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В предлагаемом читателю третьем томе избранных статей собраны публикации автора, показываются преимущества энергодинамики как дедуктивного и феноменологического метода исследования,
обобщающего классическую термодинамику на неравновесные (нестатические) процессы и нетепловые формы энергии.
Основное содержание этих статей направлено на реализацию
авторской программы и возращение физики на классический путь развития, при котором первую скрипку играют результаты наблюдений и
экспериментов. Энергодинамика изучает внутренние процессы в изолированных и неизолированных системах, не изменяющих своего положения в пространстве. Она не нуждается в инерциальных системах
отсчёта, что позволяет построить её на принципах, диаметрально противоположных теории относительности. Будучи теорией принципов (в
классификации А. Эйнштейна), энегодинамика избегает гипотез, постулатов, модельных представлений и соображений статистико - механических и молекулярно – кинетических теорий, что позволяет ей сохранить достоинства термодинамического метода исследования. Это
делает её «пробным камнем» любой теории, базирующейся на иных
методологических позициях.
Материал книги представлен в виде отдельных законченных
статей, содержащих всестороннее рассмотрение вопроса и логико-математическое обоснование данного в них его нетривиального решения.
В совокупности эти статьи дают представление о предложенном автором термодинамическом подходе к построению фундаментальных дисциплин и нетривиальных следствиях предложенного в ней системного
подхода к изучению различных явлений, главной особенностью которого является изучение объекта исследования от целого к части. Такой
подход способствует переосмыслению читателем сложившихся представлений и поиску им новых решений, более соответствующих экспериментальным данным. Книга рассчитана на читателя, стремящего
найти выход из современного кризиса теоретической физики.
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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
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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 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 (равновес-ные) 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 протяжённо2
3

Уёмов А.И. Системный подход и общая теория систем.- М.: Мысль, 1978.
А. Пуанкаре. О науке. М.: Наука, 1983.
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сти, 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 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
4

Milgrom M. A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the
hidden mass hypothesis // Astrophys. J. 270. (1983) P. 365, 371, 384].
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Нётер Э. Инвариантные вариационные задачи // Вариационные принципы механики (п/р Полак Л. С. М., 1959. 613-614.
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(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 «заторможенного» (ненаблюдаемого) движения. В таком случае энергия
становится мерой всех форм движения. Однако в таком случае закон
сохранения энергии утратил бы силу.
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 равно7

весию), 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); 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
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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
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.
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Каким же образом энергодинамика преодолевает, казалось бы, непреодолимое препятствие – бесконечное число переменных, характеризующих поля плотностей, температур, давлений, 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
каких-либо 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 век10

торные процессы перераспределения и переориентации, описываемые двумя дополнительными суммами закона сохранения
энергии [6]:
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 объ11

екта. Следствием этого является признание легитимности понятия вращения по инерции. Приходит и понимание того, что закон
инерции Ньютона, согласно которому любое материальное тело
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
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(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 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.
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В физике твёрдых тел и астрофизике отсутствие системного подхода выразилось в том, что до сих пор не выделена «конфигурационная» составляющая энергии, зависящая от взаимного
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 пропорциональ-

1) Не исключено, что именно таким способом можно учесть обнаруженную недавно
астрономами зависимость гравитационной постоянной G от взаимной ориентации небесных тел .

14

ности энергии излучения частоте ν (потоку солитонов) и дуализма «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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ЗАВИСИТ ЛИ МАССА ОТ СКОРОСТИ?
(Вестник Дома Учёных Хайфы, 2013.-Т.30. С. 16-21)
Приводятся дополнительные аргументы термодинамического
характера, подтверждающие необходимость расстаться с понятием массы, зависящей от скорости. Показано, что с ростом
скорости увеличивается не масса, а коэффициенты сопротивления процессу ускорения, отсутствующие во 2-м законе Ньютона.
1. Введение.
Прошло 100 лет с момента возникновения теории относительности А. Эйнштейна. Однако до сих пор не утихают дискуссии о том, зависит ли масса тел от их скорости, аддитивна ли
масса при объединении тел в систему и сохраняется ли она в изолированных системах при превращении кинетической энергии
относительного движения их частей в энергию покоя? Классическая механика, как известно, отрицала изменение массы со скоростью, считая её величиной аддитивной и сохраняющейся в изолированных системах при любых превращениях энергии в них.
Теория же относительности А. Эйнштейна (ТО) считала более
общей знаменитую формулу [1]
E = Мс2,

(1)

где E, М — энергия и масса системы, с — скорость света в вакууме.
Согласно этой формуле, любое тело с энергией Е (в том
числе фотон) имеет массу М = Е/с2, которая растёт не только при
увеличении скорости материальной частицы, но и её энергии покоя Ео. И наоборот, увеличение любой формы энергии системы E
влечёт за собой возрастание её массы М. В связи с этим в физику
были введены понятия «релятивистской массы» Мр, «массы покоя» Мо, «инертной», «электромагнитной» и «гравитационной»
массы.
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Это выражение эквивалентности массы и энергии вошло в
науку настолько прочно, что стала символом теории относительности и критерием её практической значимости. Такой точки зрения придерживался не только сам А. Эйнштейн [1], но и другие
выдающиеся физики прошлого столетия, такие, как М. Борн
(1962), В. Паули (1921), Р. Толмен (1934), Р. Фейнман (1965),
В.А. Фок (1955), Е. Тейлор и Дж. Уиллер (1966), не говоря уже
об авторах многочисленных учебников, пособий и популярных
книг на эту тему.
Лишь в последнее время в среде не только «диссидентов
от науки», но и специалистов в этой области появились исследователи, считающие единственно правильным выражение
Eо = Мс2,

(2)

также встречающееся в работах А. Эйнштейна.
Согласно этому выражению, масса тела М эквивалентна
энергии покоящегося тела Ео и потому не меняется при его ускорении, а фотон, движущийся со скоростью света, не имеет массы.
Одним из наиболее стойких и последовательных приверженцев
этой точки зрения является российский академик Л.Б. Окунь
(1989, 2009) [2,3].
Это привело к такой сумятице в головах специалистов,
преподавателей, методистов и популяризаторов физики, что в
настоящее время вряд ли возможно дать на поставленные вопросы однозначный ответ, оставаясь в рамках только названных
теорий.
Мы не будем касаться здесь аргументов, выдвигаемых
участниками не утихающих дискуссий, равно как и анализу противоречий и парадоксов ТО, которым посвящена обширная литература. Наша цель – дать ответ на поставленные вопросы с более
общих позиций единой феноменологической и дедуктивной теории переноса и преобразования любых форм энергии, позволившей вывести основные принципы, законы и уравнения целого
ряда фундаментальных дисциплин (классической и квантовой
механики, равновесной и неравновесной термодинамики, теории
тепло-и массообмена, гидродинамики и электродинамики) как её
следствие и названной нами для краткости энергодинамикой [4].
2. Понятие массы в дорелятивистской физике.
Во времена Ньютона, как известно, векторной алгебры ещё н
существовало. Поэтому в механике Ньютона между активными
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(приложенными) силами, и силами инерции различия не делалось, а его закон силы F (2-й постулате Ньютона) записывался в
виде [5]:
F = dP/dt,
(3)
где P = Мυ – количество движения.
В этом выражении масса М предстала как мера инерционных свойств тела, т. е. как функция процесса ускорения. Иной
смысл приобретала масса в законе тяготения Ньютона:
Fg = Gg М1M2/r 2,

