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Аннотация:
Показано, что основные законы электродинамики (Кулона, Ома, Ампера, Фарадея, Био-Саварра) могут быть получены более простым и прямым путём как следствие единой теории процессов переноса и
преобразования любых форм энергии, названной для краткости энергодинамикой. Такой подход позволил
предложить более простой вариант уравнений Максвелла, беспостулативным путём получить выражение
магнитной силы Лоренца, обнаружить существование конвективных составляющих потоков смещения зарядов и токов, а также безвихревой составляющей магнитного поля, раскрыть смысл магнитного потенциала и т. п. Это объясняет ряд явлений, выходящих за рамки упомянутых законов.
Abstract:
It is shown that the basic laws of electrodynamics (Coulomb, Ohm, Ampere, Faraday, Bio-Savarre) can be
obtained in a simpler and more direct way as a consequence of a unified theory of the processes of transfer and
conversion of any form of energy, called energodynamics for brevity. Such an approach made it possible to propose a simpler version of Maxwell's equations, to obtain the expression of the Lorentz magnetic force, to detect
the existence of convective components of charge and current displacement fluxes, as well as the vortex-free component of the magnetic field, to reveal the meaning of the magnetic potential, etc. This explains a number of
phenomena emerging beyond the scope of the mentioned laws.
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1. Введение.
Нередко приходится слышать, что в уравнениях Максвелла «заключена вся электродинамика».
Между тем теория, основанная на этих уравнениях,
не даёт удовлетворительного ответа на элементарные вопросы о том, что такое электрический заряд
и чем обусловлено появление электрических сил
притяжения и отталкивания, чем отличаются токи
проводимости и смещения, а также вихревые электрические и безвихревые магнитные поля, каков
механизм их преобразования, в чём физический
смысл векторного магнитного потенциала и как избежать постулирования силы Лоренца, и т. д. и т. п.
Обнаружилось множество явлений, объяснение которых наталкивается на непреодолимые трудности
. [2…21]. Некоторые из них достаточно известны,
например, не преодолённое до сих пор размежевание теории электромагнитного поля Максвелла с
электромеханикой, разработанной его предшественниками, неприменимость уравнений Максвелла для незамкнутых токов; нарушение 3-го закона Ньютона для перекрёстных токов; странные
исключения из правила потока и особенности униполярного двигателя Фарадея, нарушение пульсирующим электромагнитным полем закона сохранения энергии, существование невихревой составляющей
магнитного
поля
и
излучений
неэлектромагнитной природы, и т. п.

Всё это порождает естественное желание
найти более надёжные основания электродинамики. Такой основой на наш взгляд является единая
теория процессов переноса и преобразования любых форм энергии, названная для краткости энергодинамикой [22]. В этой статье мы попытаемся кратчайшим путём изложить её особенности и на её основе устранить те паралогизмы, которые связаны с
ошибочностью постулатов, положенных Максвеллом в основание его уравнений [23].
2. Энергодинамика изолированных систем
как альтернативная основа теории электромагнетизма
Наиболее общим объектом исследования энергодинамики являются изолированные системы
типа Вселенной в целом, для которых, собственно,
и были сформулированы все известные законы сохранения. Для таких систем вся её энергия U, все
действующие в ней силы Fi и все вызываемые ими
процессы являются внутренними (не связанными с
внешним энергообменом), а любые свойства, возникающие в них в процессе эволюции и исчезающие при релаксации – следствием наличия внутренних источников или стоков различных форм её
энергии Ui и импульсов Рi = Θiυi неупорядоченного
колебательного движения их материальных носителей Θi (массы M, числа молей k-х веществ Nk, заряда
q, энтропии S, и т. д.).
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В то же время такой подход не исключает возможности рассмотрения отдельных её макроскопических частей в качестве открытых и незамкнутых
подсистем, если считать справедливым для них закон сохранения энергии в форме, предложенной
российским учёным Н. Умовым (1873) [25]:



dU/dt + ju df = 0,

(1)

где U – внутренняя энергия системы, Дж; ju, Вт
м-2 – плотность её потока через векторный элемент
df замкнутой поверхности неподвижной системы
неизменного объёма V в направлении внешней нормали n (рисунок 1).

