в заблуждение.
Обобщение понятия тока смещения на неэлектрические формы
энергии позволяет ввести по аналогии с jec понятие «магнитного тока
смещения» jмc = ρмvм, связанного со смещением в противоположные
стороны разноименных полюсов магнитного диполя в процессе намагничивания магнетика. Эта «конвективная» составляющая производной
dB/dt также отлична от нуля [2,14].
Следующий вывод касается понятия векторного потенциала А, вводимого соотношением B = rot А. Его принадлежность к обобщенным
потенциалам ψi становятся более очевидными, если использовать выражение А = (vе/с2)φ [1], т.е. раскрыть его смысл как произведения электрического потенциала φ, отнесенного к квадрату скорости света с, и
скорости движения заряда vе, также являющуюся потенциалом в выражении кинетической энергии последнего vе·dРе. Используя (8), по правилам векторного анализа имеем:
rot E = [vе,rotB] – ∂B/∂t = rot [vе×B] – rot (∂А/∂t),

(12)

или
E = [vе×B] – (∂А/∂t).

(13)

Это объясняет появление дополнительных слагаемых – (∂Ае/∂t) и
[vе×B] в выражении электродвижущей силы ℰ (ЭДС), записанной
Максвеллом для замкнутого контура в форме
ℰ = ò (–Ñφ – ∂Ае/∂t + vе×B)dℓе ,

(14)

где dℓе – векторный элемент длины электрического контура.
По существу, выражение в скобках (14) определяет результирующую силу, вызывающую циркуляцию тока. К их числу относится и
сила vе×B, представляющая собой магнитную составляющую силы Лоренца, отнесенную к величине переносимого заряда. Как видим, получить выражение этой силы можно, не прибегая к соображениям теории
относительности [14].
Поскольку в замкнутой цепи E = –Ñφ = 0, ЭДС ℰ фактически
характеризует «сторонние» (неэлектрические) силы, вынуждающие заряд двигаться по замкнутому контуру [7]. Это вскрывает ошибочность
включения силы ∂Ае/∂t в понятие электрического поля Е. Вместе с тем
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вскрывается необоснованность применения термина ЭДС к силам неэлектрической природы, которые являются лишь компонентами результирующей силы ΣXiе = –Ñφ – ∂Ае/∂t + vе×B. Помимо указанных
компонент, в это понятие могут быть включены силы, вызванные разностью концентраций заряженных веществ, их температур, давлений и
т.п. [5]. Это открывает возможность дальнейшего обобщения закона
Ома путем замены в нем силы Е на ΣXiе [6]:
je = – σeΣXiе = – (Ñφ + ∂Ае/∂t – vе×B,

(15)

где σe – коэффициент электропроводности.
Еще одно замечание относится к применению термина «поток»
к величинам Фe = ∫(∂D/∂t)·dfe и Фм = ∫(∂B/∂t)·dfм, традиционно представляемым числом силовых линий электрического и магнитного поля,
«пронизывающих» электрические и магнитные контуры сечением fe и
fм [7]. Эти «потоки», как и упомянутый выше «поток вектора» в законе
Гаусса, очень далеки по физическому смыслу от понятия потока в гидродинамике и аэродинамике, где они неразрывно связаны со скоростью
переноса какого-либо материального объекта. Подобные исторические
наслоения чрезвычайно затрудняют понимание электродинамики.
Приведение понятийного и математического аппарата электродинамики в единую междисциплинарную систему устраняет эти трудности и позволяет решить ряд задач, казавшихся не разрешимыми с позиций современной электродинамики.
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О СМЫСЛЕ ВЕКТОРНОГО МАГНИТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
(Вестник Дома Ученых Хайфы, 34(2014).7-13).
С позиций энергодинамики показано, что понятие векторного магнитного потенциала первично и имеет единый с другими обобщенными потенциалами смысл и единое аналитическое выражение.
Найдена связь магнитного потенциала с работой
1. Введение.
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В современной физике существует точка зрения, согласно которой векторный потенциал А следует рассматривать как вспомогательную величину, не допускающую ввиду его неоднозначности прямого
измерения [1]. Попытки раскрыть физический смысл этого потенциала
и освободиться от его неоднозначности путем наложения дополнительных условий (калибровок) Кулона, Пуанкаре, Лоренца, Ландау, Лондонов, Вейля, Фока — Швингера и т.п. не дали удовлетворительных результатов [2]. Поэтому до сих пор преобладает мнение, что векторный
потенциал магнитного поля не имеет какого-либо физического смысла.
Отсутствие способа измерения величины векторного потенциала и неясность его связи с работой, производимой магнитным полем, породили настороженное отношение к нему в электротехнике и радиотехнике, избегающих применения этого понятия. Между тем именно от
этого потенциала зависит силовое взаимодействие токонесущих систем. К тому же введен он был в своё время Ампером именно на основе
наблюдения силового взаимодействия в таких системах.
Целью настоящей статьи является преодоление трудностей интерпретации этого понятия и его неоднозначности с позиций энергодинамики как более общей теории, устанавливающей единство явно различимых сил и совершаемых ими работ [3].
2. Скалярные и векторные потенциалы.
Энергодинамика изучает пространственно неоднородные системы с неравномерным распределением по её объему V параметров Θi
(энтропии S, массы М, числа молей k-x веществ Nk, заряда З и т. п.).
Такие системы могут удаляться от состояния внутреннего равновесия
при совершении над системой работы Wт и самопроизвольно приближаться к нему при релаксации. Это свидетельствует о наличии у таких
систем дополнительных степеней свободы и необходимости введения
соответствующих им параметров их пространственной неоднородности.
Для того, чтобы найти такие координаты, рассмотрим произвольную систему (рис.1), в которой плотность ρi(r,t) = ∂Θi/∂V любого
ρi
параметра Θi и значения сопряженΨi
ного с ним потенциала Ψi(r,t) как
Xi
функций радиус-вектора r точки
ρi(t)
θ*
поля и времени t распределены по
ΔRi
системе так, как указано на нем. Как
ρi(r,t)
Ri
Riо
следует из рисунка, при отклонении
распределения Θi от равномерного с
r
плотностью ρi ( t ) некоторое количеРис.1.1. К образованию момента
распределения.

ство этой величины Θi* переносится
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из одной части системы в другую в направлении, указанном стрелкой.
Такое «перераспределение» носителя i-й формы энергии Θi сопровождается смещением центра его величины Θi (i = 1,2,…n) из первоначального положения Ri0 в текущее Ri. Эти положения определяются известным образом:
Ri = Θi-1 ∫ρi(r,t)rdV , Riо = Θi-1 ∫ ρi (t ) rdV.

(1)

Отсюда следует, что отклонение системы от однородного состояния сопровождается возникновением «моментов распределения» Zi
энергоносителей Θi:
Zi = Θi∆Ri = ò éëρi ( r, t ) - ρi ( t )ùû rdV ,

(2)

V

где ∆Ri = Ri – Riо – вектор смещения центра координаты Θi. Элементарное изменение этого вектора можно представить в виде суммы двух
слагаемых, первое из которых dri = еidRi характеризует его удлинение,
а другое, Ridеi – изменение его направления, задаваемого единичным
вектором ев. Последнее слагаемое удобнее выразить через изменение
пространственного угла φ, характеризующего это направление, внешним произведением φi×еi. Это позволяет представить полный дифференциал момента распределения Zi в виде суммы трех независимых
слагаемых:
dZi = RidΘi + Θidri + dφi×Zi.

(3)

Каждое из них характеризует одну из трех групп независимых
процессов, протекающих в пространственно неоднородных средах.
Первую группу образуют процессы, протекающие в условиях
Ri = const. Они характеризуются равномерным изменением физической
величины Θi во всех частях системы и напоминают равномерное выпадение осадков на неровную (в общем случае) поверхность. Частным
случаем таких процессов являются процессы обратимого теплообмена,
массообмена, объемной деформации и т. п., изучаемые классической
термодинамикой.
Другая группа процессов обусловлена смещением dri центра
величины Θi без изменения самой этой величины. Они сопровождаются
уменьшением её плотности ρi в одной части системы и увеличением –
в другой, и потому напоминают перекачку текучих материалов из одной
части сосуда в другую. Такие «противонаправленные» процессы мы
назвали процессами перераспределения [3].
Третье слагаемое в (3) характеризует поворот вектора Zi (или самого тела при наличии анизотропии его формы) на пространственный
угол dφi. Такие процессы мы назвали процессами переориентации [3].
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Учет этих степеней свободы неоднородных систем и введение
дополнительных координат их состояния позволяет дать более детальную картину протекающих в таких системах процессов. Прежде
всего, это означает, что полная энергия системы Э является функцией
трех групп переменных Э(Θi, ri, φi), где i = 1,2,…,n – число независимых составляющих энергии. Поэтому её полный дифференциал может
быть представлен в виде трех сумм частных дифференциалов тождеством вида:
dЭ ≡ ΣiΨi dΘi – Σi Fi·dri – Σi Мi·dφi,

(4)

Ψi ≡ (∂Э/∂Θi); Fi ≡ – (∂Э/∂ri); Мi ≡ – (∂Э/∂φi)

(5)

где
– соответственно обобщенные потенциалы; обобщенные силы и их моменты1).
Первая сумма (4) описывает виды работ, не нарушающих пространственной однородности системы и сопровождающих объемную
деформацию системы –pdV, теплообмен TdS2), диффузию k-x веществ
μkdNk, ввод в систему заряда φdЗ и т. д. К этой же категории процессов
следует отнести работу ускорения системы в её поступательном v∙dР и
вращательном движении ω∙dL, а также работу поступательного и вращательного ускорения электрического заряда системы3), потенциалы
которых Ψi (скорость поступательного v, vе и вращательного ω, ωе движения) и сопряженные с ними координаты Θi (импульсы Р, Ре и их моменты L, Lе) имеют векторную природу.
Вторая сумма выражения (4) характеризует элементарную «техническую» работу đWiт = Fi·dri, совершаемую силами Fi в их обычном
(ньютоновском) понимании. Эта работа связана с перемещением dri
объекта ее приложения Θi в пространстве и выражается через градиенты потенциалов ÑΨi соотношением Fi = – ΘiÑΨi = ΘiХi, где Хi ≡ –
ÑΨi – так называемые «термодинамические силы в их энергетическом
представлении» (И. Дьярмати, 1974). Таковы, в частности, удельные

1)

Применённая здесь запись производной от скалярной величины по векторной малоупотребима, но чрезвычайно удобна (Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц, 1973). Что же касается
знака (–) во 2-й и 3-й сумме (4), то он соответствует принятому в термодинамике правилу знаков: подведённая к системе теплота и совершенная ею работа положительны.
2)
В энергодинамике теплообмен отнесён к категории неупорядоченных работ в связи
с невозможностью однозначного разделения энергообмена в открытых системах на
теплоту и работу (М.Трайбус, 1970; К. Путилов, 1971).
3)
Поскольку этот процесс может происходить под действием только электродвижущих
сил, т.е. независимо от ускорения системы как целого.
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массовые, объемные и поверхностные силы, для которых величина Θi
имеет смысл соответственно массы M, объема V и поверхности тела f.
Наконец, члены 3-й суммы (4) характеризуют работу, совершаемую крутящими моментами Мi = Fi×ri. Возникновение таких моментов
обусловлено наличием в 1-й сумме (4) потенциалов Ψi векторной природы, вектор-градиенты которых Grad Ψi (в том числе вектор-градиент
скорости Grad v ≡ Ñv) представляют собой тензоры 2-го ранга. Составляющие этих тензоров являются движущими силами процессов перераспределения и переориентации импульса. Нас в данном случае интересует их антисимметрическая составляющая ÑΨia. Одна из них, Ñv a,
известна из гидродинамики как вихревой вектор. Последнее означает,
что при изучении систем с произвольным распределением масс, зарядов и токов необходимо учитывать появление не только силовых полей, но и полей, создаваемых крутящими моментами Мi. Это позволит
показать, что векторный магнитный потенциал А является функцией
угловой скорости вращения электронов ωе и может быть с успехом заменен ею.
2. Векторный потенциал как функция угловой скорости
электронов.
Известно, что векторный (магнитный) потенциал А токов jе, произвольным образом распределенных в пространстве с магнитной проницаемостью μо на расстоянии r от источника, определяется выражением [4]:
А = (μо/4π) ∫ (jе/r)dV.

(6)

Плотность тока jе определяется в электродинамике произведением плотности электрического заряда ρе на скорость его перемещения
vе(r). Эта скорость различна в разных точках системы, и кроме того,
зависит от принятой системы её отсчета. Однако если учесть, что появление векторных потенциалов Ψi обусловлено наличием в исследуемой
системе вращательного движения, и рассматривать для конкретности
соленоид радиусом r, то скорость заряда vе можно выразить векторным
произведением угловой скорости вращения ωе и радиус-вектора r = еr
элемента тока jеdl относительно мгновенного центра его вращения. Тогда вместо (6) можем написать:
А = (μо/4π) ∫ ρеωе×е dV.

(7)

Вынося постоянную для соленоида величину ωе×е за знак интеграла, получим:
А = Зμо ωе×е/4π,
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(8)

где З = ∫ρеdV – суммарный заряд, движущийся в обмотке соленоида (величина, пропорциональная числу ампер-витков).
Согласно (8), векторный потенциал А пропорционален угловой
скорости вращения элемента тока в обмотке соленоида и совпадает по
направлению с этим током (рис.2). Это обстоятельство подтверждает
сделанный выше вывод о том, что этот потенциал является следствием наличия у токонесущей системы дополнительных степеней свободы и связан с вихревым характером магнитного поля. Действительно, в соленоидах плотность заряда ρе, как и плотность тока проводимости jе, отличны от
нуля только на радиусе обмотки r, т. е. оказываются смещенными относительно ценРис.2. Поле соленоида
тра соленоида. Вследствие этого любой элементарный заряд ρеdV оказывается удаленным от оси соленоида на расстояние r, образуя элементарный момент его распределения dZе =
ρеredV. Под действием момента Ме вектор dZе непрерывно меняет свою
ориентацию в пространстве, вращаясь с угловой скоростью ωе = dφе/dt.
Это и отражает соотношение (8), согласно которому векторный потенциал А не зависит от радиуса соленоида r и возникает только тогда,
когда вектор скорости электронов vе изменяет свою ориентацию в пространстве1).
Вместе с тем выражение (8) вскрывает неадекватность формально-математического введения понятия векторного потенциала А
из соотношения div rotА = div В = 0. Из него следует, что магнитное
поле В возникает только тогда, когда rotА ≠ 0. Между тем магнитное
поле существует, как известно, и у прямолинейного проводника с током. В энергодинамике этому случаю соответствует член 2-й суммы
(4). Далее, выражение В = rotА предполагает экстенсивный характер
векторного потенциала А, что не соответствует природе любого потенциала Ψi как интенсивной величины. Экстенсивные свойства векторного потенциала становятся особенно очевидным при рассмотрении
выражения (8), из которого следует его пропорциональность полному
заряду З токонесущей системы.
Иной способ введения магнитного потенциала предлагает энергодинамика, исходящая из единства описания подобных процессов и
из их физической сущности. С её позиций векторный магнитный потенциал является всего лишь одним из векторных потенциалов и
1)

В этом отношении векторный потенциал прямолинейного проводника является предельным случаем соленоида с бесконечно большим радиусом.
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определяется выражением Ψi ≡ (∂Э/∂Θi), которое в рассматриваемом
случае принимает вид:
ωе ≡ (∂Э/∂Lе),

(9)

где Lе = Iеωе – момент импульса вращательного движения заряда; Iе –
момент инерции контура с током. Мы будем называть величину ωе
наряду с магнитным «электродинамическим потенциалом», чтобы избежать недоразумений.
Электродинамический потенциал, введенный таким образом,
имеет очень простой физический смысл и полностью определен, поскольку угловая скорость электронов ωе и момент их импульса Lе задается единственным образом. Однако он отличается от потенциала А
помимо своей размерности еще тем, что направлен по оси вращения, а
не в направлении замкнутого тока. Поэтому предстоит показать соответствие понятия магнитного потенциала известным опытным фактам.
Начнем с возможности простого объяснения действия постоянных магнитов как следствия упорядоченности замкнутых молекулярных токов в них. Заметим, далее, что потенциал ωе напрямую связан с
работой, совершаемой токонесущей системой, в то время как для векторного потенциала А такая связь остается неизвестной. В частности,
работа ускорения кругового движения электронов по замкнутому контуру определяется в энеродинамике выражением, аналогичным другим
видам работ, входящим в первую сумму (4):
đWω = ωе∙dLе = Iеdωе2/2.

(10)

Столь же просто найти связь магнитного потенциала с технической работой, выражаемой членами 2-й суммы (4). Для этого воспользуемся альтернативным представлением технической работы đWiт =
Fi·dri через термодинамические силы Хi ≡ – ÑΨi и моменты распределения Zi = Θi∆ri, которые в данном случае принимают вид Хω = – Ñωе
и Zω = Θω×∆rω:
đWωт = Fω·drω = Хω·dZω.

(11)

Нетрудно заметить, что сила Хω= – Ñωе в этом выражении играет ту же роль, что и напряженность поля Н в выражении работы
намагничивания đWмт = Н·dВ, а момент Zω –вектора индукции В = rotA,
отнесенного к магнетику в целом. Это становится более очевидным,
если учесть, что Θω = Iеωе; ∆rω = rω, и записать момент Zω = Iеωе×rω в
виде Zω = Iе rotωе, что указывает на прямую связь векторов Zω и В. Столь
же понятно, что в одномерном случае сила Хω имеет смысл отрицательного градиента модуля угловой скорости ωе как меры «завершённости»
магнитного поля.
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Не менее очевидной становится и связь потенциала ωе с работой переориентации токонесущей системы, выражаемой 3-й суммой
(4):
đWφт = Мφ·dφе.
(12)
Поскольку этот процесс протекает в условиях постоянства всех
других параметров системы, он обусловлен лишь изменением направления вектора ωе, т. е. поворотом контура с током в пространстве.
Именно такую работу совершает вихревое магнитное поле при вращении роторов электродвигателей. При этом момент Мφ образует пару
магнитных сил Лоренца, действующих на противоположные ветви
рамки с током и нормальных к направлению тока в них. Эта пара сил и
совершает работу поворота рамки с током, опровергая расхожую точку
зрения, будто магнитное поле не совершает никакой работы.
3. Обсуждение результатов.
Как показано выше, данная здесь трактовка магнитного поля
как электродинамического явления не противоречит известным фактам. Наличие потенциальных свойств у угловой скорости вращения
электронов ωе, названной здесь электродинамическим потенциалом,
несомненно. Поэтому вопрос может состоять только в обосновании целесообразности замены им векторного потенциала А, вводимого указанным выше формально-математическим путем и отличающегося от
него направлением, экстенсивным характером и неоднозначностью.
Немаловажное значение приобретает при этом возможность
простого объяснения существования магнитного момента у элементарных заряженных частиц с чрезвычайно малым радиусом и неизвестной
внутренней структурой, поскольку магнитный потенциал ωе, определяемый выражением (9), не зависит от радиуса вращающегося тела.
Это вскрывает непротиворечивость появления магнитного момента Мω
и магнитных сил Хω у любых элементарных заряженных частиц, сколь
бы малыми ни были их размеры. Последнее освобождает от необходимости придумывать модели строения элементарных частиц по крайней
мере в макрофизике.
В свою очередь, существование магнитных сил Fω или Хω проливает новый свет на природу взаимодействия не только заряженных
частиц (типа спин-спинового взаимодействия [5]), но и не заряженных
вращающихся тел. Поскольку в отсутствие специфических электродвижущих сил свободные электроны вращаются с той же скоростью,
что и сами тела (ωе = ω), между электронейтральными телами, вращающимися с различной угловой скоростью, с необходимостью возникает аксиальная магнитная сила Fω, вызывающая их притяжение или
отталкивание, и потому названных в [6] «гироскопической».