(4)

согласно которому сила притяжения двух точечных масс М1 и M2
прямо пропорциональна их произведению и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними r. В этом законе массы
тел М1 и M2 служили мерой силы тяготения как функцией взаимного положения тел, зависящей от количества вещества в них.
Так уже в классической механике возникла проблема различения
«тяжёлой» и «инертной» массы.
В классическую термодинамику понятие массы пришло из
механики, однако вне связи с тем или иным процессом изменения
энергии тела. Последнее было обусловлено спецификой термодинамики, которая изучала внутренние процессы, протекающие
в твёрдых, жидких или газообразных телах. При этом она оперировала понятием внутренней энергии системы U как той части её
полной энергии Е, которая не зависела от её движения или положения как целого относительно окружающей среды. Эта функция состояния U = U(S, V), как и аргументы Θi, её определяющие
(энтропия S и объем V), являлась экстенсивной величиной, и
масса M служила для всех них единым коэффициентом пропорциональности. Это позволяло рассматривать массу M как универсальную меру количества вещества, заключённого в системе. Такое её понимание закрепилось в дальнейшем при обобщении
классической термодинамики на открытые системы, обменивающиеся веществом с окружающей средой. При этом масса M стала
ещё одним из независимых параметров состояния и приобрела
смысл координаты процесса массообмена, т.е. экстенсивного параметра состояния, с необходимостью изменяющегося в этом
процессе.
В соответствии с определением, внутренняя энергия U являлась частью энергии тела, не зависящей от его положения или
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движения относительно окружающей среды. Поэтому она никоим образом не должна была изменяться со скоростью. Это обстоятельство, однако, было проигнорировано сторонниками ТО,
в частности, М. Планком, который с одобрения А. Эйнштейна
уже в 1907 г. предложил формулу релятивистского преобразования внутренней энергии в виде [6]:
U = Uо γ ,

(5)

где U, Uо – внутренняя энергия движущейся и неподвижной системы, γ = (1 – v2/c2)- ½ – множитель Лоренца. Это явилось причиной ещё одного парадокса термодинамики, выразившегося в
выводе о достижимости в релятивистском цикле Карно (с быстродвижущимся источником тепла) термического кпд, превышающего кпд классической машины Карно [7].
Иногда зависимость внутренней энергии U от скорости
«обосновывают» с помощью следующего мысленного эксперимента [8]. Пусть два одинаковых тела с массой каждого М и внутренней энергией U двигаются навстречу друг другу со скоростью
v. Тогда в момент их абсолютно неупругого столкновения (при
наступления их относительного покоя) кинетическая энергия Еk
= Е – Ео = Мс2(γ –1) каждого из них превращается во внутреннюю
тепловую энергию Uо, увеличивая её на величину Uо – U = Еk.
При этом
U = Uо + Мс2(γ –1) = Uоγ .

(6)

Формально выражение (6) совпадает с уравнением (5), что
и рассматривается обычно как её «подтверждение». Однако из (6)
вовсе не следует, что внутренняя энергия U стала функцией скорости v. В соответствии с (2), внутренняя энергия как часть
энергии покоя Ео должна возрасти с любым увеличением массы
покоя, чем бы оно ни было вызвано. Тем не менее и выражение
(2) находится в вопиющем противоречии с определением понятия внутренней энергии в термодинамике. Это становится особенно очевидным, если совокупность двух взаимно движущихся тел рассматривать как замкнутую (изолированную) и в
целом неподвижную систему, для которой вся её энергия является внутренней. Для такой системы в силу законов сохранения
энергии и массы любые их изменения исключены. Таким образом, мы приходим к необходимости разработки теории, обобща20

ющей равновесную и неравновесную термодинамику на изолированные системы. Такой теорией и является энергодинамика
[4].

3. Масса с позиций энергодинамики.
Энергодинамика как междисциплинарная теория рассматривает механику как частный случай обобщённого учения о силах (от греческого δύναμις — сила), т. е. как одну из равноправных естественнонаучных дисциплин, изучающих динамику процессов. От термодинамики необратимых процессов, также учитывающей пространственную неоднородность (внутреннюю
неравновесность) исследуемых систем и нестатичность (конечную скорость) протекающих в них процессов [9], она отличается
прежде всего тем, что объектом её исследования (системы) является вся интересующая исследователя совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) тел или их частей, которая рассматривается как единое неравновесное (пространственно неоднородное) целое. Таковы, в частности, изолированные системы.
Поскольку любая форма энергии изолированной системы является её внутренней (собственной) энергией, трактовка Ек и Еп как
составляющих внешней энергии сменяется в энергодинамике понятием упорядоченной части внутренней энергии U, в то время
как её остальная (равновесная) часть – понятием неупорядоченной (в том числе внутренней тепловой) энергии. С этих позиций
соотношение (6) отражает взаимное превращение упорядоченной энергии одной и той же совокупности взаимно движущихся
тел в неупорядоченную. Это превращение оставляет внутреннюю энергию такой системы и её скорость как целого неизменной, равно как и её положение в пространстве. Иными словами,
никакого ускорения системы при этом не происходит – изменяется лишь соотношение между упорядоченной и неупорядоченной составляющими внутренней энергии такой системы.
В энергодинамике доказывается, что не только для явлений переноса типа теплопроводности, электропроводности, диффузии, фильтрации, вязкого трения и т. п., рассматриваемых теорией необратимых процессов [9], но и для процессов полезного
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преобразования любых форм энергии в общем случае справедливы кинетические законы вида [4]:
Fi = Σj Rij Jj

(i, j = 1, 2,…, n) ,

(7)

где Jj – обобщённые скорости процессов переноса энтропии, заряда, k-х веществ, импульса и т. п., именуемые в случае векторных процессов потоками; Rij – коэффициенты пропорциональности, называемые в термодинамике необратимых процессов
(ТНП) «феноменологи-ческими» (т. е. подлежащими экспериментальному определению). Они характеризуют сопротивление
системы i–й силе Fi со стороны «чужеродного» процесса, например, сопротивление электрического поля Fе диффузионным потокам k-х заряженных веществ Jk. Такое стремление системы
«противостоять» протеканию того или иного процесса вытекает
из принципа Ле-Шателье – Брауна и свойственно любым процессам. Применительно к процессу ускорения его обобщённая скорость Jj = Jа выражается производной по времени t от импульса
системы dP/dt = Ма, так что уравнение (7) принимает вид [4]:
Fа = RаdP/dt,