Согласно заложенной в это уравнение концепцией близкодействия, энергия U не просто исчезает
в одних точках пространства и возникает в других,
а переносится энергоносителями Θi через границы
системы. Такая форма закона сохранения энергии
учитывает кинетику реальных процессов, не делая
при этом никаких предположений относительно
механизма переноса энергии и внутренней структуры системы, т. е. считая её сплошной средой.
Учтём теперь, что поток энергии ju складывается из потоков jui энергии i-го рода Ui, каждый из
которых в свою очередь выражается произведением потока энергоносителя ji на его потенциал ψi
(удельную энергию), т. е. jui = ψiji = ψiρiυi, где и υi –
скорость переноса i-го энергоносителя через неподвижные границы системы, ρi = dΘi/dV – его плотность. Тогда
ju = Σijui = Σiψiji,
(2)
Воспользовавшись теоремой Гаусса-Остроградского, выражение (1) можно преобразовать к
виду dU/dt + ∫∇judV = 0, что после разложения ∇
(ψiji) на независимые составляющие Σiψi∇ꞏji +
Σijiꞏ∇ψi приводит закон сохранения энергии в
форме:
dU/dt + Σi∫ψi∇jidV + Σi ∫jiꞏ∇ψidV = 0, (3)
Как видим, неоднородность системы (∇ψi ≠ 0)
приводит к появлению у изолированной системы
(dU/dt = 0) наряду с хаотическим (в том числе колебательным) движением упорядоченного (наблюдаемого) движения. Это выражается в появлении
потоков энергоносителя ji как его импульса и в смещении в пространстве центра величины Θi. Если
вынести за знак интеграла некоторое среднее значение ψi потенциала ψi и среднее значение Xi ≡
1

Подобно всаднику, не меняющему коней на переправе.

ψi градиента потенциала ∇ψi, уравнение (3)
можно выразить через параметры системы в целом,
как это принято в классической термодинамике:
dU/dt + Σi ψi Ji + Σi Xi Ji = 0, (Вт)
(4)



где Ji = ∫∇jidV = ji df – скалярный поток (расход) энергоносителя через границы системы; Ji =
∫ρiυidV = Θi υi – внутренний «поток смещения» i-го
энергоносителя в системе как целом (его внутренний импульс).
Согласно (4), энергообмен такой системы с
окружающей средой осуществляется двумя способами, соответствующими двум его суммам. Первая
характеризует перенос энергии через границы системы тем же энергоносителем Θi, т. е. без изменения её формы1, т. е. путём энергопереноса [22]. Вторая сумма (4), напротив, связана с превращением
энергии какой-либо i-й формы Ui = ∫ψiρidV в j-ю Uj,
т. е. с работой Wi в её общефизическом понимании.
Это придаёт потокам Ji и силам Xi в термодинамике
необратимых процессов (ТНП) [26] более глубокий
и однозначный смысл импульса энергоносителя и
удельной силы Fi/Θi в её общефизическом понимании. При этом уравнение (4) отражает закон сохранения энергии при её превращении.
Если этот закон применять к объекту единичного объёма (V = 1), как это принято в электродинамике и механике сплошных сред, и считать единичный объём столь малым, что можно пренебречь
неоднородностью силовых полей в нём, то
∇ψi, и параметры U, Θi, Xi, Ji,

ψi =

υi , ψi и т. д. будут

отличаться от их локальных значений ρu, ρi, хi, ji, υi,
ψi и т. п. только размерностью. Тогда уравнение (4)
можно записать в виде
dU/dt + Σi ψi Ji + Σi Fi υi = 0.
(5)
Более детальную картину происходящих в неоднородных системах процессов можно получить,
разложив скорость υi на независимые поступательную wi и вращательную u = ri ×ωi составляющие
υi = wi +
где

ωi

ri × ωi ,

(6)

– угловая скорость вращения единич-

ного объёма системы;