251

Далее, согласно вышеизложенному, во вращающихся телах с
неоднородным распределением электрического заряда возникают
также крутящие моменты Мω, обусловливающие обмен между телами
и окружающими их средами «завихренностью». Такое взаимодействие
оправдывает введение «торсионных полей», объясняя их, однако,
вполне «конвенциональными» причинами, поскольку переносчиком
этого взаимодействия может стать любая промежуточная среда, взаимодействующая с электронами вещества и способная к передаче вращательного движения (в том числе эфир, наделенный отличной от нуля
вязкостью) [6].
Вместе с тем предпринятое рассмотрение вынуждает скептически отнестись к разного рода гипотезам о необычных свойствах «физического вакуума» и, в частности, к существованию магнитного поля в
нем. Как следует из выражений (8) и (9), магнитный потенциал ωе существуют только в области пространства, где угловая скорость движения электронов отлична от нуля. Это свидетельствует об ошибочности
трактовки эффекта Ааронова-Бома (1960) как следствия существования этого потенциала вне миниатюрного соленоида, тщательно изолированного сверхпроводящим электромагнитным экраном с тем, чтобы
не создавать на пути движения электронов в двухщелевом эксперименте электрического Е и магнитного В полей [1]. Как известно, этот
эксперимент обнаружил изменение интерференционной картины при
включении и выключении соленоида, находящимся вне траектории их
движения. Однако этот результат следовало бы объяснить скорее наличием неэкранируемой неэлектромагнитной составляющей излучения
соленоида, обнаруженной в недавнее время [7], нежели влиянием на
потоки электронов векторного потенциала А.
Подводя итог, можно заключить, что при дедуктивном подходе
(от общего к частному) магнитный потенциал приобретает единый с
другими обобщенными потенциалами смысл, единое аналитическое
выражение и единое функциональное назначение. Кроме того, при таком подходе удается получить аналитические выражения всех видов
работы, связанных с магнитным потенциалом. Это позволяет дать более детальный анализ процессов, протекающих с участием неподвижных и движущихся зарядов.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВРАЩАЮЩИХСЯ МАСС
(Журнал формирующихся новых направлений, 3(1) 2013.6…14).
Дано объяснение экспериментальных фактов, свидетельствующих о взаимодействии вращающихся масс, с позиций энергодинамики. Показано, что это взаимодействие не сводимо к известным четырем его видам и обусловлено неравномерным распределением в пространстве момента импульса. Получено выражение для расчета торсионной силы

1.

Экспериментальные факты.

В научной литературе неоднократно приводились факты, убедительно свидетельствующие о взаимодействии вращающихся тел
друг с другом и с окружающими их неподвижными телами. Одним из
первых свидетельств такого
рода являлся индикатор Мышкина, построенный им в
начале ХХ столетия и реагировавший на вращение находящегося вне его гироскопа [1].
Этот индикатор представлял
собой стеклянный сосуд с
Рисунок 1. Прибор Мышкина

253

подвешенным в нем на тонкой нити (или паутине) диском диаметром
30-40 мм. из алюминиевой фольги. При раскрутке рядом расположенного гироскопа диск индикатора медленно отклонялся от своего первоначального положения на некоторый угол и находился в этом положении до тех пор, пока длился опыт. После отключения гироскопа диск
медленно возвращался в исходное положение [1].
Одним из первых «гироскопический эффект», заключающийся
в уменьшении веса вращающихся гироскопов, наблюдал Н. Козырев
[2]. В его опытах изменение веса гироскопа происходило вдоль оси вращения массы, причем в зависимости от направления вращения гироскопа происходило либо уменьшение, либо увеличение его веса.
Проявления взаимодействия вращающихся масс в макромире
многообразны. Один из них – эффект возникновения «гироскопической тяги» –демонстировался еще в 1974 году Э. Лэйтвэйтом (Eric
Laithwaite) во время его знаменитой рождественской лекции в Королевском Институте Великобритании [3]. В этом опыте 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.
Другой эффект – кажущееся «обезвешивание» вращающихся
масс. В этом отношении заслуживают внимания прецизионные измерения веса вращающихся гироскопов, выполненные в 1989 году японскими физиками Х. Хидео Хайасака и С. Такеучи [4]. Их исследования
показали, что при скоростях (12-13)·103 об/мин 175-граммовый гироскоп теряет в весе до 10 миллиграмм. Кроме того, они установили, что
горизонтально вращающийся ротор легче неподвижного, а вращающийся по часовой стрелке легче вращающегося против часовой на величину порядка 7·10-8 % [4]. Сами исследователи не смогли объяснить
причину такого эффекта. Тем не менее они заявили о теоретической
возможности получения «антигравитации» и полного нарушения притяжения. Эти выводы, по их мнению, следуют из результатов экспериментов по свободному падению гироскопов, которые были осуществлены другими японскими физиками Х. Танакой, Т. Хашидом и Т.
Щубачи.
Еще один эффект был обнаружен в экспериментах Е. Подклетнова [5], наблюдавшего уменьшение на 2% веса предмета, расположенного над сверхпроводящим вращающимся диском, находящимся в магнитном поле. В его установке создаются два разных, работающих вместе магнитных поля, одно из которых, образованное тремя электромагнитами, заставляет сверхпроводящее кольцо приподниматься, а другое
– вызывает его вращение.
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Подтверждением многообразия проявлений взаимодействия
вращающихся тел с их окружением служат также эксперименты А.Л.
Дмитриева с сотрудниками, результаты которых впервые были опубликованы в 2001 г. [7]. В их установке в закрытый контейнер помещались два соосных гироскопа с горизонтальной осью вращения. В экспериментах измерялось ускорение свободного падения контейнера, для
чего на нем был закреплен высокостабильный генератор импульсов
длительностью 0,13 мс, подключенный к двум разноцветным светодиодам, расположенным вдоль траектории падения контейнера. Траектория
Рис.5. Установка Подклетнова
падающего контейнера фотографировалась цифровой камерой с выдержкой 0,5-0.6 с., которая засекала
координаты центров диафрагм, установленных перед светодиодами с
последующей оцифровкой результатов на компьютере. Для уменьшения влияния искажений изображения вследствие дисторсии средний
масштаб изображения рассчитывался по трем отсчетам длины - в верхней, центральной и нижней частях траектории. Эти эксперименты показали, что при угловой скорости вращения гироскопов 20 000 об/мин
наблюдалось систематическое увеличение ускорения свободного падения контейнера величиной 10 ± 2 см/с2.
Весьма детальные исследования взаимодействия вращающихся
масс выполнил С.В.Плотников [8]. В его экспериментах стандартный
гироскоп авиационного автопилота массой 540 грамм жестко крепился
на чаше аналитических весов класса АДВ-200М, причем для компенсации его веса была предусмотрена его пружинная подвеска. Питание
гироскопа осуществлялось напряжением 12 вольт через 3-х фазный
преобразователь на 400В, который предусматривал возможность плавного изменения скорости до 20·103 об/мин с переключением направления вращения. Результаты эксперимента показаны на рис.4.
Как следует из рисунка, при вращении гироскопа по часовой
стрелке (совпадающем с направлением вращения Земли) вес гироскопа
увеличивается, а при его вращении против часовой стрелки, наоборот,
уменьшается. При этом наиболее резкое изменение веса происходит в
процессе раскрутки гироскопа. Затем по мере набора оборо-тов эффект
плавно снижается и прин-имает стационарное значение, изменя-ющееся с ростом напряжения питания от 12 до 15 В от 430 мг до 540мг. При
подвесе гироскопа перпендикулярно весам наблюдается аналогичное
изменение веса, но стационарное значение оказывается меньшим и
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равным 280 мг. Аналогичная картина наблюдается и при отключении
питания гироскопа. При этом вес его резко уменьшается и затем плавно
восстанавливается.
Аналогичные эксперименты были проведены Плотниковым
для взаимодействия двух гироскопов, второй из которых подвешивался
к потолку на удалении 3 см. от центра
масс первого. При
вращении гироскопов
в одном направлении
вес 1-го из них увеличивался на 150 мг., изменяя знак при вращении в противоположные стороны. При
перпендикулярном
расположении осей
гироскопов изменеРис.4. Зависимость веса гироскопа от времени
ния веса гироскопа не
наблюдалось.
Серию исследований взаимодействия близкорасположенных
вращающихся дисков в вакууме выполнил В.Н. Самохвалов [9]. В его
установке (рисунок 5) на роторах двух соосных электродвигателей постоянного тока закреплялись два алюминиевых диска диаметром 165
мм. Верхний диск был подвешен к ротору электродвигателя на нитях,
нижний диск – жестко закреплен на фланце ротора другого электродвигателя. Зазор между дисками составлял 2-3 мм. При раскрутке нижнего диска помимо их нагрева наблюдалось вынужденное вращение
верхнего незаторможенного диска, механически с ним не связанного.
При этом частота этого вращения на воздухе при прочих
равных условиях была на два
порядка ниже, чем при вращении дисков в вакууме. Если же
верхний диск был заторможен,
наблюдался его подъем вследствие отталкивания вращающимся диском. То же самое
отталкивание происходило и с
другими близкорасположенРис. 5. Установка Самохвалова
ными неподвижными предметами, например, рычагами. Эти эффекты не зависели от материала
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дисков, что доказывало неэлектромагнитную при-роду данного взаимодейст-вия. Попытки обнаружить возникновение электричес-кого
поля вблизи торцов дисков при их вращении также оказались безуспеш-ными. Экспериментатор приписывает этот эффект некоторому
«квадрупольному излучению».
Весьма важную информацию об эффекте гироскопической тяги
дает эксперимент канадского исследователя Г.А. Голушко [10], являющийся повторением упомянутого выше опыта Эрика Лэйтвэйта. Экспериментальная установка представляла собой раскручиваемый вручную гироскоп массой М = 98 г., подвешенный на нити длиной l = 224
см и снабженный лазерной указкой, оставлявшей световое пятно на горизонтально расположенном линованом листе бумаги. В отличие от
установки Лэйтвэйта, гироскоп был изолирован от окружающего воздуха бумажными экранами конической формы. На одном из концов оси
гироскопа была закреплена стрелка-указатель, предназначенная для
определения ориентации оси гироскопа. Положение светового пятна и
стрелки-указателя отслеживается с помощью видеосъёмки, проводимой с двух ракурсов: сверху и сбоку. Благодаря этому автору удалось произвести измерение траектории движения гироскопа, обусловленной
тягой гироскопа, и ориентации его оси относительно нормали к траектории (рис.6). В
результате экспериментов было установлено, что гироскоп представляет собой незамкнутую систему, вектор тяги которой
направлен вдоль оси гироскопа.
Рис.6. Траектория
Этот эксперимент обнаружил вол- раскрутки гироскопа
нообразный характер изменения отклонения подвеса от вертикали, обусловленный изменением направления
вектора гироскопической тяги (ускорением и замедлением движения
гироскопа). При разгоне ось гироскопа и вектор его тяги ориентированы в сторону движения. Однако по мере увеличения угловой скорости ось гироскопа начинает «отставать», и вектор тяги поворачивается
в сторону, противоположную движению. В результате торможении угловая скорость движения гироскопа уменьшается, и «отстаёт» груз.
Это повторяется многократно, что и обусловливает волнообразный характер его движения по спирали. Характерно, что при симметричной
подвеске корпуса гироскопа, когда оба конца его ротора вращаются
свободно, среднее отклонение его от вертикали равно нулю.
По телевидению показывали как-то эксперименты американских астронавтов в космосе с волчками. Интересно то, что
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вращающийся волчок в невесомости четко держал ориентацию оси
вращения, несмотря на все попытки космонавтов перевернуть ориентацию оси. Еще более интересен опыт, когда к первому вращающемуся
волчку приставили второй вращающийся волчок. Когда оси вращения
совпадали, они вели себя устойчиво и спокойно. Но когда ось вращения
второго волчка ставилась под углом к оси вращения первого волчка,
тогда эти волчки начинали все ускоренно вращаться относительно друг
друга, образуя некую колебательно вращающуюся систему. При этом
наступал момент, когда эта система «взрывалась», и волчки с огромной
силой разлетались в разные стороны.
В устройстве Де Пальмы два намагниченных гироскопа смонтированы бок о бок внутри цилиндра; они вращаются в противоположных направле-ниях друг
к другу, один по часовой, другой
против часовой стрелки. Оба гироскопа (здесь они называются
маховиками) пребывают в одном
и том же положении, причем
нижняя часть осей направлена
вниз, а верхняя – вверх.
В нерабочем положении,
“силовая” машина ДеПальмы весила чуть больше 125 кг. Гироскопы вращались в противоположных направлениях со скоростью 7 600 оборотов в минуту каждый, затем приводился во вращение
сам цилиндр, который вращался со скоростью 4 оборота в секунду. Это вынуждает оси гироскопов вращаться снизу вверх в вертикальной плоскости как спицы в прядильной машине. Как только силовая машина вращалась на этой скорости, она постоянно демонстрировала потерю веса в 1,8 – 2,7 кг! Хотя ни одна из основанных на гироскопе машин не продемонстрировала полной потери веса, одному исследователю по имени Джеф Рассел удалось создать прибор, весящий
9 кг и способный непрерывно регистрировать потерю веса или вертикальные пульсации в 8,5 кг. (Спецификацию этой и других подобных
машин, записанных в виде файлов их патентов в программе Adobe
Acrobat, можно найти на сайте Гленна Тернера “Gyroscopes as
Propulsion Devices”).
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В 1949 году Сёрл, работая с электрическими моторами и генераторами, а также с вращающимися скользящими кольцами, заметил,
что на противоположных их торцах возникало напряжение в 10,5 В
даже при относительно небольших скоростях. Он объяснил этот перепад потенциала вращением свободных электронов. В 1952 г. он с другом создали генератор диаметром 90 см., в котором вокруг центрального кольцеобразного магнита вращались намагниченные ролики
(рис.7). Для вращения роликов использовался небольшой электродвигатель. При испытании установки Серл и его друг были шокированы:
когда генератор набрал скорость, он оторвался от разгонного двигателя
и поднялся на высоту 15 метров над
землей! Диск держался на этой высоте,
продолжая двигаться со все большей и
большей скоростью. Вокруг него появилось розовое свечение ионизированного воздуха, хотя никаких приспособлений, предназначенных для этого,
в генераторе не было! Электромагнитный заряд в окружающем воздухе так Рис. 7. Диск «Gyrocell» Сёрла
вырос, что все находящиеся в зоне радиоприемники спонтанно включились. В конце концов, с огромной
скоростью генератор унесся в небо, и, возможно, вообще покинул атмосферу Земли. Со временем им было построено десять разных установок, напоминающих «летающую тарелку» с диаметром до 9 м., и эффект антигравитации оказался настолько мощным и не контролируемым, что многие прототипы были им просто утеряны (улетели)! При
этом диск Серла оставлял свою отметину на земле в виде внезапно появившихся больших четких дыр (часть земли поднималась вместе с
установкой). Если диск слишком долго парил над землей, почва обжигалась из-за электрических токов, исходящих из генератора. Ионизирующий разряд возникал и тогда, когда животные подходили слишком
близко к установке. Он явным образом влиял на их нервную систему.
Российским учёным В. Рощину и С. Годину после посещения
ими профессора Серла удалось повторить некоторые его эксперименты. Их установка не предназначалась для демонстрации возможности полета и имела целью извлечение «свободной» энергии из эфира.
Поэтому они назвали свою установку «электромагнитным конвертором» (рис. 8) [6]. Она представляла собой диск Серла с одним рядом
вращающихся намагниченных роликов и массой 350 кг., закрепленным
на подпружиненной платформе вместе с разгонным двигателем и расположенными по периферии диска катушками с сердечниками из магнитного материала для выработки электроэнергии при вращении
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роликов. В качестве активной нагрузки применялись обычные электрические лампы мощностью в 1 кВт.
Наиболее впечатляющими в их экспериментах наряду с самоускорением ротора и выработкой 7 кВт активной мощности при
наступлении резонансного режима (с числом оборотов порядка 500...600 об/мин.) явилось
уменьшение веса ротора по показаниям пружинных весов на
35...50% .
Объяснения, даваемые
Рис. 8. Установка Рощина-Година
авторами этого и других упомянутых здесь экспериментов, выходят за рамки существующей научной
парадигмы. Посмотрим, что может дать в этом отношении энергодинамика.
2.

Теория.

Энергодинамика, осуществляющая синтез теорий переноса и
преобразования любых форм энергии [11], рассматривает в качестве
объекта пространственно неоднородные среды с произвольным распределением по их объему вещества, заряда, энтропии, импульса, его
момента и т.п. Основное уравнение энергодинамики для пространственно неоднородных (т.е. гетерогенных по своим свойствам) систем
содержит дополнительные члены, ответственные, в частности, за перераспределение массы или относительное кручение частей системы:
dE = ΣiΨi dΘi – Σi Fi·dri – Σi Мi·dφi,

(1)

где E – полная энергия системы; Θi – обобщенные координаты состояния системы: её объема V, энтропия S, масса m, числа молей k-х вещества Nk , заряд З, компоненты Рα импульса системы Р, компоненты Lα
его момента Lα (α = 1,2,3) и т.д.; Ψi ≡ (∂Е/∂Θi) – обобщенные потенциалы
системы типа абсолютного давления р и температуры Т, энтальпии h и
химических потенциалов k-x веществ μk, электрического потенциала φ,
компоненты vα и ωα векторов скорости поступательного и вращательного движения v и ω и т.д.; Fi ≡ – (∂Е/∂ri) Мi ≡ – (∂U/∂φi) силы в их
обычном (ньютоновском) понимании; Мi ≡ – (∂Е/∂φi) – их крутящие
моменты; i = 1, 2, …, n – число составляющих энергии системы.
В этом выражении члены первой суммы характеризуют работу
объемной деформации системы как целого, теплобмен и массообмен её
с окружающей средой, диффузию k-x веществ через её границы, электризацию системы, поступательное и вращательное ускорение её как
целого и т.д., т.е. воздействия, не нарушающие внутреннего равновесия
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в системе. Вторая сумма этого выражения, напротив, характеризует работу, совершаемую внешними или внутренними силами Fi против равновесия в ней. Эта работа связана с перераспределением параметров Θi
по объему системы V и смещением центра их величины на расстояние
dri. Наконец, третья сумма (1), интересующая нас более всего, характеризует работу, совершаемую внешними или внутренними крутящими
моментами при переориентации системы во внешних полях (её повороте на пространственный угол φi
При таком подходе (от целого к части) несложно убедиться в
противоположной направленности процессов, протекающих в отдельных частях такой системы. Например, представляя модуль Lω момента
импульса системы Lω = r×Р в виде интеграла от его плотности ρω по
объему V системы Lω = ∫ρωdV , а затем выражая ту же величину через
среднее значение ρωо этой плотности Lω = ∫ρωоdV, находим, что производная по времени t от выражения ∫(ρω – ρωо)dV тождественно равна
нулю:
∫[d(ρω – ρωо)/dt]dV = 0.

(2)

Равенство этого интеграла нулю возможно в двух случаях: когда производные d(ρω– ρωо)/dt во всех точках объема системы равны
нулю (т. е. никаких процессов в системе не происходит), и когда хотя
бы часть этих величин имеет противоположный знак, взаимно компенсируясь. Таким образом, внутри неоднородной системы всегда протекают противонаправленные процессы. Например, при раскрутке гироскопа, подвешенного за один конец ротора) до скорости ω остальная
часть системы приобретает равный по величине, но обратный по знаку
момент импульса Lω. Его наличие может быть незаметным на глаз, если
момент инерции этой части Iω намного больше момента инерции гироскопа Iωг, однако в силу закона сохранения Iω отличен от нуля. Это лишает всякого основания утверждения об отсутствии реакции на раскрутку гироскопа со стороны окружающей его среды.
Если величина момента импульса Lω распределена по объему
системы неравномерно, положение центра её величины (её радиус-вектор ri ) определяется известными выражениями:
rω = Lω-1 ∫ ρω(r,t)rdV ,

(3)

где ρω(r,t) – плотность момента импульса в точке с координатой r.
Сопоставляя эту величину с радиус вектором rωо= Lω -1 ∫
ρωо(t)rdV той же величины Lω в однородном состоянии с плотностью
ρωо(t), найдем, что в системе с неоднородным «полем завихренности»
происходит смещение центра величины Lω от его равновесного
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положения на расстояние ∆rω = rω– rωо, в связи с чем возникает некоторый «момент распределения» этой величины [11]:
Zω = Lω∆rω = ∫[ρω(r,t) – ρωо(t)]rdV .