(8)

где коэффициент Rа, характеризует «инерционность» системы по
отношению к ускоряющей силе Fа. Сопоставляя это выражение
со 2-м законом Ньютона F = dP/dt, находим, что в нем единицы
измерения физических величин выбраны таким образом, чтобы
коэффициент Rа был равен единице, и в случае его постоянства
просто мог быть опущен. Однако в общем случае коэффициенты
Rij , как известно из ТНП, непостоянны и зависят не только от
количества энергоносителя Θi, но и от обобщённой скорости процесса Jj. Проявлением этой зависимости и является увеличение
коэффициента Rа с возрастанием импульса P, ошибочно приписываемое в СТО массе М. Как и любые экстенсивные параметры
Θi, импульс P пропорционален количеству вещества в системе М.
Между тем в общем случае фактором экстенсивности может
служить и другая величина. Скажем, в законе Ома, где Fi – электродвижущая сила; Jj – сила тока, а Rа – коэффициент, характеризующий электрическое сопротивление проводника, он зависит
от количества свободных электронов в проводнике (заряда Θе),
но не от его массы М.
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В большинстве реальных систем, особенно вдали от равновесия, уравнения (7) нелинейны вследствие зависимости коэффициентов Rij от обобщённой скорости процесса Jj. = Rа(Jа). Эта
зависимость делает такие коэффициенты функциями процесса, а
не состояния. Последнее обстоятельство хорошо известно из теории необратимых процессов [9]. Частным случаем этой нелинейности и является зависимость коэффициента Rа от скорости v
(или импульса P), не известная механике. Поэтому в общем случае релятивистских скоростей 2-й закон Ньютона должен записываться в форме (8). Такая запись означает, что масса М, играющая в выражении P = Мv роль меры количества вещества, не
имеет никакого отношения к коэффициенту Rа как мере его
инертности. Это тем более очевидно, что масса М является функцией состояния, в то время как Rа – функцией процесса (его скорости v).
Как видим, подход к механике с более общих позиций
энергодинамики позволяет обнаружить в законе Ньютона F =
dP/dt отсутствие коэффициента Rа, характеризующего сопротивление системы процессу ускорения. Это привело к тому, что
массе стали приписывать смысл экстенсивной меры инертности
МRа. В последующем это сделало незаметной подмену в СТО
массы М как функции состояния инертной массой Ми как функцией процесса, что заведомо некорректно.
То обстоятельство, что между величиной МRа, ошибочно
названной релятивистской массой Мр, и инерционной массой Ми
существует зависимость
Мр = Rа(Jа)Ми ,

(9)

является следствием нелинейности закона Ньютона и отражением зависимости Rа = Rа(Jа), что отнюдь не противоречит классической механике. Она не требует привлечения принципа относительности Пуанкаре–Лоренца–Эйнштейна и вытекающего из
него преобразования Лоренца, для которых Rа(Jа) = γ. С позиций
феноменологической теории необратимых процессов и энергодинамики такая зависимость устанавливается опытным путем.
Эта зависимость гораздо проще объясняется в рамках теории «запаздывающего потенциала» [10]. Известно, что для возникновения процесса ускорения требуется нарушение равновесия между
движущимся телом и окружающей средой (полем), т. е. появле23

ние некоторой силы F. Связанное с этим возмущение поля распространяется в нем с определенной скоростью v. Очевидно, что,
если ускоряемое тело удаляется от источника силы с той же скоростью, воздействие на него будет равно нулю, какую бы силу ни
создавал её источник. Именно это и наблюдается в циклотронах
при ускорении элементарных частиц и в многочисленных экспериментах по изменению траектории ускоряемых частиц. Это не
требует трактовки наблюдаемого уменьшения ускорения частицы а по мере возрастания скорости частицы как следствия
возрастания её массы М. Характер зависимость Rа = Rа(v) в этом
случае может отличаться от множителя Лоренца γ, однако в контексте настоящей статьи этот вопрос уже не имеет принципиального значения.
С позиций ТНП такая зависимость должна устанавливаться опытным путем. Однако в некоторых случаях это удаётся
сделать и на основе теоретических соображений. Такова, в частности, теория подобия процессов преобразования энергии, развитая в рамках энергодинамики [11]. Эта теория, в отличие от классической термодинамики, учитывает все виды потерь, связанных
с преобразованием одних форм энергии в другие. Сюда входят не
только потери при переносе энергии от источника к рабочему
телу, но и в самом процессе преобразования энергии. Эти потери
зависят от режима работы преобразователя энергии, вследствие
чего делается ещё один шаг в направлении приближения термодинамической оценки его эффективности к реальности. Согласно
ей, отношение полезной мощности N", развиваемой каким-либо
преобразователем энергии (в том числе ускорителем элементарных частиц), к затрачиваемой на это мощности N', называемое
мощностным КПД hN = N"/N', определяется критериальным
уравнением:
hN = (1 – B)/(1 + 1/BФ),

(10)

где B = Jj /Jjk – критерий нагрузки, равный отношению потока
носителя преобразованной формы энергии Jj в текущем режиме
к его максимальному значению Jjk; Ф – критерий конструктивного совершенства установки, определяемый соотношением «реактивных» Rij и «активных» R jj сопротивлений процессу преобразования энергии и равный для идеальных преобразователей
бесконечности. При этом благодаря представлению мощности N"
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в виде произведения потока Jj на сопряжённую с ним силу Fj становится ясным, что кпд любого преобразователя энергии обращается в нуль дважды: при Jj =0 (холостой ход) и Fj = 0 (режим
короткого замыкания). Это обстоятельство не только вскрывает
истинную причину возрастания до бесконечности ускоряющей
силы по мере приближения скорости тел или частиц к предельной, но и предсказывает характер этой зависимости для случая
процесса ускорения тел или частиц. В этом случае поток Jj ≡ Θjvj
выражается произведением импульса Θj =Мvj на скорость частицы vj, т. е. приобретает смысл её удвоенной кинетической
энергии. Соответственным образом определяется и его предельное значение Jjk = Мс2 по достижении скорости света. В таком
случае в условиях независимости массы от скорости КПД ускорителя определяется выражением:
hN = (1 – B) = (1 – v2/с2),

(11)