ri

– мгновенный радиус вра-

щения единицы объёма системы.
Легко видеть, что в такой системе наряду с силами Fi появляются крутящие моменты Mi = ri ×Fi,
а закон сохранения энергии принимает более общий вид:
dU/dt + Σi ψi Ji + ΣiFiꞏwi + ΣiMiꞏωi = 0. (7)
Согласно этому уравнению, любые силы Fi и
их моменты Mi обусловлены неоднородностью полей обобщённого потенциала ψi. С этой точки зрения наличие материального носителя Θi является
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лишь необходимым, в то время как неравномерность его распределения – достаточным условием
возникновения сил и силовых полей.
3. Принцип эквивалентных превращений
упорядоченных форм энергии
К закону сохранения энергии в форме (4)
можно прийти и более общим дедуктивным путём
[22], основе которого лежит теорема о числе степеней свободы произвольной системы. Согласно этой
теореме, число аргументов энергии системы U как
функции её состояния равно числу независимых
процессов, протекающих в ней. Она отражает факт
существования у каждой формы внутренней энергии Ui (именуемой для краткости «парциальной»)
независимого энергоносителя Θi, импульс которого
Θiυi является экстенсивной мерой скрытого (неупорядоченного) движения i-го рода подобно количеству механического движения Мυ, введённому
впервые Декартом. Его можно охарактеризовать
как импульс Θiυi, утративший векторную природу
вследствие присущего внутренней энергии U хаотического характера движения. Известно, что отличие количества движения Мυ от импульса Мυ состоит в том, что для изолированной системы в целом интеграл от плотности количества движения
∫ρυdV может оставаться неизменным, в то время как
интеграл от плотности импульса J = ∫ρυdV неизменно обращается в нуль. Это свойство присуще и
количеству движения любого i-го рода Θiυi. Отсюда
и утверждение Декарта о сохранении количества
движения во Вселенной ∫ρυdV, ошибочно принимаемое им за основной закон природы.
В равновесном состоянии внутренняя энергия
системы U и её материальные носители Θi равномерно распределены по её объёму V. Однако в неоднородном состоянии положение их центра Ri
смещается от его изначального положения на величину ∆Ri, а в более общем случае и поворачивается
на пространственный угол ∆φi. В таком случае
энергия системы как функция её состояния приобретает вид U = ΣiUi(Θi, Ri, φi) [22]. В таком случае
её полному дифференциалу можно придать характер усиленного равенства (тождества):
dU ≡ Σi ψi dΘi + ΣiFiꞏdRi + ΣiMiꞏdφi, (8)
где

ψi ≡ ∂U/∂Θi; Fi ≡ ∂U/∂Ri; Mi ≡ ∂U/∂φi,

В однородных системах, где Ji =

 ji df = -

dΘi/dt; ψi = ψi; Fi , Mi = 0, это тождество переходит
в объединённое уравнение 1-го и 2-го законов классической термодинамики поливариантных систем в
форме обобщённого соотношения Гиббса [26]:
dU ≡ ΣiψidΘi.
(9)
Таким образом, 2-я и 3-я суммы закона сохранения (8) выделяют из парциальных энергий Ui их
упорядоченную (неравновесную) часть. В отличие
от них 1-я сумма (8) характеризует равновесную
часть внутренней энергии, в которую эта упорядоченная энергия превращается в процессах релаксации системы (dU = 0). В таком случае изменение
dΘi ≠ 0 обусловлено исключительно появлением у
энергоносителей Θi внутренних источников, что и