(4)

Поскольку фактически Lω – вектор, нормальный к направлению
к вектору смещения ∆rω, момент Zω выражается векторным произведением ∆rω×Lω и потому направлен в ту же сторону, что и крутящий момент Мω. Он характеризует удаление системы от состояния «однородной завихренности», т. е. служит мерой неоднородности поля угловых
скоростей в ней и является одним из параметров пространственной неоднородности системы. Число таких параметров в общем случае равно
числу составляющих энергии системы, неравномерное распределение
которых они и характеризуют. Отличие Zω и Мω от нуля свидетельствует о том, что кинетическая энергия вращения Еω зависит не только
от величины момента инерции Lω, но и от его положения в пространстве rω, как и любые другие составляющие внешней энергии. Наличие
градиента энергии вращения порождает некоторую силу Fω в её обычном (ньютоновском) понимании, которая стремится возвратить систему в исходное (равновесное) состояние с Zω = 0. В энергодинамике
эта сила, которую мы для краткости будем называть гироскопической,
определяется так же, как и для потенциальных форм энергии, т.е. как
взятая с обратным знаком производная от энергии рассматриваемой системы Е по её пространственной координате rω :
Fω ≡ – (∂Е/∂rω).

(5)

Таким образом, мы приходим к заключению о существовании в
неравномерно вращающихся средах ещё одного вида взаимодействия,
не сводимого к 4-м известным его видам (сильному, слабому, электромагнитному и гравитационному).
Обратимся теперь к членам 3-й суммы (1) и рассмотрим случай,
связанный с вращением частей системы с угловой скоростью ω = dφ/dt.
Величину вращающего момента Мω в этом процессе можно найти по
мощности этого процесса Nω = dEφk/dt = Iω(dω/dt) = Мωω, откуда следует эйлеровское выражение ускоряющего момента Мω =Idω/dt, аналогичное закону Ньютона для поступательного ускорения F = mdv/dt. В
системах с неоднородной завихренностью угловая скорость зависит от
координаты поля r и времени t, т.е. ω = ω(r, t), и её полная производная
по времени определяется выражением
dω/dt = (𝜕ω/𝜕t)r +(v·Ñ)ω .

(6)

Описываемое этой формулой угловое ускорение включает
наряду с локальной составляющей углового ускорения (𝜕ω/𝜕t)r так
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называемую конвективную составляющую Мωk, характеризующую
ускорение, связанное с перемещением вращающегося тела в поле завихренности с градиентом угловой скорости Ñω. Эта составляющая
крутящего момента определяется выражением
Мωk = Iv·Ñω,

(7)

что свидетельствует о существовании в природе еще одного вида силового взаимодействия, осуществляемого переносом частицами вещества вихревого движения. Это явление, изучаемое в гидро-и аэродинамике, может иметь место и в эфире, что и обнаруживают, по-видимому,
упомянутые выше эксперименты Самохвалова.
Таким образом, экспериментально наблюдаемые явления возникновения гироскопической силы и передачи вращательного движения от одних тел к другим вытекают из энергодинамики без каких-либо
дополнительных гипотез и постулатов.
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ОБ ОСНОВАНИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕМЕНТОВ
(Вестник Дома Ученых Хайфы, 41(2020). 20-27).
Показывается, что учет параметра пространственной неоднородности валентной оболочки непосредственно приводит к периодической
зависимости свойств химических элементов от её структуры. Предложено математическое выражение и графическое изображение
этой зависимости и предсказано существование таковой и в группе
лантаноидов и актиноидов.
1. Введение.
Прошло полтора столетия с тех пор, когда Менделеев сообщил
о своем периодическом законе научному сообществу [1]. Однако несмотря на долгую историю поисков исчерпывающего её обоснования,
физические основания этой системы остаются большой загадкой для
науки. Это в особенности относится к так называемой короткопериодной таблице элементов, которую Д. И. Менделеев опубликовал через
два года после открытия периодического закона и до конца жизни считал наиболее совершенной формой отображения этого закона. Именно
такую таблицу он использовал для предсказания свойств неоткрытых
элементов, именно она увековечена на стене менделеевского мемориала в С-Петербурге. Эта «короткая» периодичность оказалась едва ли
не единственным крупным обобщением в химии и физике, перед которым квантовая механика ХХ века отступила, не найдя ей объяснения
[2]. Поскольку же электронные или иные структуры, определяющие существование «коротких» периодов, десятки лет остаются невыявленными, само существование «короткой» периодичности ставится в
настоящее время под сомнение. Так, Международный союз чистой и
прикладной химии (ИЮПАК) в 1989 году официально рекомендовал
отказаться от «коротких» периодов. В результате практически везде,
кроме России и стран СНГ предпочтение отдано длиннопериодной таблице. Между тем и эта схема заполнения оболочек (2, 8, 8, 18, 18, 32,
32) не отвечает требованиям квантовой механики, согласно которой
эта схема должна подчиняться правилу 2n2 (где n – номер периода), т.е.
представлять последовательность чисел 2, 8, 18, 32, 50. Природа
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наблюдаемого систематического «удвоения» оболочек и периодов до
настоящего времени не выяснена [3,4].
Строго говоря, и периодическая система Менделеева также допускает исключения в зависимости свойств элементов от их атомной
массы или от их атомных номеров, помещая группу переходных металлов Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt с разным атомным номером в одну
и ту же 8-ю группу, а еще более обширные группы лантаноидов и актиноидов – в одну и ту же клетку таблицы периодических свойств
[4,5]. Это побуждает к дальнейшему поиску объяснения периодической системы, поскольку истинное знание – это знание причин, а не
следствий.
2. Мера неоднородности валентной оболочки.
Изучение свойств таких структурированных систем, как совокупность атомов или их соединений, не может быть полным без учета
пространственного распределения их экстенсивных и интенсивных
свойств. В частности, изучение химических свойств элементов требует
учета пространственной неоднородности распределения электронов в
атомах химических элементов. Такую возможность предоставляет
энергодинамика [6], которая предлагает специфические параметры
пространственной неоднородности исследуемых систем – моменты
распределения каких-либо её экстенсивных свойств Zi (в данном случае – моменты распределения электронов в оболочке атома Zе). Представляет интерес показать, что именно эта неравномерность распределения электронов является причиной появления у атома периодически
изменяющихся свойств электрического диполя, что проявляется и в
энергии ионизации атома, его сродстве к электрону, способности объединяться с диполями других атомов (электроотрицательности), плотности упаковки электронных оболочек и т.д. С этой целью попытаемся
хотя бы приближенно найти моменты распределения электронов в
атоме Zе и выясним связь этого параметра с атомным номером элемента, лежащим в основе периодической системы элементов.
Представим себе атом как совокупность разноименных зарядов: положительных Θе+, сосредоточенных в ядре атома, находящегося
в точке пространства с радиусом-вектором rе+, и отрицательных Θе-,
окружающих ядро в виде некоторого многослойного электронного облака1 с центром в точке с координатой rе-. Тогда положение центра всей
совокупности зарядов определяется известным выражением

1 Здесь мы будем придерживаться принятого в энергодинамике детерминистского
подхода, не нуждающегося в постулатах квантовой механики.
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Zе = Θе+rе+ + Θе-rе-.
+

(1)

-

Поскольку Θе = – Θе (уединённый атом электронейтрален), это
выражение можно записать в виде
Zе = Θе-(rе- – rе+) = Θе-∆rе,

(2)

где ∆rе = rе-– rе+ – плечо диполя, имеющее смысл смещения центра электронного облака относительно ядра. Таким образом, электрически
нейтральный атом при несимметричном распределении электронов относительно ядра приобретает свойства электрического диполя с зарядом Θе = Θе- и плечом диполя ∆rе = |∆rе|. Естественно предположить,
что именно этой поляризацией и обусловлены химические свойства
атомов и их соединений.
Чтобы облегчить нахождение ∆rе, учтем, что химические соединения изменяют конфигурацию лишь так называемой валентной
оболочки. Поэтому в выражении (2) достаточно учитывать только суммарный заряд валентных электронов Θе- = e ne, где e – заряд электрона;
ne – валентность химического элемента. Учтём, далее, что чем полнее
заполнена валентная электронная оболочка атома и чем равномернее
распределение в ней электронов, тем меньше плечо диполя ∆rе и момент их распределения Zе = Θе∆rе. В частности, для нейтральных элементов типа «благородных» газов, имеющих полностью заполненную
оболочку с числом электронов nmax, этот момент оказывается равным
нулю. Иначе обстоит дело, когда внешняя оболочка занята валентными
электронами лишь частично (ne <nmax). В таком случае центр электронного облака оказывается смещенным относительно ядра атома. При
этом атом образует «динамический» (изменяющийся по величине и
направлению) электрический диполь, среднестатистическая величина
которого и определяет дипольный момент атома.
Согласно энергодинамической концепции равновесия, пространственно неоднородные системы (в данном случае совокупность
валентных электронов) будучи изолированными, стремятся к равновесию, где Zе = 0. В случае химических элементов это означает стремление их к наиболее устойчивой электронной конфигурации с завершенным внешним электронным слоем из nmax электронов. Для нейтральных
газов nmax = 8, что лежит в основе известного «правила октета»
Г.Н.Льюиса (1916). Для других случаев nmax может быть другим, например, равным 18. Примем в первом приближении, что относительная величина плеча диполя ∆rе/rА (по отношению к радиусу атома rА) возрастает пропорционально «степени заполнения» электронной оболочки kz,
определяемой выражением:
kz = (ne – 1)/(nmax – 1).

266

(3)

Как следует из (3), при ne = nmax, когда валентная оболочка заполнена полностью и расположена симметрично относительно ядра
атома, kz = 1 и ∆rе = rА, что соответствует максимальной величине плеча
диполя ∆rе. Напротив, при ne = 1, когда заполнение оболочки минимально, kz = 0, а атом электрически и химически нейтрален.
В таком случае дипольный момент атома Zе определяются выражением:
Zе = e nе rА (nmax – ne)/(nmax – 1),

(4)

-19

где e = 1,6021·10 Кл – заряд электрона; rА – радиус атома; ne – валентность химического элемента. В частном случае простых веществ, подчиняющихся правилу октета (nmax = 8) это выражение принимает вид
[7]:
Zе = е rA nе(8 – nе)/7.

(5)

3. Периодичность свойств химических элементов.
Согласно выражению (5), дипольный момент атомов Zе =
Zе(nе,rA), т.е. зависит в общем случае как от валентности атомов nе, так
и от их радиуса rA. Поскольку rA в свою очередь зависит от атомного
номера элемента NA, то rA = rA(NA, nе). Таким образом, полученная зависимость приближенно учитывает не только номер химического элемента, но и степень заполнения валентной зоны (её структуру). График
этой зависимости, полученный расчетным путем по выражению (4) с
использованием имеющихся в литературе данных о ковалентных атомных радиусах химических элементов периодической системы [8] показана на рис. 1.
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На этом рисунке обращает на себя внимание не только строгая
периодичность изменения величины Zе, т.е. дипольного момента атома,
но и подобие повторяющихся фигур. каждая из которых выражает зависимость момента распределения валентных электронов Zе от порядкового номера элемента в данном периоде, т.е. от его валентности (или
более строго – от максимальной степени окисления). Это обстоятельство можно назвать принципом подобия химических элементов. При rA
= const этот принцип выражает периодическую зависимость свойств
химических элементов от структуры их валентной оболочки. Поскольку при nе = const зависимость дипольного момента от радиуса Zе
= Zе(rA) уже не носит периодического характера, принцип подобия
утверждает, что периодичность свойств элементов обусловлена исключительно структурой их валентной оболочки, которая для элементов с
подобной структурой (nе = const) не зависит от атомного номера элемента. Это подтверждает гипотезу, высказанную в 1921 г. Н.Бором и
требует переформулировки периодического закона Менделеева, согласно которому свойства химических элементов и соединений, образованных ими, находятся в периодической зависимости от их атомных
масс (позднее, от атомных номеров). С позиций энергодинамики становится ясным, что «свойства химических элементов и их соединений
находятся в периодической зависимости от структуры их внешних
оболочек». Такое смещение акцента с атомного номера элемента на
структуру его валентной оболочки означает, что искомой физической
причиной периодического изменения свойств химических элементов
является повторение структуры их валентных оболочек1.
Соотношению (4), являющемуся математическим выражением
принципа подобия, легко придать форму критериального уравнения,
если в качестве определяющего безразмерного критерия подобия выбрать степень заполнения валентной оболочки kz (3), а в качестве определяемого критерия – безразмерную величину Ке = 1– Zе/еnеrA, которую
целесообразно назвать «критерием электро-отрицательности» атома
ввиду сходства его поведения с понятием электроотрицательности по
Л. Полингу [9]. В таком случае критериальное уравнение, отражающее
подобие химических элементов, примет вид функциональной зависимости
Ке = f(kz)

(6)

1 Строго говоря, периодическая система Менделеева также отражала скорее
зависимость свойств элементов от валентности, нежели от атомной массы элементов или от их атомных номеров, поскольку она допускала существование
элементов с разным атомным номером, но с близкими свойствами.
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Как и в теориях подобия гидродинамики и тепло-массообмена,
характер этой зависимости устанавливается теоретико-экспериментальным путем. При принятых выше упрощающих допущениях эта зависимость имеет вид:
Ке = kz = (ne – 1)/(nmax – 1).

(7)

Как следует из этого уравнения, к концу каждого периода критерий электроотрицательности Ке линейно возрастает, как и сама электроотрицательность по Полингу (т. е. средняя величина энергии связи
наружных электронов атомов, характеризующая способность атома в
молекуле «притягивать» к себе общие электронные пары). Таким образом, свойство подобия периодической системы можно выразить единственной формулой (4), которую можно считать математическим выражением периодического закона химических элементов и принципа
их подобия. Разумеется, это подобие приближенное, поскольку оно не
учитывает явным образом ни магнитных свойств атомов, ни спинов
ядерных частиц или других их квантовых свойств.
Другим принципиальным отличием графика подобия рис.1 является плавное увеличение момента распределения валентных электронов Zе в каждом коротком периоде до некоторого максимума
(вблизи nA = 4) с последующим столь же плавным уменьшением его
до нуля, т.е. непрерывность зависимости Ze = Ze(nе). Это отличает его
от эмпирических зависимостей от nе других известных параметров:
энергии ионизации атомов, их сродства к электрону и атомных радиусов. Такие зависимости претерпевают разрыв непрерывности не
только при переходе от элементов 8-й группы к 1-й, но и внутри одной
и той же 8-й группы элементов. Между тем максимальная степень
окисления переходных металлов этой группы Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd,
Os, Ir, и Pt достигает nmax = 8 далеко не всегда 2. Для таких элементов
графики рис.1 обладают тем преимуществом, что позволяют выражать реальную валентность элемента отрезком кривой соответствующего периода, а не единственной точкой графика или клеткой периодической таблицы.
Сравнение зависимости Zе от номера элемента с энергией ионизации атомов обнаруживает их противоположный характер. Это
вполне объяснимо, если учесть физический смысл этой энергии как работы, которую необходимо затратить на отрыв электрона: чем меньше
работа, затрачиваемая на удаление всех валентных электронов, тем
больше величина Ze. Что же касается не имеющего четкого