Отсюда следует, что увеличение потребляемой ускорителем мощности N' обусловлено падением кпд преобразователя по
мере приближения скорости частиц vj к предельной. Действительно, как следует из (8), в процессе ускорения Jj ≡ dP/dt, так
что Fj = RаJj и N"= JjּFj = Fj2/Rа. В таком случае отношение ускоряющей силы в режиме «холостого хода» и в текущем режиме
Fj'/Fj" = (N' /N")0,5 = γ, т. е. в точности соответствует множителю
Лоренца [12]. Это даёт совершенно иное объяснение результатам
опытов В. Кауфмана [13] и аналогичных им экспериментов, послуживших подтверждением СТО. Предложенное объяснение не
имеет никакого отношения к релятивистским преобразованиям
времени и пространства. Сама по себе физическая причина ухудшения кпд ускорителя довольно очевидна: она обусловлена прекращением процесса ускорения при достижении предельной скорости частиц (режима «короткого замыкания»). Такое поведение
свойственно любым преобразователям энергии, что подтверждается в [11] на различных классах тепловых и нетепловых машин.
Оно довольно просто объясняется и в рамках теории «запаздывающего потенциала» [10], учитывающей конечную скорость с распространения деформаций магнитного поля. Очевидно, что если
ускоряемое тело удаляется от источника силы с той же скоростью, воздействие на него будет равно нулю, какую бы силу F ни
развивал её источник. Именно это и наблюдается в циклотронах
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при ускорении элементарных частиц и в многочисленных экспериментах по изменению траектории ускоряемых частиц [14].
Таким образом, и с позиций термодинамики необратимых
процессов мы приходим вслед за [2] к выводу, что существует
единственная масса М, являющаяся мерой количества вещества,
а понятия «массы покоя», «релятивистской», «инертной», «электромагнитной», «гравитационной» и т. п. масс должны быть отброшены как излишние.
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О НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПРИРОДЕ СВЕТА
(Доклады независимых авторов. 2013. – Вып. 24. С. 160-187).
Приводятся доказательства неэлектромагнитной природы
света. Предлагается эфирно-солитонная концепция излучения,
устраняющая ряд трудностей существующей электромагнитной теории света.
1. Введение.
Древняя духовная традиция Индии и Китая, а также иудейская мистическая теософия Каббалы, зародившаяся около 538 г.
до новой эры – все они утверждают существование некоей универсальной среды, являющейся источником и основной составляющей всякой жизни. В Индии ее называют прана, в Китае – чи,
в иудейской теософии - астральным светом. Вслед за Востоком
многие западные научные мыслители также придерживались
представлений об универсальной среде, пронизывающей всю
природу. Эта среда, известная более как эфир, в западной литературе была впервые упомянута пифагорейцами около 500 г. до
новой эры [1].
Экспериментальные исследования влияния на человека
упомянутой выше всепроникающей среды, несущей таинственную информацию, проводились ещё с начала XIX столетия Месмером, основателем сообщества по изучению спиритизма. Выяснилось, что живые и неживые объекты, «заряженные» неким
«флюидом», могут влиять друг на друга на расстоянии подобно
известным силовым полям.
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В середине XIX века немецкий учёный К. Рейхенбах обнаружил существование в эфире некоего силового поля, отличного от электрического и магнитного. Он в течение 30 лет экспериментально изучал силу этого поля, которую он называл «одической». Выяснилось, что при возникновении одической силы
притягиваются не противоположные полюса, как в электромагнетизме, а одинаковые полюса, т. е. подобное притягивается подобным. Этой уникальной полярностью обладали и объекты,
например кристаллы, не являющиеся магнетиками. Одни полюса
одического силового поля при наблюдении их сенситивами (экстрасенсами, биоэнергологами), виделись им как «горячие, красные, неприятные», другие – как «голубые, прохладные и приятные». Кроме того, он обнаружил, что действие одического поля
можно передать по проволоке, при этом скорость проводимости
оказывалась очень низкой (примерно 4 м/с) и зависящей больше
от удельного веса материала, нежели от его электропроводимости. Объекты могут быть заряжены «одической» энергией подобно электрическому заряду. Эксперименты показали, что часть
этого поля может быть сфокусирована через линзы, подобно
свету, тогда как другая часть огибает линзы подобно пламени
свечи. Если эту преломлённую часть физического поля поместить в воздушные потоки, она тоже отреагирует подобно пламени свечи, из чего можно предположить, что среда, создающая
это поле, сходна с газообразным флюидом. На основе этого экспериментального материала он определил левую сторону человеческого тела как отрицательный полюс, и правую – как положительный полюс, что соответствовало древнекитайским принципам инь–ян
В 1889 г. Н. Тесла при попытке воспроизвести опыты
Герца (1887 г.) обнаружил существование специфических «ударных» волн, которые возникают при электрическом разряде и переносятся в пространстве без материальных посредников [2]. Их
излучение было нейтральными по отношению к электрическим
зарядам и магнитам и обладало огромной проникающей способностью. При длительности импульсов порядка ста микросекунд
эти волны вызывали перемещение физических тел и взрыв (испарение) тонких проводников, а также ощущение боли у оператора,
отделённого от источника прочной диэлектрической перегородкой. Тесла назвал эти волны «радиантным электричеством», от28