57
является причиной возникновения у системы в процессе её эволюции эмерджентных свойств.
Характерно, что при таком подходе (от общего
к частному) уравнения (7) и (8) не превращаются в
неравенства, несмотря на явный учёт в них нестатичности (необратимости) рассматриваемых процессов. Это решает важнейшую «проблему термодинамических неравенств», которая до сих пор препятствует приложению термодинамики к реальным
(протекающим с конечной скоростью) процессам
[27].
Поскольку в изолированной системе Ji = 0, 1-я
сумма (4) Σi ψi Ji также обращается в нуль, и из (8)
следует:
Σi XiꞏJi = 0.
(10)
Согласно этому выражению, при обращении Xi
в нуль никакая другая сила Xj (j≠i) не может вызвать
появление или изменение импульса Ji. Это означает, что у каждого независимого процесса (теплопроводности, электропроводности, диффузии т. д.)
имеется единственная причина Xi, порождающая
этот процесс, с исчезновением которой этот процесс прекращается. В то же время соотношение (10)
указывает на возникновение взаимосвязи между такими процессами в изолированной системе вследствие закона сохранения энергии в ней. При этом
силы Xi и потоки Ji утрачивают свой векторный характер в процессах превращения упорядоченных
форм энергии Ui в неупорядоченные, сохраняя его
лишь в процессах обратимого (полезного) превращения энергии из i-й формы в j-ю. Это соотношение является существенным дополнением закона
сохранения энергии (1), позволяя ему отражать не
только количественные, но и качественные стороны процесса взаимопревращения энергии. Отсутствие «скаляризации» процесса при обратимых
энергопревращениях объясняет возникновение
многочисленных термомеханических, термоэлектрических, термогальваномагнитных, термо-химических и т. п. эффектов иначе, чем в термодинамике
необратимых процессов (ТНП) [26, 27]. Как будет
показано ниже, соотношения (10) способны заменить и уравнения Максвелла [28], что делает целесообразным назвать их «принципом эквивалентных
превращений». Наличие таких соотношений наряду
с параметрическим выражением основных процессов, описываемых законом сохранения энергии (8),
освобождает от поиска физического смысла параметров, которыми оперирует механика, термодинамика, гидродинамика, физическая кинетика (включая теорию тепло-массообмена) и электродинамика. Это позволяет непосредственно приложить
её и к «токонесущим» системам с протекающими в
них процессами поляризации, намагничивания и
преобразования электрической энергии в любую
другую её форму.
Для таких систем Ui = Uе(q, rе, φе), где q, rе, φе
– электрический заряд, вектор его смещения и его
пространственный угол в системе отсчёта, связанной с центром занимаемого системой объёма.
Остальные параметры в соответствии с уравнением
(8) приобретают смысл электрического потенциала
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φ ≡ ∂U/∂q; момента распределения заряда Zе = ρе∆rе,
тока I = qυe, напряжённости электрического поля Xе
= Е = ∂U/∂Zе, электрической силы Fе = qЕ и её крутящего момента Mе = ∂U/∂φе. Это делает законы
электродинамики частным случаем общефизических принципов, справедливых для процессов преобразования любых форм энергии, позволяя получить её основные законы более прямым и кратким
путём.
4. Полевая форма закона Кулона
Электродинамика, как и механика, подразделяется на статику и кинетику в зависимости от поведения носителя электрической формы энергии.
Для электростатики такой величиной является заряд q, неравномерное распределение которого характеризующейся градиентом его плотности, что и
порождает в зависимости от знака этого градиента
силы притяжения или отталкивания электронов как
его материальных носителей. Эта составляющая барионной материи также вовлечена в неупорядоченное колебательное движение. Такое движение не
вызывает изменения среднего положения rе электронов, что равнозначно неподвижному заряду. Однако, когда движение заряда становится упорядоченным, мерой его движения становится импульс
заряда qυе, именуемый током I. Тогда появляется