2 Примером достижения химической нейтральности может служить знаменитая делийская колонна из железа, не поддающаяся коррозии уже в течение многих столетий.
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определения понятия «активности» элемента, то его отличие от Ze более заметно. По существующим представлениям, активность максимальна у элементов 1-й группы и снижается по мере увеличения атомного номера элемента, вновь возрастая лишь к концу короткого периода (у галогенов), когда в электронной оболочке недостает лишь одного электрона. Таким образом, «активность» возрастает в начале и
конце периода, в то время как значение параметра Zе, напротив, в
начале и конце каждого периода снижается до минимума.
Другое отличие принципа подобия элементов от периодической системы проявляется в предсказании существования у лантаноидов и актиноидов внутренней периодичности при наличии у них различной (переменной) валентности. На это недвусмысленно указывает
незавершённость (обрыв) кривых рис.1 в области лантаноидов и актиноидов. Принцип подобия элементов (4) дает возможность включения
их в периодическую систему. Такая система показана на рис.2. Как следует из него, группа лантаноидов хорошо вписывается в периодическую систему, хотя общее число периодов в ней естественным образом
отличается как от короткопериодной, так и от длиннопериодной таблиц периодических свойств. Тем самым принцип подобия предсказывает существование у элементов группы лантаноидов и актиноидов переменной валентности и, соответственно, дипольного момента (предполагаемые значения величины Ze обозначены на этом рисунке
кружочками).
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валентность равна единице3. Наконец, этот график предсказывает монотонное возрастание величины Ze с возрастанием периода, что обусловлено увеличением размеров атомов и их радиусов. В таком случае
«провалы» в величине упомянутого максимума указывают на необходимость уточнения размеров атома.
Оценивая графики подобия элементов Ze = Ze(nе) в целом,
можно заключить, что здесь мы сталкиваемся со вполне закономерным
явлением, подтверждающим связь параметра пространственной неоднородности Ze со структурой и свойствами химических элементов. При
этом принципиально важным представляется то обстоятельство, что
приближение к химическому равновесию сопровождается упорядочиванием структуры электронной оболочки атомов, а не возрастанием
«хаоса».
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3 Впервые поместил водород в 7-ю группу в 1895 г. О.Мэссон, который предложил также 8-ю группу из нейтральных газов.
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К БЕСТОПЛИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ БУДУЩЕГО.
(Сб. «Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности» (Труды 6-й международной науч.-техн. конф. «Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности».
Ульяновск, УГТУ, 2013. с.11-23).
Показано, что создание машин, демонстрирующих получение избыточной мощности за счёт энергии силовых полей, не противоречит
законам физики. Анализируется специфика таких устройств и излагаются основы их теории
1. Введение.
Современная наука делит материю на вещество и поле. До сих
пор человечество использовало энергию только одного из них. Это в
основном химическая энергия топлив и ядерная энергия самопроизвольно делящихся химических элементов. Конечным продуктом конверсии этих форм энергии является вещество в его измененном состоянии, решение проблемы захоронения которой человечество откладывает на неопределённый срок.
Проблема усугубляется нарастающей концентрацией населения в огромные мегаполисы и экспоненциальным увеличением потребления энергоресурсов. Все более централизованным становится производство электрической, механической и тепловой энергии; все более
гигантских размеров достигают плотины гидроэлектростанций и более
громоздкими – энергетические установки тепловых электростанций,
все более протяженными – нефтепроводы и газопроводы, а также линии электропередачи и магистрали теплоснабжения. Это ускоряет
наступление экологического кризиса и усугубляет последствия стихийных бедствий. Тают запасы ископаемого топлива, а доля возобновляемых источников энергии остается крайне низкой. Однако и здесь
преобладает гидроэнергия как разновидность энергии вещества, хранение которой создаёт прямую угрозу экологической стабильности.
В поисках новых источников энергии человечество идет на все
возрастающий риск, откладывая на неопределенный срок решение проблемы захоронения ядерных отходов и консервации отработавших
свой срок ядерных установок. Огромные средства затрачиваются на
разработку новых технологий «сжигания» ядерного и термоядерного
топлива. И нет, казалось бы, выхода из создавшегося положения.
Между тем на сегодняшний день известны десятки работоспособных моделей энергоустановок, черпающих не поддающуюся идентификации энергию, казалось бы, «ниоткуда». Наиболее известными из
них являются «усиливающий трансмиттер» Н.Тесла (США, 1889-1905
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г.г.), одновременно зажигавший 200 электрических ламп на удалении
20 миль [2]; генератор А.Хаббарда (Англия, 1921), обеспечивавший питание лодочного электромотора; генератор Г. Морея (США, 1929)
мощностью до 50 Квт; установка «EMA» Э. Грея (США, 1961–
1986 гг.), способная обеспечивать энергией жилой дом, машину или поезд [3]; генератор Г.Коллера (Германия) мощностью 60 Квт, демонстрировавшийся вплоть до 1945 г.; электростатические генераторы
«Тестатика» П. Баумана, удовлетворяющие в течение уже более 30 лет
потребности христианской общины «Methernita» (Швейцария) [4]; конверторы В. Рощина и С. Година (Россия, 1992) мощностью 7 Квт [5]; Т.
Капанадзе (Грузия, 2008-2011 г.г.) мощностью в 3, 5 и 100 кВт; импульсная слаботочная электролизная ячейка С. Мейера (США,1990), разлагающая воду на кислород и водород в количествах, достаточных для
привода автомобиля [6] и др.
Количество действующих моделей таких установок и число выданных патентов на эту тему таково, что
сейчас уже можно назвать несколько классов установок. Наиболее широк класс
установок, основанных на использовании
постоянных магнитов или электромагнитов. Характерно тем не менее, что ни одной фирме, взявшейся за изготовление таких установок, не удалось выйти на рынок
готовой продукции. Так, совсем недавно
швейцарская фирма SEG объявила о намерении выпустить на рынок компактный
Рис. 1. Генератор D15AP
генератор на 15 кВт постоянного или переменного тока различного напряжения в диапазоне от 12 до 240 В с
размерами примерно 46×61×12 см, работающий на эффекте Сёрла.
Предлагаемая модель генератора «D15AP», изображена на рис. 1. Он
состоит из трех концентрических магнитных колец, закрепленных
неподвижно. Вокруг каждого кольца свободно вращаются ролики в количестве соответственно 10, 25 и 35 штук. За роликами, расположенными по диаметру внешнего кольца, находятся катушки, вырабатывающие либо постоянный, либо переменный ток различного напряжения.
Генератор напоминает набор подшипников качения, представляя в действительности систему из трех вращающихся электрических трансформаторов в одном корпусе.
Другая компания, «Perendev» (сокращение от «perpetuum
energy device»), заявила недавно, что изготавливаемый ею магнитный
мотор мощностью 30 кВт готов к выходу на рынок (рис. 2). Примерная стоимость первых устройств – около 8500 евро. Правда,
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К. Андерсон, чья фирма была приглашена на тестирование мотора
«Perendev» и построила два его работающих аналога, обнаружила «истощение» его магнитов под нагрузкой и заявила о необходимости
дальнейших исследований. А пока же компания «Perendev» принимает заказы от тех, кто понимает риски
этой ранней стадии.
Еще одна разновидность магнитного
двигателя,
названная
«Cycclone»9 (рис. 3), была создана недавно на средства американской компании в Австралии. Действующий опытный образец этого двигателя для автомобиля показывался по телевидению.
Рис. 2. Магнитный мотор
Совершенно очевидно, что при
«Perendev».
оценке
перспективности
таких
устройств недопустимо считать, что магнитная энергия является «дармовой» – ее себестоимость требует такого же учета затрат, как и для любых других энергоустановок на возобновляемых источниках энергии.
Все такого рода преобразователи энергии называют часто «генераторами свободной энергии», «сверхъединичными устройствами» (имея
в виду КПД выше единицы), «генераторами избыточной мощности» и
т. п. вплоть до употребления по отношению к ним термина «вечные
двигатели».
Между тем в соответствии с законом сохранения энергию вообще
нельзя «генерировать» – её можно только
конвертировать из одной формы в другую, например, более удобную для практических нужд. В крайнем случае можно
говорить о генерации какого-либо её
вида за счет другого, но не о производстве энергии как таковой. С этих позиций
все разговоры о генерации «свободной»
энергии не выдерживают критики, поскольку фактически речь идёт о получеРис.3.20.20.
Двигатель «Cycclone».
Рис.
Магнитный
двигатель
нии энергии извне, а не о «свободной»
«Cycclone»
энергии Гельмгольца как части внутренней энергии за вычетом «связанной» энергии, которая способна совершать только работу расширения. Столь же необоснованны заявления о
создании устройств с КПД выше 100% со стороны неспециалистов, не
осознавших необходимость учитывать приток энергии со стороны
окружающих силовых полей. И уж вовсе безграмотно относить эти
9
Название отражает сочетание в двигателе циклического движения с «клонированием» магнитного поля.
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устройства к «вечным двигателям» [7,8]. Учитывая вопиющее противоречие физического содержания указанных терминов с законом сохранения энергии, будет более правильным говорить об использовании
в подобных установках источников энергии, альтернативных не только
обычному органическому и ядерному топливу, но и известным возобновляемым ее видам, и называть их для краткости альтернаторами.
Казалось бы, «официальная» наука давно должна была включиться в поиск объяснений этого феномена и либо вскрыть фальсификацию результатов, либо признать их работоспособность и дать объективную оценку их технико-экономической эффективности. Вместо
этого мы видим уклонение под разными предлогами от проверки таких
устройств в академических институтах со ссылкой на постановление
академии наук Франции от 1775 г. «раз и навсегда» не рассматривать
такие проекты; утаивание от общественности сведений о работающих
альтернаторах; образование различных «комиссий по борьбе с лженаукой» (а в действительности по дискредитации разработчиков альтернаторов) и т.п., вплоть до замалчивания фактов их загадочного исчезновения.
В обширной же «околонаучной» литературе нередки утверждения
о том, что наблюдаемые в этих устройствах эффекты являются проявлением «отрицательной энергии», демонстрируют процессы, протекающие в «реверсированном» времени (из будущего в прошлое), возникают в результате «изменения структуры пространства и времени»,
«отрицательного трения или «отрицательной электрической проводимости», относятся к категориям «высшей топологии» (за рамками трех
измерений), и т.д., и т.п. «Теории» такого рода У. Лайн (1996) справедливо назвал в своей книге «оккультной физикой» [9].
В этих условиях представляется крайне важным рассмотрение
вопроса о том, насколько соответствуют существующие академические знания задаче теоретического анализа принципов работы таких
установок.
2. Состояние теории преобразования нетепловых
форм энергии.
Принято считать как нечто само собой разумеющееся, что максимальный КПД любой нетепловой машины, определяемый как отношение совершаемой ею полезной работы W к подведенной от источника энергии Э, всегда равен единице, в то время как для тепловых машин он не может превысить КПД обратимого цикла Карно [10]. Такая
«дискриминация» внутренней тепловой энергии основана на убеждении, что теплота представляет собой неупорядоченную форму движения, в то время как другие её формы упорядочены и могут
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непосредственно пойти на увеличение внешней энергии тела (системы), измеряемой величиной такой работы. Между тем это было верным лишь с позиций классической механики и равновесной термодинамики, в которых теплота представлялась как рассеянная часть энергии, утратившая способность к совершению работы. В термически же
неоднородных средах часть внутренней тепловой энергии также упорядочена. Для таких систем была и остается справедливой исторически
первая формулировка 2-го начала термодинамики, данная еще в 1824
году С.Карно: «повсюду, где имеется перепад температур, возможно и
возникновение живой силы». Таким образом, к необоснованному
«сужению идеи о невозможности создания вечных двигателей 2-го
рода до утверждения об исключительности свойств источников тепла»
[11] приводит именно ограниченность классической термодинамики
внутренне равновесными (пространственно однородными) системами.
Это одна из причин, по которой вопрос об особенностях процесса преобразования полевых форм энергии не должен решаться с позиций равновесной термодинамики.
Другой веской причиной является то, что равновесная термодинамика оперирует такими экстенсивными параметрами состояния Θi,
как масса системы M, её объем V, энтропия S, заряд З и числа молей kх веществ Nk , которые не изменяются в процессе совершения над системой полезной работы We, а лишь перераспределяются между её частями, удаляя тем самым её от внутреннего равновесия. В результате
объединенное уравнение 1-го и 2-го начал термодинамики поливариантных систем в форме обобщённого соотношения Гиббса
dU ≡ Σi ψidΘi ,

(1)

(где U – внутренняя энергия; ψi ≡ (∂U/∂Θi) – «обобщенные потенциалы»
ψi типа абсолютной температуры Т, абсолютного давления р, химического потенциала k-го вещества μk и т. п.) не может описать процесс
обратимого энергообмена между веществом и полем. Искусственное
же введение в (1) внешних координат типа векторов электрической D
и магнитной В индукции нарушает выражение (1), поскольку их изменение затрагивает уже внешнюю энергию, принадлежащую всей совокупности взаимодействующих тел и полей.
Далее, классическая термодинамика рассматривает только квазистатические (бесконечно медленные) процессы, не нарушающие равновесия между внешним полем и веществом системы. Поэтому вопрос
о способах нарушения этого равновесия не мог даже возникнуть в ее
рамках.
Наконец, классическая термодинамика рассматривает окружающую среду как равновесную часть «расширенной» системы. Такая
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среда в силу её однородности не может совершать над системой той
полезной работы, которая проявляется в виде избыточной мощности
альтернаторов, а может только пополнять убыль их внутренней энергии.
Это положение сохраняет силу и с позиций термодинамики необратимых процессов [12], согласно которой при нарушении равновесия системы с окружающей средой между ними возникают лишь процессы теплопроводности, электропроводности, диффузии и вязкого
трения, носящие диссипативный характер. Эта теория не рассматривает формы энергообмена, в которых отсутствуют потоки массы, заряда, энтропии, импульса и т. п. через границы системы. Поэтому эта
теория и не рассматривает процессы полезного преобразования энергии, ограничиваясь лишь процессами её переноса в веществе.
Что же касается других дисциплин, то их современное состояние также не позволяет рассчитать энергообмен между полем (эфиром)
и веществом. Так, единственная известная величина, которая описывает в электродинамике поток электромагнитной энергии между полем
и веществом – вектор Пойнтинга П ≡ E×H – отличен от нуля и в отсутствие какого-либо энергообмена между веществом и полем, если
только существуют ортогональные поля E и H. В результате количество энергии, поступающей к альтернатору в установившемся режиме
его работы, остается неизвестным, что и служит основанием для соотнесения их выходной мощности только с поддающимися измерению
потоками энергии на их входе.
Необходима, очевидно, более общая теория, которая позволяла
бы найти условия возникновения энергообмена между веществом и полем, и по возможности не зависела бы от модельных представлений о
них. Такой теорией является энергодинамика, представляющая собой
дальнейшее обобщение неравновесной термодинамики на пространственно неоднородные системы, осуществляющие полезное преобразование энергии [13,14].
2. Элементы теории альтернаторов.
Энергодинамика рассматривает процессы переноса и преобразования различных (в том числе нетепловых) форм энергии независимо
от их принадлежности к той или иной области знания. Степень общности энергодинамики такова, что позволяет получить основные принципы, законы и уравнения ряда фундаментальных дисциплин (механики, термодинамики, гидродинамики, теории тепломассообмена и
электродинамики) как её следствия. Это достигается введением параметров пространственной неоднородности, характеризующих удаление системы как целого от внутреннего равновесия. Они выражаются
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через смещение радиус-вектора ri центра экстенсивных величин Θi от
его равновесного положения riо= 0 с образованием при этом некоторого
«момента распределения» их Zi = ΘiΔri .
В таком случае энергия системы Э становится зависящей не
только от параметров Θi, но и от их положения в пространстве, т.е.
включает в себя наряду с внутренней (неупорядоченной) энергией U
внешнюю (упорядоченную) составляющую Е полной энергии системы
Э = U(Θi) + Е(ri) = Э(Θi,ri), где i =1, 2,…, n – число независимых форм
энергии). В таком случае дифференциал энергии принимает вид:
dЭ = Σi ψi dΘi + Σi Fi·dri,
(2)
где ψi = (∂Э/∂Θi) – усреднённые значения потенциалов системы (абсолютной температуры Т и давления р, электрического φ, химического
потенциала k-го вещества μk и т. д.; Fi = (∂Э/∂ri) – силы в их общефизическом понимании.
Первая сумма этого выражения в его бездиссипативном приближении по-прежнему характеризует изменение внутренней энергии
такой системы U в результате теплообмена, массообмена, диффузии k–
x веществ через границы системы и т.п. Вторая же его сумма характеризует полезную внешнюю работу đWiе, совершаемую над системой
внешними силами Fi против внутреннего равновесия в ней. Эту работу
можно представить в виде, принятом в термодинамике необратимых
процессов [12], если в качестве координат неравновесного состояния
принять «моменты распределения» Zi = ΘiΔri. Тогда вместо ньютоновских сил Fi появляются так называемые «термодинамические» силы Xi
= – (∂Э/∂Zi) = Fi/Θi, выражающиеся отрицательными градиентами
обобщенного потенциала ψi, а члены второй суммы (2) примут вид đWiе
= Xi·dZi.
Замечательным свойством параметров Zi является то, что производные от них по времени t определяют специфические «потоки смещения» Jiс = dZi/dt = Θivi, выражающиеся произведением переносимой
величины Θi на скорость её перемещения vi =dri/dt. С их введением основное уравнение энергодинамики записывается в виде:
dЭ/dt = Σiψi dΘi/dt – Σi Xi·Jiс,

(3)
с

Благодаря возможности измерения потоков Ji в отсутствие переноса массы, заряда, энтропии, импульса и т. п. через границы системы появляется принципиальная возможность измерять потоки энергии Xi·Jiс из окружающей среды (от силовых полей) в систему. Таким
образом решается одна из главных задач теории альтернаторов – учёт
всех потоков энергии, принимающих участие в преобразовании энергии в данном устройстве.
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Выражение (2) применимо и к циклическим машинам, если

—
ò Fdr ¹ 0 , т. е. силовые поля непотенциальны. В таком случае работа
i

альтернаторов подчиняется законам термодинамики, заложенным в
уравнение (2). Покажем теперь на примере магнитных двигателей на
постоянных магнитах, ротор которого совершает циклический процесс
перемагничвания при его движении относительно аналогичного магнита или электромагнита статора. В этом случае термодинамическая
сила Xм имеет смысл напряженности внешнего магнитного поля Н, а
момент Zм – вектора магнитной индукции в единице объема магнетика
В, так что работа Wц, совершаемая каждой парой магнитов ротора и
статора за каждый цикл «намагничивание – размагничивание», определяется выражением:

ò

Wц = Н·dB,

(4)

Разделим круговой процесс на два участка, 1–2 и 2–1, в пределах которых изменение магнитной индукции В имеет один и тот же
знак (dВ > 0 или dВ < 0). Тогда, обозначая В на «прямом» и «обратном»
участке соответственно одним и двумя штрихами и учитывая, что dВ"
= – dВ', вместо (4) можем написать:
2

Wц = ò H × d (В¢¢ - В¢) .
1

(5)

Отсюда следует, что если средняя магнитная индукция материала будет одинаковой как при совершении им работы (В'), так и в процессе восстановления намагниченности материала (В''), то работа в
цикле не будет совершаться. Сказанное
иллюстрируется рис.1, на котором изображен произвольный цикл магнитного двигателя, напоминающий непредельную
петлю гистерезиса. Работа этого цикла
определяется его площадью. Следовательно, необходимо каким–либо образом
изменять характер «прямого» 1–2 и «обратного» 2–1 процесса с тем, чтобы пло- Рис.4. Цикл магнитного
щадь цикла стала отличной от нуля. Это
двигателя
может быть осуществлено, например, путем временного экранирования внешнего магнитного поля, как в установке Дж. Эклина (США, 1975) и его последователей (Джаффе,1976 г.;
Монро, 1976 г., Э. Грей, 1976 г.; В. Ривас, 1977 г.; Г. Джонсон,1979 г.;
Ф. Ричард-сон, 1987 г.; Д. Реган, 1989 г.; У. Хайд, 1990 г.; Г. Аспден,
1990 г. и др.). Другим способом является сдвиг момента подачи размагничивающего импульса, как это осуществлено в генераторе З.Грамма
(1869 г.) и его модификациях в установках А. Фролова (Россия);
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О. Беренса (Швеция); Д. Хофманна (США); В. Германа (ФРГ); С. Хартмана (США) и др. «Асимметрия» процессов намагничивания и размагничивания может быть достигнута обеспечением «триггерного»
режима перемагничивания (С. Флойд, США), изменением конфигурации поля в процессах сближения и удаления магнитов ротора и статора
и т.п. Анализ показывает, что именно к этим средствам прибегают создатели альтернаторов на постоянных магнитах.
4. Возможность извлечения энергии из силовых полей.
Существование эфира, изгнанного из физики СТО и вновь возвращенного в неё ОТО под видом «поля» с присущим эфиру широчайшим спектром колебаний принципиальным образом изменяет термодинамические представления об окружающей среде. Становится ясным, что колеблющаяся окружающая среда является неисчерпаемым
источником упорядоченной энергии [15], и неясным остается только
«механизм» нарушения равновесия между ней и веществом. Чтобы
приблизиться к его пониманию, рассмотрим особенности волновой
формы энергии.
Выделим из гармонической волны участок длиной λ (рис.2).
Разобьем такую одиночную волну на две полуволны λ/2 и обозначим
через Θв' и Θв" площади заштрихованных фигур в каждом её полупериоде. Обе полуволны характеризуют отклонение плотности ρ колеблющейся величины Θв в обе стороны от её среднего значения. Если обозначить через ro положение центра всей волны, а через r' и r" – положение центров каждой из двух заштрихованных площадок, то момент
распределения Θв с учетом равенства Θв' = – Θв" примет тот же вид, что
и дипольный момент диэлектрика или магнетика:
Zв = (Θв'r'+ Θв"r") = Θв"∆rв ,

(6)

где ∆rв = (r"– r') – плечо волнового «диполя», равное для гармонических колебаний длине полуволны λ/2. Таким образом, любая колеблющаяся диэлектрическая среда (в том числе эфир) является типичным
представителем поляризованных сред в самом широком понимании
этого термина. Для проводников такого рода моменты имеют смысл
векторов электрического смещения.
Найдем теперь условия равновесия для волновой формы энергии. Для этого воспользуемся известным выражением плотности ρЕв
энергии Ев бегущей волны, единым как для продольных (например,
акустических), так и поперечных (например, гидродинамических) волн
[16]:
ρЕв = ρAв2ν2/2 ,
7)
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где ρ – плотность среды, переносящей колебания; Aв, ν – амплитуда и
частота волны.
Согласно этому выражению
dЕв = Aвνd(ρAвν).

(8)

Сопоставляя (7) со сходным ему по структуре выражением 1-й
суммы (2), находим, что роль носителя волновой формы энергии в системе единичного объема играет величина Θв = ρAвνв, а потенциал
волны ψв выражается произведением амплитуды волны Aв и её частоты
ν (в связи с чем он и назван нами «амплитудо-частотным» [13]). В таком случае момент Zв = ρAвνв∆rв, а движущая сила процесса лучистого
энергообмена Хв согласно (2) принимает вид:
Хв = – (∂Ев/∂Zв) = – grad (Aвνв).