личая их тем самым от обычного электростатического поля. Поместив виток провода над однослойной катушкой из более тонкого провода и подсоединив его к разряднику, он обнаружил эффект неожиданной и доселе неизвестной трансформации напряжения, на порядки превышавшей коэффициент трансформации в
обычных электромагнитных повышающих трансформаторах. В
этих устройствах, названных впоследствии трансформатором
Тесла, напряжение возрастало на 10 тыс. вольт на каждый дюйм
длины «вторичной» однослойной катушки. Если в магнитном
разряднике проскакивала искра в два с половиной сантиметра,
длина стекающих с этой катушки разрядов была сравнима с размерами самой катушки. 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 в глубь 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». При применении конусообразных катушек белое пламя удавалось концентрировать и направлять. Будучи очень похожим на свет, это излучение тем не менее обладало свойствами, которых обычные
поперечные электромагнитные колебания не имели. В частности,
«радиантные» излучения не фотографировались (только при
очень длительных экспозициях появлялись намеки на что-то подобное потоку). Они распространялись со сверхсветовыми скоростями и обладали огромной проникающей способностью. При
передаче энергии от острия трансформатора Тесла к медным пластинам в них появлялся заряд, равнозначный сильному току. Однако при этом ни в проводах катушки, ни в пространстве между
ней и пластинами ток не улавливался.
Такой трансформатор не был обычным электромагнитным устройством. Эффект от воздействия радиантной энергии
возрастал со временем при той же экспозиции, т. е. как бы «аккумулировался». 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.
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Одной из главных особенностей радиантной энергии было
так называемое «фракционирование»: в параллельной цепи, состоявшей из цепочки ламп накаливания, шунтированных толстой
медной шиной, электроны двигались по пути наименьшего сопротивления (через шунт), а радиантный ток – напротив, предпочитал наибольшее сопротивление (лампы). То же наблюдалось и
в катушках трансформатора Теслы. Другая особенность радиантного тока состояла в том, что он передавался по одному проводу,
вызывая при этом в обычных лампах накаливания свечение, подобное по яркости дуговой лампе. Однако внешне этот ток имел
вид «холодных туманных белых потоков, проникающих на ярд в
окружающее пространство». Воздух вокруг проводов светился
белым цветом, увеличиваясь в объёме. Этот белый пламяподобный разряд был мягким и безопасным потоком.
Таким образом, радиантные токи обладали свойствами, не
присущими обычным поперечным электромагнитным колебаниям. 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. Будучи очень похожей на свет (лучистую энергию), радиантная энергия обладала свойствами, которых обычные поперечные электромагнитные колебания не имеют. В частности, эти лучи проникали через металлические экраны, непрозрачные для ЭМВ. Это было открытие совершенно нового вида
энергии и излучения.
Будучи убежденным в неэлектромагнитной природе «радиантных» токов, Н. Тесла в 1889 г. посетил Г.Герца и на основании своих опытов постарался убедить его в ошибочности трактовки открытых им в 1887-1888 гг. колебаний в окружающей его
вибратор среде как электромагнитных волн (ЭМВ). Однако после
экспериментов Герца и успешного объяснения теорией Максвелла ряда оптических и электромагнитных явлений эйфория у
исследователей была столь велика, что они оставили без внимания не только сами опыты Тесла, но и чересчур механистические
представления об эфире Максвелла.
Между тем ещё в 1906 году профессор Н. П. Мышкин в
серии статей сообщил о совершенно необъяснимом поведении
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тонкого слюдяного диска, подвешенного на тончайшей платиновой нити внутри теплоизолированного медного экранированного
светонепроницаемой бумагой сосуда. Диск закручивал нить, реагируя на свет свечи, перемещение людей и неодушевлённых
предметов относительно него, а иногда и вообще без видимой
причины [3].
В дальнейшем многие научные школы дополнили эти исследования наблюдениями на более высоком физическом уровне.
В 40-50 годы прошлого столетия доктор Рейх, психиатр и коллега
Фрейда, заинтересовавшись этими полями, много экспериментировал с ними, используя новейшие по тому времени электронные
медицинские приборы. С помощью специально сконструированного высокочувствительного микроскопа он наблюдал пульсации некоей энергии, названной им «оргоном», в небе и вокруг
всех органических и неорганических объектов. Рейх разработал
много физических приборов для изучения поля этой энергии.
Среди них был «аккумулятор», который мог концентрировать
энергию оргона и был использован им для «подзарядки» людей
этой энергией [4].
Лишь много позже стали известными новые факты, свидетельствующие о существовании излучения неэлектромагнитной
природы. В 1948 г. астрофизик Н. Козырев путем фотографирования звёзд через закрытый металлической шторкой объектив телескопа обнаружил существование во Вселенной специфического вида проникающего излучения, движущегося со скоростью, намного превышающей скорость распространения света в
вакууме [5]. Эти опыты впоследствии были подтверждены и
«конвенциональными» физиками [6].
В 1973 г. в России был открыт акусто-магнетоэлектрический эффект, доказавший существование взаимодействия электронов с ультразвуковой волной с увеличением энергии в тысячи
раз [7]. Это принципиально противоречит теории Максвелла, которая запрещает подобные эффекты.
В 1999 г. наличие излучения неэлектромагнитной природы, схожего по своим свойствам с экстрасенсорно-биоэнергетическим воздействием, было обнаружено в излучении оптического квантового генератора небольшой мощности [8]. Суть этих
экспериментов состояла в том, что луч лазера, предварительно
пропущенный через пластинку кремния, направлялся на сосуд с
предельно очищенной водой, которая при этом изменяла свою
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электропроводность. Эти данные были подтверждены в последнее время другими экспериментами [9…12]. В частности, в [12]
было зарегистрировано излучение, проникающее в стальные контейнеры и изменяющее как свойства расплавов, так и электропроводность датчиков, регистрирующих излучение.
В 2000 г. при проведении экспериментов по электрическому взрыву фольг из особо чистых материалов в воде было зарегистрировано странное излучение неэлектромагнитной природы, которым сопровождается взрыв и трансформация химических элементов [13]. Эта же составляющая обнаружена и в составе излучений приборов бытовой и производственной электронной техники. При этом также подтвердилось, что это излучение поляризовано [14].
В 2001 г. в экспериментах по торможению пучка электронов с энергией 30 Мэв мишенью из вольфрама было зафиксировано закручивание маятника, помещённого за мишенью. Величина силы, вызывающей отклонение маятника, имела верхнюю
границу 10-6 Н. Самым характерным было изменение направления закрутки маятника при сдвиге тормозной мишени от одного
конца маятника к другому [15].
Были известны и другие экспериментальные результаты,
которые также не укладывались в рамки электромагнитного излучения. Если не придерживаться строгой хронологической последовательности, к их числу можно отнести также «животный
магнетизм» Г. Мессмера и «N-излучение» М. Блондло [16], «биоэлектрические поля» Х. Лиакураза и «Z –лучи» А. Чижевского
[17], «биокосмическую энергию» Х. Иеронимуса и «биополя» А.
Гурвича [18], «единое поле» Махариши – Хегелина и «Х –агент»
Г. Мориама [19], «информационные поля» Р.Утиямы и «радиэстезическое излучение» Ж. Пежо [20], «микролептоные поля»
А.Ф. Охатрина и «пятую силу» Де Саббаты [21], «морфогенетическое поле» В. Шалдрейка и «Пси - поля и излучения» А. Дуброва и В. Пушкина [22], «тахионные поля» Л. Файнберга и «хрональные поля и излучения» А. Вейника [23], «гравитационные
волны» Х. Ниппера и «пустые волны» Ф. Селлери [24], и т.д.,
и.т.п.
Фактов, свидетельствующих о существовании неизвестных
науке излучений неэлектромагнитной природы столь много, что
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в настоящее время, выражаясь словами академика В. А. Трапезникова «отмахиваться от них нельзя, не рискуя погубить науку»
(Известия. 12.09.87).
2. Опытные основания электромагнитной теории
света.
Принято считать, что существование в пространстве электромагнитных волн, предсказанное Максвеллом, было однозначно подтверждено опытами Г. Герца в 1887-1888 г. В основе
этих опытов лежала идея резонанса между электрическим приёмным контуром в виде проволочной петли с регулируемым зазором, и излучателем - вибратором Герца в виде двух стержней, в
зазор которых была включена катушка Румкорфа. Вибратор и
приёмный контур помещались в параболические зеркала из алюминия, обеспечивающие параллельный пучок волн с длиной
около 0,60 м. между ними. Наличие искры и резонанса в приёмном контуре свидетельствовало о колебательном процессе в вибраторе. Эти опыты, многократно повторенные затем другими
учёными, обнаружили, что волны, переносящие энергию между
вибратором и приёмным контуром, обладают всеми свойствами
лучей света, если не принимать во внимание длину волны, превышающую на много порядков световую.
Однако мнение, что колебания в проводнике или вибраторе Герца должно и в окружающем их эфире вызвать соответствующие, быстро меняющиеся в своём направлении электромагнитные возмущения (как это предполагал Максвелл), в действительности ни на чем не основано. Строго говоря, эти опыты
доказывали только то, что возникновение электромагнитных колебаний в вибраторе Герца (антенне) приводило к возникновению аналогичных колебаний в резонаторе (детекторе). Отсюда
ещё не следовало, что колебания распространяются с помощью
того же процесса, что и колебания в вибраторе и резонаторе!
Ведь для осуществления передачи электромагнитных волн необходима среда, обладающая электрическими и магнитными свойствами. Эфир, как известно, такими свойствами не обладает [6].
Распространение колебаний в эфире могло осуществляться и колебаниями самого эфира, которое охватывает огромный диапазон частот (в том числе и оптический), с последующим преобра33