электрокинетическая форма энергии, обычно называемая магнитной. Неравномерное распределение
плотности заряда ρе = dq/dV или тока iе = ρеυе =
dI/dV влечёт за собой смещение ∆re или ∆rм центра
совокупности зарядов q или токов I, что вызывает
появление в уравнении (9) электрической Fe =
(∂Uе/∂rе) или магнитной Fм = (∂Uе/∂rм) силы, а
также их крутящих моментов Мe или Мм.
Рассмотрим сначала первую из этих сил. В
опытах Ш. Кулона (1785) эта сила находилась в
условиях, когда взаимодействовали два равномерно заряженных шара, находящиеся «в пустоте».
Если в соответствии с этим рассматривать взаимодействие двух единичных объёмов заряженной
среды (q = ρе), то для них Fe = ρеXе = φ∇ρе, и мы
непосредственно приходим к выражению напряжённости электрического поля Xе = Е в виде
Е = φ∇ρе/ρе.
(11)
Это «полевое» представление закона Кулона
дополняет его энергодинамический вывод [29] тем,
что описывает электрическое поле Е как градиент
плотности заряда ∇ρe, распределённого определённым образом в сплошной среде, где нельзя выделить ни «пробных», ни «полеобразующих» тел или
зарядов. В том, что уравнение (11) не противоречит
закону Кулона, можно убедиться, представляя потенциал φ(ρ) в законе Кулона как неявную функцию координаты поля [29]. Вместе с тем полевая
форма этого закона обнаруживает наличие сил притяжения и отталкивания у зарядов ρе одного и того
же знака, но с различным направлением градиента
Это обстоятельство подтверждает правоту Б. Франклина, согласно которому положительный или отрицательный знак заряда не присущ ему «от рождения», а
определяется избытком или недостатком его плотности
ρе в пространстве.
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∇ρе. Это приближает нас к пониманию знака заряда
не как его «врождённого» свойства, а как следствия
неоднородного распределения плотности структурного элемента вещества, именуемого зарядом2. Не
менее важно, что такая форма закона Кулона обнаруживает существование в электрических полях
равновесия, удовлетворяющего условию ∇ρе = 0.
Это никоим образом не следовало из закона самого
Кулона, хотя существование равновесия у зарядов
в пустоте является очевидным следствием равенства сил притяжения «пробного» заряда при его
расположении между двумя «полеобразующими»
зарядами. Отсюда следует, что наличие заряда q является лишь необходимым условием существования электрического поля Е, в то время как отличие
от нуля градиента ∇ρе является его достаточным
условием.
5. Работа, выполняемая токонесущей системой
Принято считать, что «магнитное поле, в противоположность электрическому, не производит
работы над движущимися в нем зарядами (так как
действующая на заряд сила перпендикулярна к его
скорости» [30]. Поэтому современная электродинамика не может дать вразумительного ответа на вопрос: какие же силы поднимают грузы в электромагнитных подъёмниках и вращают роторы многочисленных электрических двигателей, если в них не
участвует магнитное поле?
Ответ на эти вопросы даёт энергодинамика. Её
основное уравнение (8) содержит 3 вида работ, выполняемых зарядом q как носителем электрической
формы энергии. Члены 1-й суммы (8) характеризуют работу ввода энергоносителя Θi (в данном случае заряда q) в систему, обладающую потенциалом
ψi (в данном случае электрическим потенциалом φ):
đWе' = φ dq.
(12)
Её иногда называют работой электризации3.
Члены 2-й суммы (9) характеризуют работу đWе
«против равновесия» в системе, т. е. работу её поляризации в самом широком смысле этого понятия.
В модели диэлектрика с двумя видами связанных
зарядов (положительным q+ и отрицательным q-)
это интерпретируется как их смещение на одинаковую величину ∆rе в противоположные стороны с
образованием электрического диполя D под действием внешнего поля Е):
đWе" = ХеꞏdZе = ЕꞏdD.
(13)
К той же группе процессов относится и работа
намагничивания, состоящая в поляризации магнетиков, т. е. в создании пространственной неоднородности распределения молекулярных токов в
ферромагнетиках или токов проводимости в проводниках:
đWм" = ХмꞏdZм = НꞏdВ.
(14)