(9)

Таким образом, движущая сила процесса переноса волновой
формы энергии выражается отрицательным градиентом амплитуднофазового потенциала gradψв, как и для других форм энергии. Под действием этой силы и возникает поток «энергоностеля» Jв = dZв/dt = Θвvв,
который распространяется в этой среде с присущей ей скоростью распространения возмущений vв =drв/dt. В соответствии с принятой в теории необратимых процессов формой описания этот поток подчиняется
так называемым «феноменологическим» законам, имеющим в случае
действия единственной силы Хв вид [12]:
Jв = LвХв ,

(10)

где Lв – некоторый эмпирический коэффициент проводимости (подобный коэффициентам теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п.).
Согласно этим законам, монохроматическая волна с длиной λ
распространяется в поглощающих средах в направлении убывания её
амплитуды и частоты, а её энергия самопроизвольно передается телам,
имеющим меньший потенциал излучения ψв. Именно это и происходит
в поглощающих средах в процессе переизлучения ими энергии, которое сопровождается частичным рассеянием лучистой энергии.
В соответствии с (8), неоднородность распределения энергии в
волне порождает силу Хв, которая обусловливает воздействие волновой формы энергии на вещество. Это воздействие в зависимости от
длины его волны λ вызывает в веществе не только оптические явления
и тепловые эффекты, но другие изменения их состояния (фотоэффект,
фотосинтез, фотолюминесценцию, фотоакустические явления, фотоядерные реакции, спонтанную намагниченность и т.п.). При этом в соответствии с выражением (9) для возникновения энергообмена между
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полем и вещество необходима разность потенциалов ψв собственных
колебаний вещества и внешнего поля. Нарушить состояние их равновесия можно, искусственно понизив амплитуду или частоту собственных колебаний (либо то и другое вместе) в одном из взаимодействующих тел. Последнее становится особенно очевидным, если выразить
амплитуду волны Ав через ее длину λ, введя для этого коэффициент
формы волны kв соотношением kв = Ав/4λ . Возможность такого представления связи Ав = Ав(λ) становится особенно очевидной, если профиль полуволны представить в виде эквивалентного импульса треугольной формы с высотой 2Ав и основанием λ/2. Для такой волны коэффициент формы kв равен учетверенному косинусу угла наклона α боковой стороны треугольника (штрихованная линия), т. е. характеризует
«крутизну» фронта волны. Принимая во внимание, что ν = vв/λ, энергию волны Ев можно представить в виде
Ев = 8ρvв2kв2,

(11)

т. е. как функцию формы и фазовой скорости волны vв. Таким образом,
чем круче фронт волны, тем больше её силовое воздействие на вещество. Это обстоятельство имеет немаловажное значение для объяснения специфики колебаний, образующихся в искровых разрядниках
Тесла и его последователей. Из (10) следует также, что нарушить равновесие эфира с веществом можно, изменив форму собственных колебаний в веществе (коэффициент формы). При этом главную роль играет скорость нарастания и спадания амплитуды волны, определяющая
градиенты потенциала волны и силу её воздействия на вещество Хв.
Это объясняет обнаруженную во многих экспериментах решающую
роль резонанса для достижения в альтернаторах эффекта «избыточной
мощности». Характерно, что «крутизна» фронта волны резко возрастает не только при резонансе, но и при применении различного рода
разрядников, ускоряющих процесс релаксации, а также при «пилообразном» характере импульсов с неодинаковой крутизной переднего и
заднего фронта. Это и обеспечивали разрядники Тесла, снабженные
для этой цели магнитными или электромагнитными гасителями дуги.
Как подчеркивал он сам, при гармонических колебаниях тока ни один
из наблюдаемых им эффектов не возникал. Именно поэтому наиболее
распространенным способом нарушения равновесия после экспериментов Н.Тесла является импульсное электрическое воздействие на систему. Таким образом, те приемы, к которым прибегают создатели альтернаторов для достижения «ассиметрии» прямого и обратного процесса в цикле альтернатора, одновременно порождают и энергообмен
между эфиром (полем) и рабочим телом альтернатора. Как показывает
опыт, нарушение равновесия вещества и эфиром может быть
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достигнуто также возбуждением в жидкости кавитационных процессов
(как в теплогенераторе Потапова [17]) и импульсным разрывом молекулярных связей (как в ячейке Мэйера [18].
Следует заметить, что развитые здесь термодинамические
представления о волновой природе взаимодействия вещества и поля в
принципе не противоречат представлениям квантовой теории поля
[19]. Согласно им, в магнитоупрядоченных средах (ферромагнетиках,
антиферромагнетиках и ферримагнетиках) при наличии внешнего возмущения возникает неоднородная прецессия спинов атомов и связанных с ними магнитных моментов. Вследствие этого возникают волны
нарушения спинового порядка, называемые спиновыми волнами. Таким образом, наличие волновой формы передачи энергии признается и
квантовой теорией поля.
5. Баланс энергии в альтернаторах.
В отличие от силового поля, обнаруживаемого в веществе
только при наличии градиента соответствующего потенциала, эфир как
всепроникающая среда является непременным компонентом любой
материальной системы. Это позволяет воздействовать на вещество, изменяя свойства эфира, и наоборот, воздействовать на эфир, изменяя
свойства вещества. Это означает, что в выражении баланса энергии системы (3) наряду с членами Хi·Ji = Ni и Хj·Jj = Nj, характеризующими
мощность альтернатора и источника его питания (возбуждения), всегда
присутствуют члены, характеризующие поток энергии эфира Хв·Jв = Nв.
Кроме них, в выражении (3) даже в отсутствие теплообмена, массообмена, диффузии и объемной деформации системы присутствует член
ТdS/dt = Nд, характеризующий диссипативные потери в процессе преобразования энергии в альтернаторе. Таким образом, выражение (3) в
рассматриваемых условиях принимает вид баланса мощности альтернатора:
dЭ/dt = Nд – Ni – Nj – Nв.

(12)

ò

Это означает, что в условиях циклического процесса ( dЭ = 0)
КПД генератора i–й формы энергии, выражающий соотношение мощности на его выходе и входе
ηi =Ni /(Nj +Nв) = 1 – Nд/(Nj +Nв) < 1,

(13)

не может превышать единицы. Это свидетельствует о непреложной
справедливости закона сохранения энергии в альтернаторах и принципов термодинамики при их корректном обобщении на любые формы
энергии. В заключение следует отметить, что в настоящее время имеются достаточные основания для поиска экономически оправданных
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технических решений по созданию преобразователей нового поколения, использующих практически неисчерпаемую энергию окружающей нас полевой среды.
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БИПОЛЯРНЫЙ ЗАКОН ГРАВИТАЦИИ
(www. iri-as.org/2015)
Установлен новый закон гравитационного взаимодействия
масс, утверждающий существование сил как притяжения, так и отталкивания в зависимости от знака градиента плотности вещества.
Найдены условия, при которых он переходит в закон тяготения Ньютона. Показано существование «сильной» гравитации, на много порядков превышающей ньютоновские силы тяготения. Обосновано существование гравитационного равновесия и единство природы всех взаимодействий. Приведены данные недавних астрономических наблюдений, подтверждающие эти выводы.
1.

Введение.

Со времен И. Ньютона и до конца ХХ столетия отличительной
чертой гравитации считалось притяжение. И хотя теория относительности допускала, что силы гравитации могут быть отталкивающими,
подавляющее большинство физиков и астрофизиков считали, что гравитация лишь замедляет расширение Вселенной. Однако в 1998 году
обнаружилось, что Вселенная расширяется с ускорением [1]. Более
того, выяснилось, что наблюдаемая Вселенная состоит не менее чем на
95% из небарионной материи, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии и потому невидима [2,3]. Исследователи
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вынуждены были предположить, что либо закон всемирного тяготения
не учитывает сил отталкивания, либо в состав небарионной материи
наряду с «темным веществом», создающим силы тяготения, входит гипотетическая «темная энергия», ответственная за силы отталкивания,
превышающие их именно на такую долю, которая обеспечивает
наблюдаемое ускоренное расширение Вселенной. Поскольку же из четырех известных видов взаимодействия для ее масштабов помимо
электромагнитного подходит лишь гравитационное взаимодействие,
приходится признать, что закон Ньютона нуждается в серьезных дополнениях.
Действительно, для такого вывода имеются веские основания.
Если предположить, что этот закон справедлив лишь для барионной
(светлой) материи, которая по современным представлениям состоит
из протонов, электронов, нейтронов и кварков, то он не может быть отнесен к «всемирным» законам, поскольку неприемлем для 95% вещества Вселенной. Следовательно, необходим закон, удовлетворяющий
всем 100% ее вещества.
Известно, далее, что закон Ньютона учитывает только парное
взаимодействие тяготеющих тел в отсутствие каких-либо иных тел,
участвующих в гравитационном взаимодействии. Это очень далеко от
реальности, поскольку материя распределена во Вселенной хоть и неравномерно, но непрерывно.
Немаловажно также, что этот закон признает существоваание
только сил притяжения между ними Fg. Согласно этому закону, эта
сила для двух тел с массами m и M пропорциональна произведению
этих масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между их
центрами R12:
Fg = γmM/R122.

(1)

где γ – гравитационная постоянная, равная по современным данным
6,672∙10-11 H∙м2∙кг2.
Между тем то, что для одной пары тел выглядит как их притяжение, для другой означает отталкивание, что и породило целый ряд
«приталкивательных» теорий гравитации, начиная с Лесажа [4].
Более того, закон тяготения Ньютона (1) не признает существования гравитационного равновесия, характеризующегося обращением
в нуль силы тяготения при конечной величине R12 < ∞. Между тем в
астрономии известно явление либрации – состояния равновесия небесного тела относительно двух других более массивных тел. В существовании такого равновесия легко убедиться на простейшем примере «задачи трех тел», когда пробная массы m, расположенной между массами
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М1≫ m и М2 ≫ m на одной линии с ними. В таком случае согласно (1)
силы притяжения пробного тела к ним будут равны соответственно F1
= γmМ1/R12 и F2 = γmМ2/R22, где R1, R2 – расстояния от пробного тела
соответственно до центра 1-го и 2-го тела, а их результирующая Fg обратится в нуль в так называемй «точке либрации», для которой (R1/R2)2
= М1/М2. Это равновесие неустойчиво, поскольку отклонение пробного
тела массой m от точки либрации в сторону любого из тел М1 или М2
вызывает дальнейшее их сближение до состояния контакта, а в случае
их проницаемости – и слияния. Такого рода неустойчивое равновесие
реально наблюдается в тесных системах двойных звезд или галактик,
что приводит к перетеканию вещества с одного небесного тела на другое при неизменном положении их центров вплоть до полного исчезновения одного из них.
Известно также, что закон Ньютона (1) справедлив лишь для
стационарных условий (случая относительно неподвижных небесных
тел), и его применение к удаленным объектам предполагает мгновенное действие гравитационных сил на любом расстоянии. Это также
очень далеко от современных представлений.
Дополнительные трудности создает расходимость выражения
(1), согласно которому не только сила тяготения Fg, но и потенциальная
энергия ℰg гравитационного взаимодействия, а также его потенциал ψg
= ℰg/m
ℰg = – γmM /R12; ψg = – γM/R12
(2)
обращаются в бесконечность по мере сближения тяготеющих тел (R12
→ 0). Между тем математика не способна оперировать бесконечностями.
Вызывает также неудовлетворенность отрицательная величина
энергии ℰg и потенциала ψg при ньютоновском определении силы Fg,
поскольку с позиций термодинамики энергия Вселенной в целом,
включающей в себя всю совокупность взаимодействующих материальных объектов («все сущее»), является не внешней, а внутренней, которая не может быть величиной отрицательной. Противоречит отрицательная величина энергии и классическому определению понятия энергии как способности совершать работу.
Все это подтверждает вывод о неполноте теории тяготения
Ньютона и побуждает к поиску более общего закона взаимодействия
масс, из которого закон тяготения Ньютона вытекал бв как частный
случай.
Предлагаемое в настоящей обоснование такого закона основано на принципе эквивалентности энергии и массы в его приложении
к сплошной среде с неоднородным полем ее плотности. Такой подход
является
более
кратким,
нежели
предложенный
ранее
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энергодинамический их вывод [5], основанный на междисциплинарной
теории переноса и преобразования любых форм энергии [6]. Он не
нуждается в привлечении каких-либо гипотез, постулатов и модельных
представлений о структуре барионного вещества и микроскопическом
«механизме» процессов превращения небарионного вещества в барионное. Такой подход делает его наиболее общим.
2. Единый закон притяжения и отталкивания масс
Поскольку понятия «гравитационного поля» и «поля тяготения» являются в ряде языков практически синонимами, во избежание
недоразумений будем называть единое поле сил притяжения и отталкивания «массодинамическим»1), подчеркивая в этом термине природу
материального носителя этого взаимодействия и его динамический (силовой) характер. Для нахождения напряженности такого поля воспользуемся принципом эквивалентности массы и энергии, который в применении к любой (барионной и небарионной) материи массой М имеет
вид ℰg =Мс2. Отсюда следует, что массодинамический потенциал Ψg =
=dℰg/dМ = с2. Поскольку для полевых величин удобнее относить все
экстенсивные величины к системе единичного объема, будем оперировать понятием плотности энергии массодинамического поля ℰv =
dℰg/dV = ρс2 (Дж/м3), где ρ – плотность вещества. Тогда по аналогии с
электрическим и магнитным полем E и H для характеристики массодинамического поля следует ввести понятие его напряженности Нm = –
∇ℰv. Если с =const, эта величина выражается через градиент плотности
вещества ∇ρ простым соотношением:
Нm = – с2∇ρ/ρ, (кг/м2∙с2).

(3)

Это выражение будем называть законом массодинамического
взаимодействия, поскольку оно связывает между собой все величины,
которые его характеризуют. Согласно ему, гравитационное поле порождено неоднородным распределением массы, а его напряженность
Нm пропорциональна градиенту ее плотности. Поскольку Нm = g, то в
соответствии с (3) величина ускорения в гравитационном (массодинамическом) поле g пропорциональна относительному градиенту ∇ρ/ρ
плотности вещества:
g = - с2∇ρ/ρ, м/с2 .

1)

(4)

Термин «массодинамический» впервые предложен в [7]. , области гравидинамических (гравимагнитных, применяются
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Это положение никоим образом не следовало из закона Ньютона, в котором гравитационная сила Fg и ускорение g исчезает только
в отсутствие массы M или m. Поэтому закон массодинамического взаимодействия (3) не является обобщением закона Ньютона, а представляет собой нечто новое, имеющее парадигмальное (мировоззренческое) значение.
Выражение (4) подтверждает вывод энергодинамики о том, что
ускорение в сплошной среде зависит не только от градиента плотности
вещества ∇ρ, но и от его плотности, так что в межзвездном пространстве с одинаковым ∇ρ оно будет уменьшаться в более плотных областях Вселенной. Оба этих фактора могут служить объяснением аномальному ускорению космических зондов «Пионер» и «Вояджер-1 и 2»
их переходом в область Вселенной с более равномерным его распределением или с несколько большей плотностью межзвездного вещества.
Особенно важно, что согласно (3) и (4), ускоряющая сила Fg
всегда направлена против градиента плотности вещества ∇ρ и потому
может иметь в различный знак в зависимости от характера распределения вещества в конкретной области пространства Вселенной. Иными
словами, гравитационные (массодинамические) силы биполярны, т. е.
могут быть как силами притяжения, так и силами отталкивания [4]. Согласно этому положению, характер действующих во Вселенной гравитационных сил может быть определено визуально по характеру распределения в нем барионного (видимого) вещества (галактик, звезд, туманностей и т. п.). Согласно ему, если плотность вещества в центре
скопления звезд или галактик спадает к периферии, то действующие на
нее массодинамические силы имеют характер сил тяготения. Это объясняет, почему уплотнение вещества в какой-либо области Вселенной,
раз возникнув, с течением времени усиливается, возрастая от величины
ρ ~10-27 кг/м3 до плотности белых карликов (ρ ~1018 кг/м3). Становится
понятным и возникновение «черных дыр» в центрах галактик, которые
невидимы не только тогда, когда барионное вещество в них еще не образовалось, но и в конце эволюции галактики, когда тяготение возросло
настолько, что препятствует излучению барионного вещества. Становится понятным и причина «взрыва сверхновой», когда плотность возрастает настолько, что относительные градиенты ее плотности уже не
выдерживают внутреннего давления, обусловленного протекающими в
нем термоядерными реакциями.
Из (3) и (4) следует также, что если при удалении от одного
скопления и приближении к другому его плотность возрастает, то со
стороны этого второго скопления на первое действуют силы отталкивания. Эти силы и удерживают его на определенном расстоянии от
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первого. Это положение также не следовало из закона Ньютона, в котором фигурировали только силы тяготения.
Еще одно немаловажное следствие законов гравитации (3) и (4)
состоит в том, что в отличие от закона Ньютона они содержат условие
гравитационного равновесия (∇ρ = 0). Выполнение этого условия обеспечивает сохранение устойчивой конфигурации любых материальных
объектов, начиная от элементарных частиц в атомах и до гигантских
скоплений галактик [4], не требуя тонкого баланса центробежных и
гравитационных сил. Это равновесие устойчиво, если смещение от положения равновесия вызывает появление «возвращающей» силы, т. е.
ускорения, направленного против смещения:
∇2ψg = – ∇g > 0,

(5)

и, напротив, неустойчиво, если это смещение вызывает дальнейшее
увеличение ускорения тела в том же направлении:
∇2ψg =– ∇g < 0,

(6)

О наличии зон устойчивого равновесия свидетельствует явление либрации (медленных колебаний положения или траектории движения небесных тел относительно среднего положения). Согласно (5)
и (6), «ширина» зоны устойчивого равновесия зависит от величины
∇ρ/ρ. Там, где относительная неоднородность ∇ρ/ρ невелика, зоны либрации могут занимать значительную часть пространства Вселенной
(подобно равнинным рекам). Однако по мере усиления этой неоднородности эти зоны сужаются и могут исчезнуть вовсе, как это имело
место в законе тяготения Ньютона. Подобная же ситуация наблюдается
и в так называемых «тесных системах» парных звезд или галактик, где
неустойчивость равновесия проявляется в перетекании вещества с одного небесного тела на другое.
Немаловажным в законах (3) и (4) является также зависимость
напряженности Нm и ускорения g от скорости распространения возмущений в массодинамическом поле с. В общем случае полная производная по времени от Нm имеет вид:
dНm/dt = (с∙Ñ)Нm + (∂Нm/∂t)r.
(7)
Здесь (∂Нm/∂t)r – локальная скорость возмущения массодинамического поля, обусловленная колебаниями плотности вещества ρ в данной точке пространства; (с∙Ñ)Нm – его конвективная составляющая,
обусловленная распространением этого возмущения в пространстве со
скоростью с = ǀсǀ. В электродинамике этим составляющим соответствует плотность тока смещения и тока проводимости, а величине ÑНm
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– плотность электрического заряда ρе. Выражение (7) можно переписать в виде волны напряженности массодинамического поля Нm
∂Нm /∂t + υ·∂Нm/∂r = dНm/dt.