зованием этих колебаний в детекторе (или любом другом приёмном устройстве) вновь в электромагнитную энергию. Отсюда с
необходимостью следовало и совпадение свойств обнаруженных
волн (отражение, преломление, интерференция, поперечная поляризация и т. п.), со свойствами света, носителем которого является эфир.
Таким образом, эксперименты Герца ещё не давали прямых доказательств электромагнитной природы света. Необходимо было непосредственное обнаружение как электрических,
так и магнитных свойств эфира. Однако таких экспериментов,
кроме Тесла, насколько нам известно, не ставил никто. Может
показаться невероятным, но наличие у света магнитной составляющей до сих пор экспериментально не обнаружено. Лишь в
2009 году, по сообщениям интернета, группе голландских физиков под руководством аспиранта Маттео Буррези из Института
атомной и молекулярной физики в Амстердаме удалось как будто
обнаружить ничтожные магнитные поля, осциллирующие с частотами, характерными для оптического диапазона [25]. Для достижения этого диапазона частот в роли детектора в их установке
выступало металлическое покрытие на кончике зонда сканирующего микроскопа с прорезью шириной всего 40 нм. Учёные опустили зонд в 20 нм от волновода, где распространялся лазерный
луч с длиной волны 1550 нм. В результате довольно сложной методики измерений исследователи пришли к выводу, что ими обнаружены признаки вторичной магнитной стоячей волны в детекторе в окрестности волновода. Однако, как и в опытах Герца,
это было фактически не поле световой волны в эфире, а магнитное поле, наведённое ею в детекторе! Из них также не следовало,
что эти волны порождают микроскопические токи в эфире, как
это полагал Максвелл.
Другим доказательством считается совпадение скорости
электромагнитной волны, полученной из чисто электрических
измерений коэффициентов диэлектрической и магнитной проницаемости εr и μr, со скоростью света в пустоте v0, найденной ранее
Физо (~3,15∙108 м/с). Это следовало из найденных Максвеллом
соотношений между показателем преломления в разных средах и
величиной (εоμо)0,5. Однако и здесь дело обстоит не вполне однозначно. Диэлектрическая проницаемость сред εr, определяемая
электростати-ческими опытами, соответствует волне с чрезвычайно большим периодом, в то время как в оптических явлениях
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мы имеем волны гораздо большей частоты (сотни и тысячи биллионов колебаний в секунду). Поэтому ожидать подтверждение
теории Максвелла можно было только в таких телах, где показатель преломления очень мало меняется при переходе от волн видимого света к волнам очень большого периода. При этом определять показатель преломления следовало бы не из статических
опытов, а из таких, где электрическое состояние тел меняется по
возможности быстрее. При таком подходе обнаруживается немало несогласий теории с опытом. Например, показатель преломления воды, измеренный непосредственным преломлением электромагнитных волн в водяной призме, оказался равным 9, тогда
как для видимых лучей света он, как известно, равен 133. Большие расхождения наблюдаются также для ряда паров. Далее, согласно теории Максвелла, диэлектрики должны быть для электромагнитных волн прозрачны, а проводники — нет. Между тем
отличные изоляторы типа парафина и каучука непрозрачны, а хорошие проводники, например растворы серной и других кислот,
напротив, прозрачны. Если говорить о ферромагнетиках типа железа, никеля, кобальта и т. п., то экспериментальные данные, полученные для них, непредставительны в связи с тем, что для них
μr чрезвычайно близки к единице. Что же касается экспериментов
по отражению и преломлению на границе двух разнородных
сред, то и они не могут служить решающим аргументом в пользу
той или иной концепции излучения, поскольку обе приводят к
результатам, согласующимся с опытом. Поэтому существующие
доказательства электромагнитной природы света не могут считаться вполне строгими [26]. Это относится и к предсказанию
давления, которое возникает как у электромагнитных, так и у световых волн.
Таким образом, ни в экспериментах Герца, ни в оптических экспериментах не было ничего такого, что можно было бы
однозначно интерпретировать в пользу электромагнитной природы света. Напротив, максвелловская интерпретация света как
электромагнитной волны скорее противоречила заложенной в
его уравнениях идее о взаимном преобразовании электрического
и магнитного поля. Достаточно открыть любой учебник по электротехнике, чтобы можно встретить утверждение, что радиоволна, свет или жёсткое рентгеновское излучение представляют
собой электромагнитную волну, в которой электрическое и маг35

нитное поля периодически превращаются друг в друга и тем самым поддерживают распространение волны. Для наглядности
это обычно изображают в виде цепочки Брэгга. Однако М. Фарадей ещё в 1831 году опытным путем установил, что магнитные и
электрические поля синфазны, т. е. векторы напряжённости электрического и магнитного поля изменяются синхронно и одновременно достигают узлов и пучностей этих волн. Это противоречие
с электродинамикой Максвелла, не устранённое до сих пор, снимается, если свет не отождествлять с ЭМВ.
То, что в уравнения Максвелла действительно заложена
идея о взаимном превращении электрических и магнитных полей, особенно наглядно демонстрирует термодинамический вывод этих уравнений, впервые осуществлённый в рамках электродинамики [27]. Этот вывод основывается на законе сохранения
энергии для системы, состоящей из электрического контура с током, который охватывает замкнутый магнитопровод и включает
в себя окружающие их электрические и магнитные поля. Основное уравнение классической термодинамики для такой системы
в отсутствие теплообмена Q и диссипативных потерь имеет вид
[28]:
dUv = E·dD + H·dB = 0,

(1)

где Uv – энергия единицы объёма рассматриваемой системы; E,
H – векторы напряжённости электрического и магнитного полей; D, B – векторы электрической и магнитной индукции в материале электрического и магнитного контуров.
Члены правой части этого выражения характеризуют соответственно элементарную работу поляризации đWеv = E·dD и
намагничивания đWмv = H·dB соответствующих контуров. Равенство нулю суммы этих работ и означает, что энергия электрического
поля переходит в энергию магнитного, и наоборот. При этом электрическое и магнитное поля представляют собой различные физические сущности, которые взаимосвязаны лишь в динамике. В этом
случае, используя дифференциальные операторы векторных функций поля, уравнению (1) можно придать вид [27]:
rot E = – dB/dt,

(2)

rot H = dD/dt.