2

Знак неполного дифференциала «đ» применён здесь,
чтобы подчеркнуть, что работа в поливариантных системах зависит от пути процесса.
3
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Общим в обоих случаях является образование
момента распределения электрического заряда Zе
или тока Zм.
Третий вид работы đWе'" совершается крутящими моментами Ме сил Хе = Е, которые сонаправлены окружной скорости вращения заряда u и потому выражаются через угловую скорость ωе:
đWе"' = Меꞏdφе.
(15)
Именно этот момент и совершает работу вращения любой токонесущей системы, начиная от поворота рамки с током и кончая роторами многочисленных двигателей.
6. Векторный магнитный потенциал и магнитное поле
Для ряда материалов, называемых постоянными магнитами, упорядоченное движение зарядов
является «врождённым» свойством, присущим его
состоянию. В таком случае они обладают так называемой магнитной энергией, носителем которой является векторная величина Рм = qυе, где υе – усреднённая скорость движения заряда. Для таких материалов потенциал ψi = (∂U/∂Θi) становится
векторной величиной:
ψм = (∂U/∂Рм)q.
(16)
Неравномерное распределение по системе таких внутренних токов влечёт за собой появление
момента их распределения Zм, который для сохранения тензорного ранга следует определять как векторное произведение энергоносителя Рм и ∆rм, т. е.
dZм = qυе×drм. В таком случае и магнитная сила Xм
=∇ψм, определяемая производной (∂U/∂Zм)q, становится тензором 2-го ранга с размерностью индукции (В с м-2). Этот тензор всегда можно разложить
на симметрическую часть (∇ψм)s, представляющую
собой аксиальный (безвихревой) вектор со смыслом напряжённости продольного магнитного поля
Н, и антисимметрическую (вихревую) составляющую (∇ψм)a, имеющую смысл вектора магнитной
индукции В. На безвихревой характер магнитного
поля Н указывал и Ландау, считая, что его «следовало бы искать в виде Н = – ∇ψ, ввиду равенства
нулю rotН» [30, c.156]. Иными словами, из энергодинамики следует, что компонентам we и ue скорости заряда υе соответствуют две независимые составляющие магнитного поля Н и В, которые в
настоящее время рассматриваются как взаимозаменяемые и связанные соотношением пропорциональности В = μоН. Соответственно и секундная работа, совершаемая магнитным полем (мощность
процесса), включает в себя две составляющие.
Одна из них совершается силой Н, выразится в соответствии с (8) соотношением:
đWм"/dt = XмꞏdZм/dt =Н Jм,
(17)
где Jм – поток «магнитного смещения», выражающийся в перераспределении плотности электрического тока I по объёму токонесущей системы.
Эта составляющая мощности ответственна за
притяжение металлов, работу магнитных подъёмников и т. п. Другая составляющая работы магнитного поля
đWе"'/dt = Вꞏqυе×u = q(υе×В)ꞏ rе × ω е = Меꞏ ω е , (18)
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совершается силами Лоренца Fл = q(υе×В), образующими крутящий момент Ме = Fл× ri , и характеризует работу, совершаемую при вращении контура с током. Таким образом, сила Лоренца появляется в энергодинамике естественным путем как
следствие наличия вращательной составляющей u
скорости заряда υе. Выделение безвихревой составляющей Н магнитного поля освобождает от необходимости отыскания дополнительного «скалярного» (продольного) магнитного поля В = - ∇ꞏA
(«силы Николаева»), подтверждая в то же время
сам факт существования такой силы [4].
Наряду с этим энергодинамический подход
позволяет вскрыть специфику самого векторного
магнитного потенциала А, введённый Ампером на
основании экспериментов в виде [31]:
А = (μо/4π)∫(jе/Rе)dV,
(19)
где μ – магнитная проницаемость среды; Rе расстоянии от точки поля до элемента тока jеdV как
его источника.
Физический смысл этого потенциала и его
связь с работой, совершаемой магнитным полем,
оставался до последнего времени неясным, а попытки освободиться от его неоднозначности путем
наложения дополнительных условий (калибровок)
Кулона, Пуанкаре, Лоренца, братьев Лондон,
Вейля, Фока — Швингера, Ландау и т. п. - неудовлетворительными [32].