(8)

Это уравнение относится к классу так называемых кинематических уравнений волны с затуханием dНm/dt, которые отличаются от динамических уравнений 2-го порядка тем, что описывают волну, распространяющуюся в одну сторону (от источника) со скоростью υ [8].
Таким образом, уравнения (3) и (4) учитывают, в отличие от закона Ньютона, конечную скорость распространения гравитационного
взаимодействия, осуществляемого бегущей волной плотности межзведного вещества. Очевидно, что при υ = 0 эти возмущения передаваться не будут. Отсюда следует, что напряженность Нm и ускорение g
в массодинамическом поле зависят от скорости распространения в нем
возмущений, что соответствует современной концепции близкодействия.
Весьма важным в контексте рассматриваемой задачи является
также то обстоятельство, что массодинамические силы различаются по
знаку так же, как и электрические и магнитные силы. Тем самым облегчается понимание того, что природа всех сил едина, а все четыре
категории сил взаимодействия различаются в конечном счете лишь их
дальнодействием, зависящим от свойств «проницаемости» для них барионной материи. Это открывает прямой путь к «великому объединению» гравитации с электромагнетизмом и построению единой теории
массодинамического поля.
3. Тяготение как частный случай взаимодействия
Как известно, закон тяготения Ньютона позволяет найти гравитационный потенциал ψg в точке поля вне «полеобразующего» тела
массой М ≫ m на расстоянии R от его центра. Этот закон можно распространить на случай однородного полеобразующего тела конечных
размеров с эквивалентным радиусом Rо и массой М = ρV. Такой подход
более соответствует реалиям и условиям опыта Кавендиша, проводившегося со свинцовыми шарами конечных размеров. Поскольку работа, совершаемая гравитационным полем при сближении точечного
пробного тела с таким полеобразующим телом возможна только до расстояния R = Rо, эту конфигурацию тел и следует принять за начало отсчета потенциала ψg. При такой «калибровке» их гравитационная энергия рассматриваемой пары тел определится выражением:
ℰg = γmМ(1/Ro – 1/R).
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(8)

В этом выражении началом отсчета служит состояние с минимальной гравитационной энергией (R = Ro), так что гравитационная
энергия становится величиной сугубо положительной, а расходимости
сил Fg , энергии ℰg , потенциала ψg и ускорения g = – ∇ψg в законах
Ньютона не возникает, поскольку Ro > 0. С позиций термодинамики
такая калибровка является единственно допустимой, поскольку Вселенная в целом, включающая всю совокупность взаимодействуюших
материальных объектов (все «сущее») является изолированной системой, а ее полная энергия, включая гравитационную ℰg, становится не
внешней, а внутренней, которая не может быть величиной отрицательной.
Однако и при такой калибровке энергии гравитационный потенциал ψg = ψg(М, R), т.е. остается функцией массы полеобразующего
тела и положения пробного тела, как и в законе Ньютона. Поставим
теперь задачу найти потенциал ψg на одном и том же удалении от центра массы небесного тела, (например, на поверхности сферы единичного объема V с радиусом R =const) в функции плотности этого тела ρ,
т.е. ψg = ψg(ρ), как и в выражении (3). Тогда в соответствии с законом
g = – ∇ψg = – (γV/R)∇ρ/ρ = – ψg∇ρ/ρ.
(9)
Таким образом, ив этом случае ускорение g оказывается связанным с градиентом плотности сходным с (4) выражением с тем лишь
отличием, что коэффициент пропорциональности с2 в нем заменен на
ψg. Следовательно, закон Ньютона следует рассматривать как частный
случай более общего закона массодинамического взаимодействия, Возникает, однако, закономерный вопрос, почему в таком случае закон
Ньютона не отражает наличия биполярности сил тяготения? Ответ на
этот кроется в существующем произволе в выборе начала отсчета энергии в механике, при котором вполне допустимо принять за него положение центра массы М = ρV «полеобразующего» тела, а общую для
взаимодействующих тел потенциальную энергию целиком приписать
другому телу, находящемуся в его «поле». Тогда градиент (перепад)
плотности в направлении любого из взаимодействующих с ним тел будет величиной положительной, а гравитационная сила – только силой
тяготения.
Другое отличие ньютоновского закона гравитации состоит в
том, что величина гравитационного потенциала в нем ψg на много порядков меньше, чем массодинамический потенциал Ψm, найденный из
принципа эквивалентности массы и энергии. Чтобы убедиться в относительной малости ньютоновского потенциала ψg, воспользуемся предложенной выше «перенормировкой» закона Ньютона (8), которая позволяет найти максимальную величину гравитационного потенциала
ψg, создаваемого тем или иным небесным телом.
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Действительно, согласно закону Ньютона (2) гравитационный
потенциал ψg тела конечных размеров максимален по абсолютной величине при R = Rо, где он равен ǀψgоǀ = =(γV/Rо)ρ. Это максимальное значение уже можно сопоставить с Ψgg = с2~ 9∙1016 Дж/кг. В частности, для
Солнца с массой М = 1,989 ∙1030 кг и радиусом Ro = 6,9599∙108 м имеем
ψg = 1,906∙1011 Дж/кг. Подобным образом для Земли с массой М = 5,976
∙1024 кг и радиусом Ro = 6,36∙106 м находим ψg = 6,27∙107 Дж/кг. Это
свидетельствует о чрезвычайной малости ньютоновского гравитационного потенциавла и о существовании в природе так называемой «сильной гравитации» [9] (точнее, о значительном превышении массодинамического потенциала Ψg над ньютоновским ψg).
Одной из причин такой их несопоставимости является тот факт,
что массодинамический потенциал (6) учитывает взаимодействие всех
элементов материи со всеми, а не только парные взаимодействия, как
закон Ньютона. Кроме того, ньютоновский потенциал ψg де-факто является величиной относительной, в то время как Ψg = с2 – величина абсолютная. Это непосредственно следует из самого принципа эквивалентности массы и энергии ℰg =Мgс2, согласно которому потенциал Ψg
отсчитывается от абсолютного нуля, соответствующего полному отсутствию каких-либо масс вне взаимодействующей пары. В таком случае соотношение между Ψg и ψg целиком зависит от состояния начала
отсчета, что в принципе противоречит термодинамике с ее понятием
абсолютной температуры, абсолютного давления и т.п. Ведь совершенно очевидно, что работа перемещения W единицы массы пробного
тела из одной точки гравитационного поля в любую другую будет
равна нулю, если это поле однородно.
Вполне объяснимо и отсутствие в законе Ньютона сил отталкивания. Это связано опять-таки с произволом в выборе начала отсчета
потенциальной энергии в механике. В самом деле, когда рассматривается пара тел, вполне естественно выбрать за начало отсчета расстояния R12 центр массы полеобразующего тела, а потенциальную энергию
рассматриваемой пары взаимодействующих тел приписать пробному
телу, находящемуся «в поле» другого тела. В таком случае как градиент, так и перепад плотности вещества в таком поле согласно выражениям (3) и (4) будет величиной положительной, а сила Fg – отрицательной, т. е. силой тяготения. Таким образом, мы приходим к выводу, что
закон Ньютона является частным случаем более общего и биполярного
закона массодинамического взаимодействия.
4. Экспериментальное подтверждение теории
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Убедительное подтверждение большинства следствий из законов (3) и (4) можно найти из полученных недавно в лаборатории имени
Лоуренса в Беркли (США) данных о распределении галактик в видимой части Вселенной [10]. Основной целью исследований этой лаборатории в рамках грандиозного проекта цифрового обзора неба (SDSS)
было максимально точное (достигшее на сегодняшний день 1%) вычисление координат полутора миллионов звездных скоплений и составление трехмерной карты звездного неба. Анализируя картину распределения 1,2 миллионов таких скоплений, ученые обнаружили повторяющиеся сферические волновые структуры, которые в разрезе (на фиксированном расстоянии от наблюдателя) выглядели как кольцевые структуры (рис.1). Как следует из рисунка, галактики в таких структурах сосредоточены в основном либо в их центре, либо на периферии, что
было интерпретировано ими как барионные акустические осцилляции
межзвездного вещества Вселенной [11]. Такой характер распределения
видимого вещества во Вселенной хорошо согласуется с законом массодинамического взаимодействия (3). Согласно ему, силы тяготения Fg
= mg всегда направлены в сторону, противоположную градиенту плотности Ñρ. Это мы и наблюдаем в центральных скоплениях (ядрах) галактик, в которых плотность звездных скоплений убывает по мере удаления от их центра (что соответствует силам тяготения,
ускоряющим его сжатие). То
же самое наблюдается и в периферийны кольцевых структурах, где плотность звездных
скоплений убывает в обе стороны от центральной (осевой)
линии кольца. В то же время
Рис.1. Карта Вселенной
между центральными и перис изображением кольцевых структур
ферийными
скоплениями
(Source: Berkeley National Laboratory)
звезды практически отсутствуют, что свидетельствует
об отсутствии в этих областях условий для уплотнения небарионной
материи и превращения ее в барионное вещество. Поскольку таким
условием является наличие градиентов плотности, приводящих к
уплотнению небарионного вещества и его последующей «конденсации», можно заключить о наличии во Вселенной обширнейших «зон
либрации», где соблюдается равенство сил притяжения и отталкивания, т.е. поддерживается состояние равновесия (Ñρ = 0).
То обстоятельство, что периферийные скопления галактик
удерживаются на значительном расстоянии от центрального скопления
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(равном приблизительно 500 миллионам парсек) [11], свидетельствует
о наличии между центральными и периферийными скоплениями галактик сил отталкивания. Наличие этих сил, предсказанное уравнением
(3), делает излишним введение «темной энергии» как гипотетической
среды с отрицательным давлением, призванной уравновешивать (с некоторым избытком) силы тяготения и тем самым обеспечивать ускоренное расширение Вселенной [12]. Таким образом, точная карта Вселенной, явившаяся триумфом наблюдательной астрономии, подтверждает основные выводы, вытекающие из закона массодинамического
взаимодействия. Поскольку же этот закон затрагивает самые общие
проблемы мироздания, он открывает перспективы серьезного прорыва
и в других областях знания [13].
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НЕТРИВИАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВИЯ ЭНЕРГОДИНАМИКИ
(Scientific Israel- Technological Advantages.16(1,2).2014.130-137)
В статье перечисляется то новое, что дает приложение энергогодинамики как единой теории процессов переноса и преобразования
любых форм энергии к различным областям знания
1. Введение.
В ряде наших книг [1-6] была обоснована целесообразность изменения методологии исследований в части, касающейся процессов переноса и преобразования различных форм энергии. В них была предложена теория, обобщающая термодинамику на нетепловые (упорядоченные) формы энергии [3]. Эта теория, названная для краткости энергодинамикой, позволяет осуществить системный подход к изучению
объекта исследования (по принципу «от целого к части»), рассматривая
в качестве объекта исследования локально неравновесные и пространственно неоднородные системы в целом (вплоть до изолированных систем), исследовать внутренние процессы в таких системах, не исключая при этом из рассмотрения какую-либо (обратимую или необратимую) их составляющую и распространить методы термодинамики необратимых процессов на системы, осуществляющие полезное преобразование энергии.
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Особенностью энергодинамики является отказ от гипотез, постулатов и модельных представлений в основаниях теории, и признание возможности различать исследуемые процессы с помощью всего
арсенала экспериментальных средств. Это потребовало введения в рассмотрение двух новых классов процессов: переноса известных экстенсивных параметров Θi (массы, энтропии, чисел молей k–x веществ, свободного и связанного заряда и т.п.) из одной части системы в другую,
и переориентации их распределения в пространстве. Их координаты –
моменты распределения Zi = ΘiΔri – характеризуют отклонение системы в целом от внутренне равновесного (однородного) состояния, в
результате чего её полная энергия Э становится зависящей не только
от параметров Θi, но и от их положения в пространстве ri , т.е. Э =
Э(Θi,ri), где i =1, 2,…, n – число независимых форм энергии системы.
Рассмотрение энергии как наиболее общей функции состояния исследуемых систем позволяет ввести в термодинамику время t в качестве
физического параметра, а также общефизические понятия скорости
любого i–го процесса vi = dri/dt, потока энергоносителя Ji = dZi/dt =
Θivi, термодинамической силы Xi = – (∂Э/∂Zi), обобщенного потенциала ψi = (∂Э/∂Θi), упорядоченной работы đWе= XiΘidri, мощности этого
процесса Ni = đWе/dt и другие недостающие параметры пространственно неоднородных систем, найти необходимое и достаточное
число n аргументов энергии и на основе свойств её полного дифференциала установить ряд важнейших соотношений между ними [4]. Благодаря всему этому энергодинамика приобретает способность объяснения исследуемых явлений, а не только их описания.
Этого оказывается достаточно, чтобы еще до привлечения
условий однозначности конкретной задачи дедуктивным путем вывести основные принципы, законы и уравнения таких фундаментальных
дисциплин, как классическая и неравновесная термодинамика, классическая и квантовая механика, теория тепло-и массообмена, гидродинамика и аэродинамика, электростатика и электродинамика. Такой (дедуктивный) подход придает энергодинамике междисциплинарный характер, позволяющий излагать с её позиций фундаментальные дисциплины, минуя исторические этапы их становления и не прибегая к
экстраполяции их понятийной системы и математического аппарата.
Ниже в предельно сжатом виде приводятся нетривиальные
следствия такого подхода в различных областях знания.
2. В области методологии системных исследований.
Как известно, в основе системного подхода лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов со всеми присущими
им связями. Среди последних имеются так называемые
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«системообразующие» связи, благодаря которым система в целом приобретает новые свойства, отсутствующие в любой её части. Наглядным
примером может служить тепловая машина, в структуре которой имеется источник и приемник тепла, а также рабочее тело, обладающее
как тепловыми, так и иными свойствами. Достаточно лишить тепловую машину любой из этих частей, как мы получим конструкцию, не
способную к совершению работы. Особенно наглядным примером неаддитивности системных свойств служит живой организм, утрачивающий способность к функционированию, если его расчленять на отдельные органы. Изучение таких связей и их роли в функционировании системы в целом и составляет суть системного подхода. Поскольку же
такие связи по определению отсутствуют у любой из частей системы,
главной особенностью системного подхода становится изучение объекта исследования «от целого к части», т.е. в направлении, обратном
исторически сложившемуся индуктивному методу познания природы
(от простого к сложному) и развития фундаментальных дисциплин.
Вряд ли необходимо доказывать, насколько далеки от такого
подхода те фундаментальные дисциплин, которые исключают из рассмотрения внутренние процессы в объектах исследования путем дробления их на элементы, лишенные структуры. Восстановить свойства
таких систем в целом путем интегрирования дифференциальных уравнений, составленных для таких элементов, в принципе невозможно.
Это и явилось причиной «самого большого и самого глубокого потрясения, которое испытала физика со времен Ньютона» (А. Пуанкаре).
Столь же неочевидно нарушение системного подхода, вызванное приписыванием внешней энергии дальнодействующих сил одному
из взаимодействующих (взаимно движущихся) тел. Эта энергия «взаимна», т. е. принадлежит всей их совокупности, и, следовательно, не
является суммой энергий каждого из них в отдельности. Суммироваться без нарушения закона сохранения может только так называемая
«внутренняя» (собственная) энергия, которая по определению не зависит от положения или движения системы относительно внешних тел.
Однако в пространственно неоднородных средах (например, диэлектриках и магнетиках, находящихся во внешних полях), часть их внешней энергии становится зависящей от внутреннего состояния системы.
В релятивистских системах вообще нет энергии, которая бы не зависела от скорости. Кроме того, наука не знает способа изоляции от гравитационных сил, потоков нейтрино и эфира. Поэтому расчленение
такой системы на невзаимодействующие части всегда чревато опасностью «выплеснуть с водой и ребенка».
Далее, большинство фундаментальных дисциплин по вполне
понятным причинам начинают свое построение с простейших
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физических моделей, постепенно усложняя их, а также применяемый
для их описания математический аппарат. Однако при этом лишь в редких случаях прибегают к «обратной» проверке дедуктивным методом
соответствия каждого нового полученного следствия исходной понятийной и концептуальной системе. Отсутствие периодической коррекции последней и ведет к постепенному накоплению в этих дисциплинах разного рода паралогизмов. Неудивительно поэтому, что переход
к системному и дедуктивному их изложению (от целого и общего к части и частному) сопровождается практически в каждой области приложения энергодинамики целым рядом нетривиальных следствий. Это
обусловлено следующими причинами:
1). Энергодинамика исходит из очевидной необходимости различать и с помощью всего арсенала экспериментальных средств выделять в объекте исследования специфические процессы (вызывающие
особые, качественно отличимые и несводимые к другим изменения его
состояния) [2-4,7,51,78,211,272].
2). Она устанавливает, что число степеней свободы исследуемой системы (т. е. число независимых аргументов её энергии Э) равняется числу таких специфических процессов [3,6,13,19,63].
3). Среди этих процессов она особо выделяет процессы, вызывающие противоположные по характеру (знаку) изменения их состояния в различных частях или степенях свободы системы
[3,4,203,240,243].
4) В соответствии с этим она с необходимостью рассматривает
внутренние нестатические процессы переноса тепла, вещества, заряда,
импульса и т. п. из одной области системы в другую [3,6,12,240].
5). В связи с возможностью самопроизвольного изменения состояния системы при её релаксации она учитывает любые изменения
координат состояния, не зависимо от того, чем вызваны их изменения
– внешним энергообменом или внутренними процессами [1-3,
19,69,103,258].
6). Для описания состояния неоднородных систем в целом энергодинамика вводит параметры, характеризующие удаление системы
как целого от внутренне равновесного (пространственно однородного)
состояния [1-3,203,233,258,262].
7). Ввиду многочисленности видов работы, совершаемых сложными системами, она учитывает принципиальное различие упорядоченных и неупорядоченных работ, отличающихся наличием или отсутствием результирующей преодолеваемых сил [2,3,203,233,258].
8). Энергодинамика отказывается от традиционного деления
энергообмена на теплоту и работу ввиду того, что в таких системах
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истинная «линия водораздела» проходит не между ними, а между упорядоченными и неупорядоченными видами работ [1,2,9,22,198].
9). Она решительно порывает с гипотезой локального равновесия, доказывая, что энергия пространственно неоднородной системы
является в общем случае функцией большего (по сравнению с однородной системой) числа координат состояния [1-3,43,97,127].
10). Энергодинамика возвращает энергии близкий к изначальному смысл, определяя её как наиболее общую функцию состояния,
характеризующую способность системы совершать любую (упорядоченную и неупорядоченную) работу [1-3,43,97,127].
11). Она показывает, что различение количественных и качественных характеристик энергии системы путем её деления на «внешнюю» и «внутреннюю», «свободную» и «связанную», «эксергию» и
«анергию» носит недостаточно общий характер и должно быть заменено её различением по характеру совершаемой работы [13,43,97,127,151].
12). Энергодинамика явным образом учитывает необратимость
реальных процессов, предусматривая в уравнениях баланса энергии и
энергоносителей релаксационную составляющую [1-3,43,97,127,151].
13). Она излагает фундаментальные дисциплины таким образом, чтобы условия однозначности (уравнения состояния и переноса,
модели системы и т. п.) привлекались лишь на заключительной стадии
исследования конкретной системы, чтобы придать математическим
следствиям теории характер непреложных истин [1-3,45,203,249, 258,
264].
3. В области классической механики.
Построение механики обычно начинают с кинематики, которая
рассматривает движение точки в пространстве и времени независимо
от физических причин этого движения. При этом понятия траектории
движения, положения точки на ней, её скорости и ускорения вводятся
чисто умозрительно. Лишь затем вводятся понятия массы и импульса,
являющиеся характеристикой материальной точки, и осуществляется
переход к изучению динамики, которая выясняет, по какой причине
возникает то или иное движение в различных условиях и каким законам оно подчиняется.
На первый взгляд такое построение механики кажется вполне
естественным. Однако, как справедливо заметил Л. де Бройль, в основе
такого подхода лежит предположение о том, что результаты абстрактного кинематического рассмотрения можно будет затем без какой-либо
коррекции распространить на реальное движение более сложных механических объектов. Между тем это далеко не так. Например, в кинематике точки её ускорение а ≡ dv/dt определяется как полная производная
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по времени t от вектора скорости v. Между тем в более общем случае
макроскопических тел изменить вектор скорости какой-либо его точки
можно двумя принципиально различными способами: изменением модуля скорости без изменения ее направления, и изменением направления вектора скорости движения точки без изменения ее абсолютной величины. Эти два способа описывают явно различимые процессы (первое изменяет кинетическую энергию поступательного движения материальной точки, второе – нет).
Так происходит и со всеми «законами» механики Ньютона, которые не без оснований именуются им «определениями». Ограниченность этих «определений» далеко не очевидна и обнаруживается подчас лишь при их выводе из закона сохранения энергии. В частности,
становится ясным, что 1-й закон Ньютона (принцип инерции) давно
следовало бы обобщить и на вращательное движение, поскольку в отсутствие внешних сил и их моментов макроскопические тела сохраняют постоянной скорость не только поступательного, но и вращательного движения. В таком случае не было бы оснований отрицать в дальнейшем существование преимущественных систем отсчёта, позволяющих разложить движение на указанные составляющие и представить
законы движения в наиболее простой и понятной форме.
Сказанное относится и ко 2-му закону Ньютона (принципу
силы), который определяет её, исходя из частного случая процесса
ускорения F = Ма. Иное дело, когда понятие силы вводится на основании закона сохранения энергии и определяется как производная от
энергии тела Э по координате точки приложения силы (радиус-вектору
r) F ≡ – (∂Э/∂r). Такое определение удовлетворяет всем силам – дальнодействующим и короткодействующим, внешним и внутренним, полезным и диссипативным, механическим и немеханическим. Из него
следует и определение ускоряющей силы Fа как частной производной
от внешней кинетической энергии тела Ек по радиус-вектору rм центра
его инерции при неизменной величине всех других ее составляющих,
т.е. при постоянстве угловой скорости и потенциальной энергии тела
Еп. Последнее и требует уточнения понятия ускорения, о котором говорилось выше. Тогда бы не было бы оснований для отказа от планетарной модели атома Резерфорда на том основании, что движение электрона, равномерно вращающего по круговой орбите является ускоренным и должно сопровождаться излучением и падением его на ядро.
То же самое относится и к третьему закону Ньютона (принципу
равенства действия и противодействия), если его формулировать, исходя из закона сохранения энергии. Тогда сразу же стало бы ясным, что
утверждение о направленности сил действия и противодействия по одной прямой выполняется лишь в отсутствие у пары сил крутящего
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момента. Это позволило бы избежать в дальнейшем несправедливых
упреков в адрес закона Ампера о его противоречии с 3-м законом Ньютона.
Таким образом, при подходе к классической механике с позиций энергодинамики обнаруживается необходимость коррекции всех
трех законов Ньютона. Это относится и к закону тяготения Ньютона,
если его рассматривать как следствие неравномерного распределения
масс в пространстве. Тогда можно не только дать теоретический вывод
этого закона, но и показать его ограниченность минимальными расстояниями, на которые можно сблизить две (или более) массы без проникновения их друг в друга [4]. Дедуктивное построение механики позволяет сделать ряд других не менее важных выводов:
1). Принцип неразличимости покоя и движения Галилея-Ньютона относится только к поступательному движению замкнутой системы и не может быть обобщен на любые виды механического движения [3,45,200,215,220,237,265].
2). Подход к законам механики с позиций закона сохранения
энергии позволяет придать силам любой природы единый смысл, единую размерность и единую форму их аналитического представления
[3,6,49,68,111,124,175,176,181].
3). Единый метод нахождения явно различимых сил может служить альтернативой поиску единой теории поля и «Великому объединению» [49,57,135,220,237,265].
4). Понятие инерциального движения распространяется и на
равномерное вращение [3,6,45,124,176,181.215,231,236,265].
5). Положение центров массы и инерции изолированной системы может изменяться при взаимопревращении относительного поступательного и вращательного движения её частей при наличии
только внутренних сил [3.6,181].
6). Силы тяготения порождены не самими массами, а их неоднородным распределением в пространстве [3,6,42,45,50].
7). Расходимость закона тяготения обусловлена пренебрежением конечными размерами тяготеющих тел, исключающими их сближение на бесконечно малое расстояние [3,6,50, 156].
8). Принцип минимального принуждения Мопертьюи обусловлен стремлением системы к равномерному распределению импульса её
частей и вытекает из общих критериев эволюции энергодинамики
[3,43,181].
9). Наряду с 4-мя известными видами взаимодействия существует специфическое ориентационное взаимодействие вращающихся
масс, соответствующее энергетическими критериями эволюции
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динамических систем (минимуму прецессионного движения) [45,62,67,
72,73,76,259].
3. В области равновесной термодинамики. Из всех фундаментальных дисциплин классическая термодинамика в наибольшей степени приближена к системному подходу, принятому ныне за эталон
научного исследования. Основываясь на принципах исключенного вечного двигателя 1-го и 2-го рода, имеющих общефизическое значение,
она получает огромное множество следствий, относящихся к различным областям знаний и носящих в пределах применимости её исходных концепций равновесия и обратимости характер непреложных истин. Это подтверждает и энергодинамика, рассматривающая классическую термодинамику как частный случай термокинетики при бесконечно малой скорости протекающих процессов [2,3].
Парадоксы стали возникать в термодинамике лишь с выходом
её за рамки справедливости исходных концепций равновесия и обратимости. Впервые они возникли в связи с экстраполяцией Р. Клаузиусом
принципа возрастания энтропии на Вселенную в целом и его выводом
о неизбежности «тепловой смерти Вселенной». Несмотря на явное
несоответствие этого вывода тому факту, что Вселенная не достигла
теплового равновесия за 15 милиардов лет своего существования, физические причины ограниченности этого принципа до сих пор так и не
установлены.
Не меньшие трудности возникли в связи с попытками термодинамического анализа внутренних процессов изменения состава исследуемых систем при диффузии, химических реакциях, фазовых переходах и т.п. Часть этих трудностей была преодолена Гиббсом (1875) путем представления закрытой системы как совокупности открытых равновесных подсистем (фаз и компонентов), что позволило свести внутренние процессы изменения состава системы к обратимым (квазистатическим) процессам внешнего массообмена. Однако некоторые из
этих трудностей сохранились до сих пор и проявляются, в частности, в
безуспешных попытках термодинамического разрешения «парадокса
Гиббса» - вывода о скачкообразном возрастании энтропии при смешении невзаимодействующих газов и о независимости этого скачка от
природы и степени различия этих газов.
Еще более парадоксальная ситуация возникла при приложении
термодинамики к релятивистским тепловым машинам (с быстродвижущимися источниками тепла), где она проявилась в виде утверждения
о достижимости в них КПД более высокого, чем у обратимой машины
Карно в том же интервале температур, а также в признании неоднозначности релятивистских преобразований ряда термодинамических
величин.
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Несколько позже еще одна парадоксальная ситуация возникла
при попытках термодинамического описания спиновых систем с инверсной заселенностью энергетических уровней, что потребовало введения для таких состояний понятия отрицательной абсолютной температуры. Это привело исследователей к выводу о возможности полного
превращения в таких системах теплоты в работу и невозможности,
напротив, полного превращения работы в теплоту, т.е. к "инверсии" основополагающего для термодинамики принципа исключенного вечного двигателя 2-го рода [10]. Характерно, что утверждения об ограниченности этого принципа до сих пор переходят из одного учебного
пособия в другое, несмотря на то, что все они исчезают при их рассмотрении с позиций энергодинамики [3]. Её следствия таковы:
1). Классическая термодинамика может быть построена без
привлечения постулатов в виде её «начал» [3,6,9,13,15,35,51,69,83,204].
2). Необходимость идеализации процессов и систем, выраженной в понятиях «идеальный газ», «идеальный цикл», «равновесная система», «квазистатический процесс» и т. п. отсутствует [16,9,103,143,204].
3). Методы термодинамики могут быть распространены на изолированные системы, в которых протекают только внутренние процессы [3,6,13,99,130,136].
4). На границе, где имеет место диффузия, деление энергообмена на теплообмен и работу теряет смысл и должно уступить место
классификации процессов по принципу их различимости
[3,6,9,22,51,226,263].
5). Предложенный энергодинамикой единый метод нахождения
координат различимых процессов позволяет придать энтропии простой
и понятный смысл «термоимпульса» [2,3, 19,22,48,103,201,213,241].
6). Переход на позиции термодинамики необратимых процессов, использующей понятие потока, позволяет найти точные аналитические выражения энергообмена в открытых неравновесных системах
[3,6,21,143].
7). Возникновение термодинамических неравенств является
следствием попыток учесть необратимость, не учитывая ее причины неравновесности исследуемых систем [3,6,21,143,169].
8). Возрастание энтропии является следствием превращения
упорядоченных форм энергии в теплоту и не отражает превращение их
в
другие
формы
неупорядоченной
энергии
[3,6,21,143,201,226,228,341].
9). Отождествление термодинамической, статистикой и информационной энтропии недопустимо ввиду их различия в их отношении
к необратимости и диссипации [3,6,201,226,228,341].
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10). Применение упорядоченной энергии в качестве критерия
эволюции, равновесия и устойчивости поливариантных систем обладает несомненными преимуществами перед энтропией в связи с возможностью отражения эволюции и инволюции каждой степени свободы поливариантной системы в отдельности [3,6,43, 117,151,158,165].
11). Введение более общего понятия упорядоченной энергии
позволяет заменить все другие характеристические функции, утрачивающие свои потенциальные свойства в открытых неравновесных системах [3,6,30,40,43,97,117,147,151,158,165,199].
12). Принцип исключенного вечного двигателя 2-го рода
незыблем и распространяется на открытые системы и нетепловые циклические машины [3,6,14,25,29,38,65,101,119,154].
13). Запрет на использование рассеянного тепла окружающей
среды не распространяется на открытые системы и нетепловые машины [3,6,65,102].
14). Третье начало термодинамики носит универсальный характер и может быть распространено на любые потенциалы при асимптотическом характере приближения их абсолютному нулю [3,6,80,130].
15). Парадокс Гиббса при смешении невзаимодействующих газов обусловлен смещением начала её отсчета, что противоречит 3-му
началу термодинамики и является в действительности паралогизмом
[3,6,10,94].
16). Действительные потери работоспособности при смешении
газов могут быть найдены по тепловым и объемным эффектам, сопровождающим этот процесс [3,6,10,93,128].
17). Концепция отрицательных абсолютных температур порождена отождествлением спин-спинового взаимодействия с теплообменом и должны быть отвергнута как несостоятельная [3,6,10,152].
18). Неинвариантность кпд релятивистского цикла Карно нарушает принцип относительности и является следствием ошибочного
применения релятивистских преобразований к абсолютным величинам
[3,6,215,220,234].
4. В области термодинамики необратимых процессов.
Теория необратимых процессов (ТНП), оформившаяся к середине ХХ столетия в самостоятельную дисциплину со своим методом и
кругом решаемых задач, была создана также путем экстраполяции
классической термодинамики на неравновесные системы с протекающими в них внутренними необратимыми (релаксационными) процессами. Трудности возникли прежде всего с привнесением в термодинамику изначально чуждых ей идей переноса, связанных с рассмотрением векторных процессов теплопроводности, электропроводности,
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диффузии, переноса импульса, а также эффектов, возникающих при
одновременном протекании в одних и тех же областях пространства
двух и более нестатических процессов. Их изучение потребовало введения в термодинамику ряда дополнительных гипотез, одной из которых и явилась гипотеза локального равновесия И.Пригожина (1960).
Эта гипотеза предполагает наличие в элементах континуума равновесия (несмотря на протекание в них процессов релаксации), возможность их описания тем же набором переменных, что и в однородном
состоянии (несмотря на наличие градиентов ряда потенциалов) и справедливость для них всех уравнений термодинамики (несмотря на неизбежный переход их в неравенства). Хотя эта гипотеза позволяет в ряде
случаев правильно выразить скорость приближения системы к равновесию через произведение обобщенных термодинамических сил и потоков, найденных на основе других фундаментальных дисциплин, она
неприменима, когда рассматриваются состояния вдали от равновесия
или изучаются изменения состояния, вызванные приближением к равновесию одних степеней её свободы, и удалением от него других. Это
лишило ТНП полноты и строгости, свойственных классическому термодинамическому методу. Попытки преодолеть эти трудности без какой-либо корректировки концептуальных основ и математического аппарата классической термодинамики оказались безуспешными. Выход
был найден в построении ТНП на базе энергодинамики, рассматривающей её как следствие энергодинамики в приложении к процессам переноса, связанных с тепловой формой движения. Такой (дедуктивный)
подход позволил не только осуществить синтез технической термодинамики, термодинамики при конечном времени и теории тепло-массообмена [3], но и дать совершенно иную трактовку многим положениям
ТНП. Среди важнейших результатов:
1). Последовательно феноменологическое (свободное от гипотез, постулатов и соображений статистико-механического характера)
обоснование всех положений теории необратимых процессов
[1,2,5,8,11,69,91,92].
2). Введение параметров пространственной неоднородности,
позволяющих непосредственно находить обобщенные скорости процессов переноса как производных от них по времени [2,3,23,24,69,233].
3). Доказательство дифференциальных соотношений взаимности, обобщающих условия симметрии Онзагера на нелинейные системы [2,3,11,16,17,18,27,31].
4). Обоснование единственности результирующей силы, порождающей перенос того или иного энергоносителя в условиях наличия градиентов нескольких потенциалов (вопреки постулату Онзагера)
[2,3,24,91].
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5). Упрощение законов переноса Онзагера путем замены силы
в законах Фурье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т.п. результирующей
термодинамических сил [2,3,23,24,33,36].
6). Новый метод нахождения движущих сил и обобщенных
скоростей процессов переноса, не требующий составления громоздких уравнений баланса энтропии [2-4,8,15,18,27].
7). Новый метод нахождения стационарных «эффектов наложения» необратимых процессов из условий частичного равновесия
[2,3,5,27,91].
8). Метод нахождения трудноизмеримых параметров состояния
на
основе
эффектов
наложения
необратимых
процессов
[2,3,5,18,27,69].
9). Возможность предсказывать величину эффектов наложения
разнородных процессов переноса по известным параметрам состояния
исследуемых систем [2,3,18,27,79].
10). Дальнейшее сокращение (от n(n+1)/2 до n) числа эмпирических коэффициентов в уравнениях ТНП путем нахождения дополнительных соотношений между коэффициентами переноса [2-6,18,27,87].
11). Расширение сферы применимости теории необратимых
процессов на состояния вдали от равновесия и некоторые классы нелинейных систем [2-4,18,27,69].
12). Нахождение основных законов теории тепломасообмена
как следствий ТНП применительно к процессам переноса тепла
[2,3,6,25,35,52,84,128,192].
5. В области химической физики и биофизики.
Ряд явлений в сложных (поливариантных) системах носят явно
антидиссипативный характер «в вопиющем противоречии с термодинамикой» (И. Пригожин). К ним относятся явления «сопряжения» химических реакций (когда некоторые из них идут в направлении, противоположном химическому равновесию), «восходящей диффузии» в
многокомпонентных средах (переноса веществ в область их повышенной концентрации), «активного транспорта» реагентов в клеточных
мембранах (перенос их в область с повышенным сродством), явления
«самоорганизации» (структурообразования) открытых систем и т.п. В
связи с этим термодинамический анализ биологических систем наталкивается на значительные трудности принципиального характера [3].
Одним из путей преодоления этих трудностей является отказ от
рассмотрения проблем физхимии и биофизики с позиций теории необратимых процессов (ТНП) и применение к ним энергодинамики, которая не исключает из рассмотрения какую-либо (обратимую или необратимую) часть реальных процессов. Это достигается обобщением
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ТНП на процессы полезного преобразования энергии, которые играют
решающую роль в процессах жизнедеятельности биологических систем. При этом энергодинамика рассматривает биологическую клетку
как сложную (поливариантную) систему, обладающую определенной
структурой и пространственно неоднородную в той же мере, что и макросистемы. Это потребовало отказа от гипотезы локального равновесия (И.Пригожин,1960), которая предполагает наличие в элементах
континуума равновесия (несмотря на протекание в них процессов релаксации), возможность их описания тем же набором переменных, что
и в однородном состоянии (несмотря на наличие градиентов ряда потенциалов) и справедливость для них всех уравнений термодинамики
(несмотря на неизбежный переход их в неравенства). В противоположность этому энергодинамика вводит параметры пространственной неоднородности – моменты распределения Zi всех её равновесных координат Θi (энтропии S, массы M, чисел молей k–х веществ Nk и т.п.), а
также термодинамические силы Хi как производные от энергии системы
по этим параметрам Хi= – (∂Э/∂Zi). При этом удается показать, что эти
силы выражаются градиентами обобщенных потенциалов системы ψi
(температуры, давления, химических, электрических, гравитационных и
т.п.) Хi= – gradψi, где ψi= (∂Э/∂Θi).
Столь же необходимым шагом явился отказ от нахождения основных величин, которыми оперирует ТНП – потоков Ji – на основе
выражения для «производства» энтропии dS/dt, поскольку произведение Ji·Хi в этом случае всегда положительно и не может отразить процессы упорядочивания системы, при которых знак одноименных потоков и сил противоположен. Введение параметров Zi позволяет находить
потоки непосредственно как производные от них по времени Ji =dZi/dt.
Еще одним шагом стал отказ от использования энтропийных
критериев эволюции (dS 0), поскольку этот критерий не может отразить
протекание упомянутых выше антидиссипативных процессов. Все это
привело к ряду чрезвычайно важных следствий:
1). В основе периодического закона Менделеева может быть положен момент распределения валентных электронов, характеризующий ассиметрию электронной оболочки атома [3,5, 55].
2). Взаимосвязь химических реакций, подчиняющихся закону
действующих масс, удовлетворяет обобщенным (дифференциальным)
соотношениям взаимности [2,3,11,17].
3) Обратимая часть химических реакций имеет векторную природу и требует описания, отличного от метода Де Донде [2-5,147].
4). Сопряжение биохимических реакций с процессами метаболизма не противоречит принципу Кюри ввиду их векторной природы и