(3)
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Эти уравнения отличаются от соответствующих уравнений Максвелла [28] в их современной форме тем, что в них фигурируют полные производные по времени от векторов электрической и магнитной индукции B и D, как и в самом исходном
уравнении (1). В отсутствие процессов поляризации и намагничивания выражения (2) и (3) переходят в 1-е и 2-е уравнение
Максвелла. Последнее означает, что уравнения Максвелла, как и
(1), действительно отражают процесс обратимого взаимопревращения энергии электрического и магнитного полей. В таком случае
векторы Е и Н в потоке излучаемой электромагнитной энергии
не могут одновременно проходить через максимум и нуль. Поскольку же это не так, приходится допустить, что в процессе излучения происходит преобразование энергии электрических и
магнитных полей в излучателе в иную, действительно единую
физическую сущность, и лишь затем, в приёмнике излучения,
вновь превращаются в энергию электромагнитных колебаний. Не
исключено, что своевременное обнаружение этого обстоятельства ещё в начале ХХ столетия предотвратило бы отказ от эфира
как носителя излучений, без которых невозможно изучение многих непознанных явлений.

3. Различие природы электромагнитных волн
и волн в эфире.
В последнее время все больший интерес, признание и экспериментальное подтверждение находит факт существования
продольных волн, которые разными авторами называются электромагнитными, электрическими, магнитными, сложнополяризованными и т. п. Так называют волны в проводящих средах, колебания которых происходят в направлении их распространения.
Впервые предположение о существовании таких волн было высказано Ампером при детальном анализе одного из парадоксов
электродинамики, связанного с нарушением третьего закона механики. Однако на фоне общего признания и триумфа уравнений
Максвелла, не содержащих соответствующих им решений, детального теоретического анализа такой возможности проведено
не было. Известно, что сам Максвелл в теоретических дискуссиях отрицал возможность существования однонаправленного
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векторного поля, порождённого пульсацией «плотности» электростатических полей подобно пульсациям давления в звуковых
волнах. Такие пульсации означали бы наличие переменной концентрации силовых линий электростатического поля вдоль самих
этих линий, что противоречило представлениям о них. Тем не менее некоторые из типов продольных волн известны уже достаточно давно. Таковы, например, ленгмюровские волны, порождаемые коллективными колебательными процессами объёмного
заряда в плазме. Иного типа продольные электромагнитные
волны исследователи обнаруживают в волноводах, резонаторах,
пьезоэлектриках, полупроводниках, жидких кристаллах, однопроводных линиях передачи энергии и т. п. Существует также
особый класс приемо-передающих антенн (так называемые ЕН антенны, которые обеспечивают связь через толщу воды и горных пород [30].
Эксперименты выявили целый ряд необычных свойств
продольных электромагнитных волн (ПЭМВ). Они обладают высокой проникающей способностью и детектируются через толщу
воды, горных пород, металл и железобетон. ПЭМВ распространяются по тонким трубам, согнутым под любым углом или свитым в спираль, щелям и тонким слоям воды, по границам сред,
содержащих свободные заряды, и т. п. Потоки ПЭМВ можно дробить на части и собирать в соответствующих устройствах. При
этом потери на резонансных частотах в ПЭМВ на порядки
меньше, чем для обычных поперечных ЭМВ [30].
Как известно из курса физики, скорости продольной vпрод
и поперечной vпоп волн в упругих средах определяются соотношениями:
vпрод = (Єю/ρ)0,5 ;

vпоп = (Єс/ρ)0,5 ,

(4)