Рис.2. Поле соленоида
Между тем его смысл нетрудно установить на
простейшем примере однослойного соленоида с радиусом намотки проводника ri =|Rе| (рисунок 2),
если выразить плотность тока в нём jе = ρеυе через
вращательную составляющую скорости движения
заряда в соленоиде υе = (Rе×ωе). Вынося постоянную для соленоида величину е×ωе за знак интеграла и учитывая, что ∫ρеdV представляет собой
суммарный заряд q, движущийся в обмотке соленоида (т. е. величина, пропорциональная числу ампервитков), получим:
А = (μо/4π)∫(е×ωе)ρеdV = (μо/4π)q(е×ωе), (20)
Здесь е = Rе/Rе – единичный вектор, указывающий на мгновенное направление тока. Отсюда следует, что параметр А пропорционален не только угловой скорости ωе, но и заряду системы q, т. е. является величиной экстенсивной. Это противоречит
понятию потенциала как сугубо интенсивной величины. От этого недостатка свободна сама угловая
скорость ωе, тем более что она, в отличие от В, не
зависит от проницаемости среды μо и определяется
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вполне однозначно. Всё это свидетельствует о том,
что именно ωе и является истинным векторным потенциалом вращательной степени свободы. как
одна из независимых составляющих введённого
выше потенциала ψм. Первичность этого потенциала делает понятным и смысл векторного магнитного потенциала А, а также вектора индукции В =
rotA, связанного с током jе законом Био-СавараЛапласа:
В = (μо/4π)∫(jе×Rе/Rе3)dV.
(21)
Тем самым ещё раз подтверждается, что формально-математическое введение в электродинамику понятия векторного поля В как ротора магнитного потенциала А не учитывает существования
безвихревой составляющей этого поля, т. е. не отражает всей специфики «магнитной» формы энергии.
7. Процессы поляризации токонесущих систем
С позиции энергодинамики пространственно
неоднородная система отличается от однородной
тем, что в ней положение ri центра экстенсивных
параметров состояния Θi смещено от его равновесного положения riо на величину Δri, что приводит к
образованию «момента распределения» Zi = ΘiΔri
[22]. Главным свойством этого момента является
то, что полная производная от него по времени
определяет поток (импульс) энергоносителя Θi в
пределах занимаемого ею объёма:
Ji = dZi/dt = Θiυi
(22)
Этот поток не выходит за границы изолированной системы и потому имеет смысл «потока
смещения» энергоносителя. В процессе релаксации системы (dZi/dt < 0) этот поток направлен на
выравнивание плотности ρ i энергоносителя Θi и
установление в ней равновесия (Хi = 0). В токонесущих системах это происходит под действием
электрической силы Хе = ∇φ, что и выражается законом Ома:
Jе = - Lе∇φ,
(23)
где Lе – коэффициент электропроводности.
Для тех элементов объёма системы, которые
этот поток пересекает, он именуется током проводимости I. Чтобы отличить его от понятия «тока
смещения» ∂D/∂t, введённого Максвеллом формально-математическим путем, представим производную dZi/dt в виде суммы локальной и конвективной её составляющих:
dZi/dt = (∂Zi/∂t)r + (υiꞏ∇)Zi.
(24)
Отсюда следует, что выражению (22) соответствует конвективная составляющая (υiꞏ∇)Zi, выраженная через скорость смещения энергоносителя υi.
При этом между конвективными составляющими
(υеꞏ∇)Zе и (υеꞏ∇)D векторов Zе и D существует полная аналогия. Действительно, при ρi = ρе ввиду Δri
= Δrе = Δr имеем:
divZе = divD = ρе.
(25)
Это обнаруживает тождественность параметра
Zе в диэлектриках вектору электрической индукции
D. Однако момент распределения заряда Zе отличен
от нуля и в проводниках, где производная (υеꞏ∇)Zе
= ρеυе характеризует обычный ток проводимости iе.
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Таким образом, понятие тока смещения распространяется и на ток проводимости, что не учитывалось Максвеллом. Это тем более важно, что локальная составляющая тока смещения (∂Zi/∂t)r = ∂D/∂t
возникает только в нестационарных режимах,
например, при колебательном движении тока в
электрических цепях, разорванных конденсатором.
Однако и в них токи смещения Максвелла ∂D/∂t
направлены навстречу токам проводимости, что
подтверждается обращением их в нуль по окончании зарядки конденсатора. Это обстоятельство противоречит представлениям Максвелла о том, что
его токи смещения продолжают токи проводимости, образуя замкнутый (вихревой) поток заряда и
порождающий не существующее в реальности вихревое электрическое поле.
Ещё менее очевидна связь «момента распределения токов» Zм = jе×Δrм с вектором магнитной индукции В. Этот момент характеризует неравномерность распределения токов jе, которая приводит к
смещению центра внутреннего импульса тока в системе как целом Jе = ∫jеdV на расстояние Δrм в процессе намагничивания магнетика или поляризации
токонесущей системы. Его тензорная дивергенция
также выражается подобным (25) образом:
DivZм = DivВм = jе,
(26)
где jе = ρеυе – плотность молекулярных токов в
магнетике Iм или тока проводимости в металлах I.
Наличие такой составляющей потока магнитного смещения подтверждается фактом «старения»
(ослабления коэрцитивной силы) постоянных магнитов или, напротив, их «спонтанного намагничивания», что делает необходимым их учёт в уравнениях Максвелла.