308

не требует привлечения гипотезы о «стационарном сопряжении» [25,11] .
5). Взаимосвязь процессов пассивного и активного транспорта
веществ в биологических системах обусловлена неразрывным единством процессов переноса и преобразования энергии [2,3,65,106].
6). Законы преобразования энергии в технических и биохимических преобразователях энергии едины [3,5,65,66,106].
7). Деление энергии на упорядоченную Е(Zi) и неупорядоченную U(Θi) позволяет ввести более гибкие и более информативные,
нежели энтропия, энергетические критерии эволюции биофизических
систем, отражающие как приближение их к равновесию (dЕ < 0), так и
удаление от него (dЕ > 0) [3,5,43,106,158,221].
8). Существование «парциальных» величин Еi и Ui у любой i-й
формы энергии позволяет отразить эволюцию каждой степени свободы
системы в отдельности [3,5,183,106,199].
9). Стационарные состояния биохимических систем (dЕ = 0) является частным случаем их частичного (неполного) равновесия, обусловленного одновременным протеканием в них противонаправленных (диссипативных dЕi < 0 и антидиссипативных dЕi > 0) процессов
[3,5,106,165,199].
10). «Порядок» в отдельных областях системы или степенях её
свободы (dЕi > 0) возникает не из «хаоса», а из «порядка» системы в
целом, поскольку dЕ < 0 при dS > 0 [3,5, 106, 116,153].
11). Процессы упорядочивания биосистем (dЕ>0) обусловлены
подводом к ним упорядоченной (свободной) энергии и не являются
процессами «самоорганизации» [3,5,30,43,106,117,159].
12). Критерием зрелости биоорганизмов может стать максимум их упорядоченной энергии [3,5,32,40,106,172,266].
13). Антидиссипативный характер процессов активного транспорта в биосистемах (dЕi> 0) соответствует энергодинамическим критериям эволюции изолированных систем (dЕ<0) и не противоречит 2му началу классической термодинамики (dS > 0) [3,5,106].
14). Эволюционные процессы, возникающие в биологических
системах, направлены в сторону увеличения продолжительности их
жизни (d2Е/dt2 < 0) [3,5,34,47,106].
6. В области электростатики и электродинамики.
Как и другие фундаментальные дисциплины, электродинамика
родилась путем обобщения электростатики, изучавшей взаимодействие неподвижных зарядов. Это взаимодействие описывалось законом Кулона, установленным экспериментально для двух
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макроскопических зарядов конечных размеров и затем экстраполированным на случай двух точечных зарядов. В результате такой экстраполяции закон Кулона утратил связь с реальностью, что привело к расходимости (бесконечным значениям силы и энергии) при стремлении
расстояния между точечными зарядами к нулю. Это обстоятельство
привело к многочисленным трудностям, которые особенно ощутимы в
микромире и не преодолены до сих пор.
В отличие от такого (индуктивного) подхода энергодинамика
позволяет рассматривать электростатику и электродинамику как частные случаи энергодинамики в её приложении к зарядам и токам. В таком случае закон Кулона выводится как следствие неравномерного распределения в пространстве электрических зарядов с учетом минимального расстояния, на которое могут быть сближены два объемных заряда. Как и в случае закона тяготения, этот пример еще раз подтверждает вывод энергодинамики о том, что силовые поля создаются не
массами, зарядами или токами, а их неравномерным распределением в
пространстве [3].
Дальнейшее обобщение электростатики на случай движущихся
зарядов привело, как известно, к формированию понятия электромагнитного поля. Как и Фарадей, Максвелл использовал понятие поля поначалу лишь для обозначения той части пространства, в которой
можно обнаружить какие-либо силы. «Материализация» им электромагнитного поля (ЭМП) как светоносной среды, обладающей собственной энергией, произошла позже и сохранилась до сих пор, несмотря на
конфликт этой концепции с законом сохранения энергии [3].
Избежать этого конфликта можно, применив закон сохранения
энергии не к полю, а к веществу, обладающему электрическими и магнитными свойствами и осуществляющему преобразование электрической энергии в магнитную и обратно. Такой подход позволил осуществить термодинамический (не основанный на модельных представлениях) вывод уравнений электромагнитного поля Максвелла. При этом
выявилась неполнота их современного вида, обусловленная заменой
Хэвисайдом и Герцем полных производных по времени от векторов
электрической и магнитной индукции dD/dt и dB/dt частными производными (∂D/∂t) и (∂B/∂t). Это исключило из рассмотрения их субстанциональную составляющую, делающую физически содержательным
понятие тока смещения. Дополнение уравнений Максвелла токами
смещения связанных зарядов и полюсов проливает новый свет на происхождение и сущность целого ряда явлений, не находящих объяснения в рамках существующей теории, и позволяет дать нерелятивистский вывод выражения магнитной составляющей силы Лоренца, обнаружить наличие продольной составляющей сил взаимодействия

310

вещества с эфиром, осуществить раздельный учет потоков электрической и магнитной энергии, показать возможность передачи электроэнергии по однопроводной линии, дополнить закон Ома силами неэлектромагнитной природы и пролить новый свет на ряд других явлений. Вместе с тем приходит понимание того, что:
1). В диэлектриках и магнетиках существуют электрические и
магнитные токи смещения связанных зарядов и полюсов [3,5,6,90,246].
2). Уравнения Максвелла не являются уравнениями ЭМП и относятся в действительности к веществу, обладающему в отличие от
ЭМП
электрическими
и
магнитными
свойствами
[3,5,6,82,112,246,255].
3). Эти уравнения быть выведены для вещества методами
неравновесной термодинамики на основе закона сохранения энергии
[3,6,82,90,137,246,253].
4). Уравнения Максвелла для вещества должны быть дополнены токами смещения связанных зарядов [3,5,6,82, 90,131,246,253].
5). В таком случае они содержат решения, указывающие на существование продольных волн и возможность передачи электроэнергии по однопроводной линии [3,5,6,82].
6). Вектор Пойнтинга не обращается в нуль при изоляции системы и не характеризует поток электромагнитной энергии через её
границы [3,5,6,246,254].
7). Потоки электрической и магнитной энергии в веществе
направлены встречно и не могут характеризовать единую сущность,
именуемую электромагнитным полем [3,5,6, 137,196,204,255].
8). Подмена электромагнитным полем эфира как светоносной
среды приводит к нарушению в нем закона сохранения энергии
[3,5,6,131,204,255].
9). Перенос энергии электромагнитных колебаний, возбуждаемых в веществе, осуществляется эфиром в неэлектромагнитной форме
[3,5,6,194,204,223,250].
10). Электростатическое и магнитное поля не являются материальной субстанцией и являются удобной для описания математической
абстракцией [3,5,6,137,196,204,250].
11). Магнитная составляющая силы Лоренца является следствием действия крутящего момента на разноименные заряды, вызывающего переориентацию их движения [3,5,6,245,251,257].
12). Область применимости закона Кулона ограничена минимальным расстоянием, на которое можно сблизить два объемных заряда без их взаимопроникновения [3,5,6,131, 246,264].
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13). Результирующая сила в законе Ома содержит помимо электрической и магнитной составляющей силы неэлектромагнитной природы [3,5,6,246,264].
7. В области квантовой механики.
Рассмотрение объектов микромира с более общих позиций
энергодинамики показывает, что классическая физика не столь уж беспомощна перед законами, которые действуют в нем. В частности, если
бы при исследовании процесса излучения в качестве объекта исследования рассматривался не одиночный атом, как это делалось в теории
Бора, а вся совокупность атомов, находящихся во внешних силовых полях и осциллирующих вместе с ними, то стало бы очевидным, что излучение или поглощение атомом энергии возможно только в случае,
когда на орбитальное движение электронов оказывают действие сторонние силы F, поскольку при их движении под действием только центральных сил энергия атома остается неизменной. Вслед за этим стало
бы ясным, что изменение траектории электрона возникает при взаимодействии атомов вещества с эфиром как светоносной средой (или с вытеснившим его сейчас электромагнитным полем). Следовательно, причиной квантования энергии излучения является ограниченная длительность процесса воздействия внешнего поля на орбитальный электрон
(и, соответственно, процесса излучения). При этом квантом излучения
становится энергия, теряемая электроном в каждом акте торможения
его внешним полем, т. е. энергия одиночной волны, модулирующей
внешнее поле. Такой вывод однозначно следует из классического выражения энергии бегущей волны, если её представить в виде произведения некоторого потенциала волны на поток носителя лучистой (волновой) формы энергии, как это делается в теории необратимых процессов [2]. Тогда лучистый поток предстанет как последовательность волн
(квантов излучения), следующих друг за другом с частотой ν [13]. Исходя из этого, удается дать иное обоснование закона излучения Планка,
не прибегая при этом к специфическим постулатам квантово-механического характера, и в особенности к противоречащему классической
волновой теории предположению о пропорциональности энергии
кванта частоте ν (а не её квадрату). Нет нужды и в привлечении противоречащих классической механике постулатов Бора о существовании
устойчивых (невозмущенных) орбит электронов и о вневременном (лишенном длительности) «перескоке» электрона с одной устойчивой орбиты на другую, поскольку закон формирования спектральных серий
может быть получен чисто классическим путем, исходя из зависимости
числа актов торможения электрона в его орбитальном движении от
длительности действия внешней силы на соответствующем участке
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орбиты. Могут быть устранены и другие трудности, связанные с квантованием энергии осцилляторов и атомов, объяснением закономерностей фотоэффекта, получением и осмыслением уравнения Шрёдингера
и т.п. При этом все экспериментальные аномалии квантовой механики
предстают как следствие волновой природы излучения. К такому выводу побуждают следующие обстоятельства:
1). Постулат о независимости энергии кванта излучения от амплитуды волны противоречит классической волновой теории
[3,5,6,46,54,70,112,121,232,235].
2). Отсутствие угрозы «ультрафиолетовой катастрофы» в законе излучения обусловлено не уменьшением числа стоячих волн в излучающей полости, а уменьшением их амплитуды при сохранении
формы волны [3,5,6,46,54,70,121,232,235].
3). Излучение атомом энергии обусловлено торможением электронов внешним осциллирующим полем в согласии со всеми законами
механики [3,5,6,46,54,70,112,121,232].
4). Дискретность процесса излучения является естественным
следствием ограниченности излучаемой волны в пространстве и времени, что отнюдь не противоречит классической механике
[3,5,6,46,54,70,121,232,235].
5). Истинным квантом излучения является одиночная волна
(солитон), а не фотон, представляющий собой пакет волн с амплитудами, спадающими до нуля на его концах и поэтому воспринимаемый
детектором как нечто неделимое [3,4,6,46,70,112,121,224,232].
6). Закон излучения Планка может быть получен без использования
соображений
квантово-механического
характера
[3,5,6,46,54,70,112,121,193,235,264].
7). Постоянная Планка имеет смысл коэффициента пропорциональности в выражении потока солитонов и зависит от среднестатистической амплитуды волны, излучаемой абсолютно черным телом
[3,5,6,54,70,112,121,235].
8). Предположение о существовании устойчивых орбит электронов противоречит не только квантовой механике, но и самому факту
взаимодействия электронов с осциллирующим внешним полем
[3,5,6,46,54,70,112,121,235].
9). Трактовка процесса излучения как следствия «вневременного» (лишенного длительности) «перескока» электрона с одной
устойчивой орбиты на другую (минуя стадию его ускорения и торможения) противоречит законам как механики, так и энергодинамики
[3,5,6,46,54,112,121,235,246,264].
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10). Объяснение фотоэффекта, данное А.Эйнштейном, является
неполным, т.к. не учитывает величины т. наз. «квантового выхода» фотокатода [3,5,6,75,141,152,].
11). Предложенное им уравнение баланса энергии фотоэффекта
не учитывает спектральной чувствительности фотокатодов
[3,5,6,75,235,246].
12). Стационарное волновое уравнение Шрёдингера не требует
вероятностной трактовки волновой функции, если ей в соответствии с
энергодинамикой
придать
смысл
амплитуды
волны
[3,5,6,142,168,235,264].
13). Дискретность уровней энергии электронов в атоме имеет
классическое объяснение и не требует введения квантовых чисел, а
также поиска собственных решений уравнения Шрёдингера, требующих отрицательный значений энергии осциллятора [3,5,6,264].
14). Закон формирования спектральных серий можно получить,
не опираясь на постулаты Н.Бора [3,5,6,77,115,235,264].
15). Энергодинамический подход позволяет рассчитать параметры электрона и его орбиты, что выходит за рамки квантовой механики [3,5,6,264].
16). Квантование энергии обусловлено спецификой (дискретностью) процесса излучения и не является необходимым для объектов
макро-и мегамира [3,5,6,264].
17). Существует принципиальная возможность устранить излишний индетерминизм квантовой механики [3,5,6,235,265].
8. В области релятивистской механики.
Как и классическая механика, релятивистская теория не рассматривает внутренние процессы в движущихся телах. Она базируется
на экстраполяции принципа неразличимости состояния покоя и равномерного движения Галилея на все явления природы. Это приводит к
противоречию с самой СТО, поскольку согласно её с ростом скорости
растет и масса М, так что при достижении скорости света с кинетическая энергия тела Ек становится равной полной энергии Э =Мс2, а его
энергия покоя U исчезает вместе с находящимся внутри её наблюдателем. Это не может остаться незамеченным хотя бы потому, что с приближением к скорости света всякое относительное движение частиц,
составляющих систему (в том числе тепловое движение), вырождается
из-за уменьшения отклонения их скорости от средней по мере её приближения к с.
Столь же несложно обнаружить ошибочность утверждения об
изменении массы тела со скоростью, если исходить не из определения
силы Ньютоном, а из ТНП. Действительно, 2-й закон Ньютона J ≡ dР/dt
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= F является частным случаем феноменологических законов ТНП, имеющих вид Ji = ΣjLij Fj (i, j= 1, 2, …, n) [3], когда в системе отсутствуют
другие силы, кроме силы инерции F, а коэффициент пропорциональности Lii =1. Отсюда следует, что при ускорении тела изменяется не её
масса М, а коэффициент инерции Lii, что свидетельствует просто о нелинейности закона Ньютона. Эта нелинейность очевидна, так как с достижением предельной скорости никакие силы уже не могут вызвать
дальнейшего ускорения тела [3].
Не менее кардинальным является вывод об отсутствии эквивалентности между массой М и энергией Э, если исходить не их механики
материальной точки, а из рассмотрения неподвижной в целом системы
взаимно движущихся тел. Тогда станет очевидным, что приравнивание
её энергии покоя Эо величине Мс2 равносильно утверждению, что
удельная энергия покоящегося тела Эо/М всегда равна с2 и остается
неизменной в любых процессах внешнего энергообмена (теплообмена,
массообмена, объемной деформации и т.п.) в явном противоречии с законом сохранения энергии [3]. Таким образом, выясняется, что пересмотр классических представлений о времени и пространстве, предпринятый на основании постулата относительности, не может считаться обоснованным. Отсюда следует ряд дополнительных выводов:
1). В основе принципа относительности лежит принцип неразличимости процессов, противоречащий всему предшествующему
опыту развития фундаментальных дисциплин [3,5,6,208,214,
220,236,263].
2). Трактовка массы тела как меры его инерционных свойств
некорректна и должна уступить место ньютоновскому определению
массы как меры количества вещества [3,5,6,214,222, 229,230,231,236,
237,265].
3). Кажущееся увеличение массы с ростом скорости является
следствием внутренних превращений энергии в ускоряемом теле и преодолением при этом помимо сил инерции «чужеродных» сил Fj в соответствии с ТНП [3,5,6,208,214,220,229,230,236,237].
4). Релятивистское преобразование внутренней энергии U противоречит её определению в термодинамике как части энергии, не зависящей от движения системы и её положения относительно внешних
тел [3,5,6,215,220,229,230,236,237].
5). Внутренние параметры термодинамических систем (температура, давление, химические и т.п. потенциалы носят абсолютный характер, т.е. не зависят от системы отсчета, поскольку в противном случае закон сохранения энергии изолированной системы нарушается
[3,5,6,222,229,230,236,237].
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6). Парадокс неинвариантности КПД релятивистского цикла
Карно порожден именно применением релятивистских преобразований к абсолютным величинам [3,5,6,236,237].
7). Существуют предпочтительные системы отсчета, в которых
законы исследуемых явлений выглядят наиболее просто
[3,5,6,215,220,229,234,237].
8). Абсолютной системой отсчета скорости является центр
инерции любой системы, включающей в себя всю совокупность взаимно движущихся тел (частей тела) [3,5,6,215, 220,236,237].
9. В области астрофизики. Доказанный в рамках энергодинамики принцип противонаправленности процессов коренным образом
изменяет наши представления о процессах, происходящих во Вселенной как целом. Если понимать под ней всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) космологических объектов, и представить её энергию Э в виде объемного интеграла ∫ρэdV от её плотности ρэ,
то в силу закона сохранения энергии изолированной системы немедленно следует, что dЭ/dt = ∫(∂ρэ/∂t)dV = 0 [3]. Это равенство выполняется
только в том случае, когда знак производной (∂ρε/∂t) в различных её областях Вселенной противоположен. Отсюда следует, что если одни части Вселенной сжимаются (например, коллапсируют), то другие расширяются (подобно тому, как это происходит при взрыве «сверхновых»). Сказанное относится и к модели Вселенной Эйнштейна. Полученное им в рамках общей теории относительности уравнение гравитации Gμν = 8πGTμν, связывающее кривизну пространства Gμν с тензором
энергии-импульса Tμν и ньютоновской гравитационной постоянной G,
ввиду пространственной неоднородности Вселенной в целом должно
относиться к её отдельным, изменяющимся противоположным образом. В таком случае из анализа этого уравнения, данного А.Фридманом,
будет вытекать вполне естественное следствие, что поведение отдельных областей Вселенной будет различным в зависимости от их плотности: в областях с плотностью вещества выше критической она будет
сжиматься вплоть до коллапса, а в областях с малой плотностью - расширяться, что соответствует данным наблюдательной астрономии.
Следовательно, нестационарность Вселенной в целом следует понимать не как расширение или сжатие её границ (которых не существует),
а как непостоянство параметров в её внутренних областях. В таком случае притязания теории «Большого взрыва» навязать Вселенной в целом
сценарий поведения, противоречащий законам физики, станут с очевидностью беспочвенными [3]. Обоснованность такого вывода подтверждается следующими обстоятельствами:
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1). Перераспределение масс во Вселенной (аккреция вещества) подчиняется энергодинамическим критериям эволюции [3,5, 47,
64,].
2). Перенос любых форм энергии в поглощающих средах сопровождается рассеянием энергии и понижением её потенциала ψi . Это
относится и к лучистой энергии с потенциалом, выражающимся произведением амплитуды и частоты волны [3,5,47,64,207].
3). Объяснение «красного смещения» разбеганием Галактик является ошибочным [3,5, 47,60,64, 107,194,195].
4). Образование «сингулярности», предшествующей «Большому взрыву», противоречит всем законам естествознания
[3,5,64,187].
5). Расширение Вселенной в пустоту не сопровождается совершением работы расширения и потому не может вызвать понижения её
температуры [3,5,47,64].
6). Понятие «стрелы времени», основанное на принципе возрастания энтропии, неприменимо ко Вселенной в целом, поскольку все аргументы функции S = S (U, M, V, P) для Вселенной как изолированной
системы остаются неизменными [3,5,47,64,107,158, 172,187,195].
7). Таким образом, гипотеза расширяющейся Вселенной является несостоятельной во многих отношениях [3,5,47,64,187].
10. В области теории тепловых и нетепловых машин.
Введение в энергодинамику недостающих параметров позволяет распространить методы термодинамики необратимых процессов
(ТНП) на процессы полезного преобразования энергии в тепловых и
нетепловых, циклических и нециклических, прямых и обратных машинах. Таким путем удается установить единство процессов преобразования любых форм энергии, найти критерии подобия преобразователей
энергии разного рода и предложить теорию их подобия, осуществить
синтез энергодинамики с экономикой и на этой основе предложить теорию производительности технических систем, подтвердить незыблемость принципов исключенного вечного двигателя 1-го и 2-го рода
классической термодинамики и вместе с тем возможность использования рассеянного тепла окружающей среды в нетепловых машинах, выявить условия достижения в них максимальной мощности и т.п. [3].
Однако наиболее важной областью приложения представляется
обоснование теоретической возможности использования энергии окружающей среды (силовых полей и эфира) в преобразователях энергии
различного рода, ранее ошибочно относимых к разряду «сверхъединичных устройств», «генераторов избыточной мощности», «установок
свободной энергии» и даже «вечных двигателей». Это удалось сделать
благодаря обоснованию наличия у эфира «собственной» энергии его
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колебательного движения, и установлению условий нарушения его
равновесия с веществом, при которых возникает его энергообмен с
эфиром. Это открывает возможности использования поистине неисчерпаемого источника упорядоченной энергии. Вместе с тем энергодинамика позволяет сделать ряд других важных выводов:
1). Любая (в том числе тепловая) энергия превратима в той
мере, в какой она упорядочена. Поэтому деление энергии на «превратимые»
и
«не
превратимые»
формы
ошибочно
[3,5,41,59,65,100,126,129,160-162,164].
2). Постулат Онзагера о зависимости каждого из потоков Ji от
всех действующих в системе термодинамических сил Хj справедлив
только для взаимосвязанных процессов и потому оправдывается в процессах полезного преобразования [3,5,31].
3). Условия симметрии Онзагера в процессах преобразования
энергии переходят в антисимметричные соотношения взаимности и являются частным случаем дифференциальных соотношений энергодинамики [3,5,66].
4). Максимальный КПД нетепловых циклических машин подчиняется тем же ограничениям, что и КПД цикла Карно, т. е. определяется отношением потенциалов приемника и источника преобразуемой
энергии [3,5,14].
5). Кинетические уравнения процессов полезного преобразования энергии отличаются от феноменологических законов ТНП различным знаком его членов [3,5,14,66].
6). Приданием этих уравнений в безразмерной форме позволяет
предложить теорию подобия энергоустановок [3,5, 65,100, 126,129,160162,164].
7). Следствием теории подобия являются универсальные нагрузочные характеристики преобразователей энергии, связывающие их
КПД с нагрузкой [3,5,66,190,191].
8). Справедливость этих характеристик подтверждена для нескольких классов энергоустановок [3,5,66,126,129,261].
9). Синтез энергодинамики и экономики позволяет предложить
теорию производительности технических систем (энергетических и
технологических установок [3,5,38,65, 182,261221,].
10). Благодаря новым представлениям о переносе полевых
форм энергии заложены основы теории установок, использующих альтернативные
известным
возобновляемые
виды
энергии
[3,5,41,59,65,100,126,129,160-162, 261].
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