8. Альтернативная форма уравнений Максвелла
Согласно вышеизложенному, в токонесущих
системах Xе = Е, Xм = Н, Jе = dZе/dt = dD/dt и Jм =
dZм/dt = dВ/dt. Поэтому в соответствии с законом (8)
процесс взаимопревращения электрической и магнитной энергии описывается выражением [28]:
dU/dt = XмꞏdZм/dt + XеꞏdZе/dt = 0.
(27)
Поскольку направление векторов Zе и Zм в токонесущих системах может быть произвольным,
для дальнейшего удобнее перейти к скалярной
форме этого выражения, которая для системы единичного объёма имеет вид:
Jм/Xе = - Jе/Xм
(28)
Это выражение отражает взаимосвязь разнородных потоков и сил в процессе взаимопревращения энергии. Если обозначить отношение Jе/Xм через коэффициент Lем, а отношение Jм/Xе – через Lме,
то мы придём к известным «соотношениям взаимности» Онзагера – Казимира Lем = - Lме, которые
были доказаны сначала Л. Онзагером для скалярных процессов в виде Lем = Lме на основании соображений статистико-механического характера [33]
и удостоены Нобелевской премии (1968). В энергодинамике такие соотношения являются непосредственным следствием закона сохранения энергии,
что обобщает их на нелинейные системы [22]. В
ТНП [26, 27] они играют ключевую роль, позволяя
сократить число подлежащих экспериментальному
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определению коэффициентов типа Lем и дать формальное объяснение упомянутым выше «эффектам
наложения». Однако они не менее важны и для процессов обратимого (бездиссипативного) превращения энергии. В электродинамике это становится более очевидным, если переписать (28) в форме двух
независимых уравнений с учётом того, что Xе = Е,
а Xм = H:
LемH = dD/dt
(29)
LемЕ = – dВ/dt.
(30)
Нетрудно заметить, что эти уравнения переходят в уравнения Максвелла в форме, предложенной
Хэвисайдом и Герцем
rot H = iе + (∂D/∂t),
(31)
rot E = – (∂В/∂t),
(32)
при замене коэффициента Lем на оператор ∇ и
учёте тока проводимости iе как составляющей dD/dt
в токонесущих системах. Вместе с тем уравнения
(29) и (30) не предполагает наличия вихревой составляющей у электрического Е и магнитного поля
H, определённого ранее как безвихревая составляющая поля В. Такие допущения, заложенные в
уравнения (31) и (32), и явились главным источником паралогизмов теории Максвелла [23].
Не менее важно, что уравнения (29) и (30) не
исключают существования в их правых частях конвективных составляющих потоков смещения зарядов и токов jе = (υеꞏ∇)Zе и jм = (υмꞏ∇)Zм. Учёт таких составляющих позволяет объяснить, например,
возникновение магнитного поля при вращении
электрически нейтрального металлического диска
(эффекты Роуланда – Эйхенвальда и Рентгена - Эйхенвальда), а также поляризацию диэлектрической
пластины при её движении в магнитном поле (эффект Вильсона – Барнета). Движение электронов
вместе с диском или пластиной объясняет также,
почему в униполярных двигателях Фарадея эдс возникает там, где «поток» ∂B/∂t не меняется, и не возникает там, где этот поток изменяется [24]. Это исключает необходимость использования различных
законов силы для случая движущегося контура и
меняющегося поля, отмеченную Р. Фейнманом
[24]. Таким образом, уравнения (29) и (30) наряду с
их предельной простотой охватывают более широкий круг явлений, что делает их альтернативными
уравнениям Максвелла.
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Аннотация
Продолжено исследование плазменного электролиза с газовым разрядом на аноде. Напряжение питания – (200-600) В. Электрический ток – (1-10) А. Состав электролита (~500мл) – (5-10) М NaOH. Использовался анод – пруток (Ø6мм) из вольфрама, катод – фольга (0,1 х 50 х 100 мм3) из никеля. Использовались
следующие ядерные методы диагностики результатов со следующими основными характеристиками:
1).рентгеновская фотоплёнка (РФП) и пластиковый твердотельный детектор (ПТД) 2). ЖС диагностика
наработки Трития в водных растворах. (Уровень Фона ~ 0,1 Бк/мл), 3). диагностика интенсивности генерации частиц при электролизе на радиометре «Кран» (Уровень фона~2отсчёта/cм2с), на дозиметрах типа
«Сосна», на сцинтилляционном детекторе NaI(Tl) и пластическом сцинтилляционном детекторе (ПСД).
Обсуждаются полученные ядерно-физические результаты при регулярной генерации избыточного тепла.
Abstract
It was continued the investigation of plasma electrolysis with anode gas discharge. Voltage was (200-600) V.
Current amplitude was (1-10) A. The electrolyte composition was (5-10) М NaOH in usual water. Nickel foil (0,1
х 50 х 100 mm3) was used for cathode & Tungsten rod (Ø6mm) was used for anode. For received results there
were used following diagnostic methods: 1) Photo-emulsion X-ray plates and plastic CR-39 detectors 2) Tritium
scintillation diagnostic in electrolyte (sensitivity ~ 0,1 Bq/ml); 3) Registration of particle flux with help of radiometer “Kran” (sensitivity ~ 2 counts/cm2s), detector “Sosna”, NaI(Tl) and plastic scintillation detector. Received
results are discussed thermocouple calorimeter of regular reproducibility of excess heat.
Ключевые слова: плазменный электролиз, газовый разряд, ядерные методы диагностики, избыточное тепло
Keywords: plasma electrolysis, gas discharge, nuclear diagnostic methods, excess heat