где Єю, Єс – модуль Юнга и модуль сдвига, ρ – плотность среды.
Так как для в большинстве случаев Єю >> Єс скорость продольных волн обычно намного больше скорости поперечных. Поскольку продольные электромагнитные волны столь же естественно порождают и продольные волны эфира, получают объяснение результаты как упомянутых выше, так и множества других экспериментов, обнаруживших сверхсветовую скорость распространения ряда взаимодействий. Свойства всепроникающего
эфира объясняют также и необычайно высокую проникающую
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способность неэлектромагнитных волн как волн эфира, а диапазон частот его колебаний обеспечивает возможность передачи
как оптических, так и любых иных волн, возникающих в веществе.
С чисто теоретических позиций существование ПЭМВ в
проводящих средах связано с возникновением в них дивергенции
векторного потенциала (divА ≠ 0). Как показано в [27], решающую роль в этом играют потоки смещения, обусловленные явлениями поляризации и намагничивания в колебательной системе.
В таком случае divА с необходимостью появляется в уравнениях
Максвелла (2) и (3), отражая колебательное движение электрических зарядов и магнитных полюсов вдоль линии, их соединяющей. В результате электромагнитные колебания в веществе порождают излучение как обычных поперечных, так и продольных
волн эфира.
Эксперименты, осуществлённые в 1982 г. японскими физиками, подтвердили, что поле векторного потенциала А действительно является однозначной физической величиной, т. е. задаётся не только rotA, но и divА. Следует заметить, что ещё в
1974 г. австрийский проф. С. Маринов предложил для полного
определения магнитного поля ввести скалярную функцию H = μo1
Ñ×А. Позднее к такому же выводу пришли и другие исследователи (Н. Хворостенко,1992; Ю. Кузнецов,1995; Г. Николаев,
1997, Е. Нефедов и др.,1998), предложившие дополнить уравнения электродинамики Максвелла градиентами скалярного электрического и магнитного поля Ео и Но. Применение энергодинамики освобождает от необходимости делать это «руками».
В настоящее время изучению продольных волн (ПЭМВ)
посвящена обширная литература. Созданы генераторы ПЭМВ,
преобразователи поперечных волн в продольные, детекторы,
смесители и измерители мощности. Генераторами в различных
устройствах являются плазма с радиальным током, газоразрядная
трубка, четвертьволновой резонатор и др. Такие волны регистрируются диодами Шоттки, фотоматериалами, защищёнными светонепроницаемым экраном с фольгой, жидкокристаллическими
индикаторами, контрастно-фазовой микроскопией высокочистой
воды и т. п. В последнее время особенно активно изучаются 4
типа электрических и магнитных продольных волн: а) продольная электрическая волна (в направлении Е); б) продольная магнитная волна (в направлении Н); в) торсионная волна (вдоль Н с
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вихревой компонентой Е); г) волна Теслы (направленная вдоль
вектора Е с вихревой компонентой Н).
По имеющимся теоретическим представлениям, продольные магнитные волны распространяются в диэлектрических средах со скоростью vh, намного превышающей скорость света, обладают высоким волновым сопротивлением и имеют прямое отношение к обнаруженному Н. Козыревым факту проявления воздействия от ряда космических объектов задолго до прихода поперечной электромагнитной волны. Именно этот вид волн обусловливает возможность передачи энергии по однопроводной
линии, как в экспериментах Н. Тесла [27].
С ПЭМВ связано появление сил, действующих вдоль проводника с током. Впервые это явление было обнаружено, по-видимому, в эксперименте Ааронова–Бома (1956). Затем наличие
продольных сил, действующих на движущиеся по оси тороида
электроны и медный проводник, было обнаружено в опытах
А. Солунина и подтверждено в опытах С. Грано при движении
медного проводника вдоль направления тока в нем (Г. Николаев,
1997). В последнее время возникновение продольной силы было
обнаружено также в экспериментах А. К. Томилина (2007). Существует с десяток патентов «самодвижущихся» устройств, работающих предположительно на этом принципе [31].
Экспериментально установлено, что ПЭМВ распространяются только в средах, обладающих свободными или связанными электрическими зарядами. Естественно поэтому, что они
не обнаруживаются в свободном пространстве (эфире). Этот
факт ещё раз доказывает, что природа волн в веществе и эфире
принципиально различна.
4. Представление о свете как потоке фотонов.
После «доказательства» Максвеллом электромагнитной
природы света возобладало представление о нем как о волне, распространяющейся в светоносной среде – эфире. Однако довольно
скоро произошёл возврат к ньютоновской корпускулярной теории света, хотя и на иной теоретической основе. Это произошло
в начале ХХ столетия с возникновением квантовой механики
(КМ).
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В 1900 году М. Планк, известный своими работами по термодинамике, нашёл формулу, хорошо воспроизводящую плотность излучения абсолютно чёрного тела (АЧТ) во всём диапазоне частот. Для этого ему пришлось выдвинуть гипотезу о дискретности энергетического спектра осцилляторов. Согласно гипотезе М. Планка, испускание и поглощение излучения происходит порциями (квантами), названными впоследствии фотонами,
энергия которых εф = hν, т. е. пропорциональна частоте ν излучения. При этом атомы вещества представлялись как осциллятор,
который мог находиться только в определенных дискретных
энергетических состояниях с энергиями εn = nhν, где n = 1, 2, …
– целочисленное неотрицательное число, названное впоследствии квантовым. Эти энергетические уровни осциллятора образуют дискретный набор величин, т. е. представляют собой, как
говорят, эквидистантный спектр с одной и той же разностью
энергий hν любых двух соседних уровней.
Хотя найденная им формула распределения плотности излучения по его спектру прекрасно описывала экспериментальные
результаты, сам по себе его вывод был основан на ряде достаточно произвольных допущений. Во–первых, в соответствии с
классической механикой электрон, вращающийся по круговой
орбите, испытывает центростремительное ускорение постоянно
и, следовательно, должен был бы излучать энергию также непрерывно. Во-вторых, М. Планк полагал энергию кванта излучения
пропорциональной частоте ν в первой степени и к тому же не зависящей от амплитуды волны Ав. Это противоречит известному
из акустики, гидродинамики и электродинамики выражению для
плотности энергии плоской бегущей волны [32]:
ρЕв = ρAв2ν2/2 , Дж/м3,

(5)

согласно которому она пропорциональна квадрату частоты ν [с1] и амплитуды волны Aв ([м] в случае гидравлических волн).
К этим трудностям вскоре добавились новые, связанные с
постулатом Н. Бора о существовании устойчивых (неизлучающих) круговых орбит и «мгновенном» (лишённым длительности)
излучении кванта энергии при «перескоке» электрона с одной
устойчивой орбиты на другую. В противном случае протяжённость кванта излучения (получившего название фотона), определяемая произведением скорости света с на длительность процесса излучения Δt, может достигать многих сотен метров! Это
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допущение (одобренное, кстати, физиками-теоретиками на 1-м
Сольвеевском конгрессе) означало признание возможности бесконечно большого ускорения фотона, что находится в вопиющем
противоречии с законами механики. Кроме того, оно означало
допущение о применимости уравнений Максвелла к процессам,
не имеющим длительности (вопреки справедливому возражению
М. Кюри на упомянутом конгрессе). Не спасало положения и
представление о фотоне как пакете волн с частотой ν, поскольку
в этом случае его протяжённость в пространстве должна быть
равна произведению длины волны излучения λ на число волн в
пакете, что в длинноволновом участке спектра составляет километры! Принимать такой пакет волн за элементарную частицу
было бы верхом абсурда.
Другая трудность связана с утверждением о зависимости
энергии фотона от уровня исходной и конечной орбиты. Это
вело к утрате причинно-следственных связей, поскольку было
равносильно допущению, что электрон каким-то непостижимым
образом заранее «знает», на какую орбиту он перейдёт в конце
процесса излучения.
Следующая трудность, связанная с фотонной теорией излучения, состоит в большой вероятности потери устойчивости
атомом в процессе излучения. Если излучение атома происходит
порциями, равными по величине энергии фотона, то в соответствии с известным соотношением квантовой механики
hν = Еi (1 – ni2/nj2)

(6)

уже при квантовых числах ni = 2 и nj = 10 одноэлектронный атом
будет терять за один акт излучения 96% своей энергии Еi. Поскольку же в действительности потери устойчивости атомов при
излучении не происходит, возникает сомнение в самой идее излучения путем «перескока» электрона с одной орбиты на нижележащие.
Ещё одна трудность связана с экспериментально обнаруженной дифракцией фотона с самим собой при прохождении им
преграды с двумя щелями или отверстиями, что никак не согласуется с представлением о нем как о частице.
Но, пожалуй, наиболее чувствительный удар по гипотезе
Планка нанесли в 2006 году сотрудники организованного им же
«Max Planck Institut für Polymerforschung» (Mainz), а также «Sony
Materials Science Laboratory» (Stuttgart), которые осуществили
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своего рода «синтез фотонов» - преобразование двух фотонов
низкой энергии в один высокоэнергетический фотон. Исследователи направляли на ёмкость с жидким раствором луч зелёного
цвета, получая на выходе синий луч. Поскольку единственной
переменной величиной, определяющей энергию одиночного фотона, является его частота, такое самопроизвольное её повышение означало возможность концентрации энергии в нарушение 2го закона термодинамики. Это вскрывает полную несостоятельность гипотезы Планка, вынуждая искать принципиально иное
обоснование закона излучения Планка [27].
5. Эфирно-солитонная природа света.
Такое обоснование можно дать, не опираясь на электромагнитную природу света, если рассматривать всю совокупность
атомов, находящихся во внешнем поле излучений, как единую
систему. Согласно закону сохранения энергии, полная энергия
атома остаётся неизменной, если движение его орбитальных
электронов происходит только под действием внутренних (центральных) сил, исходящих из ядра атома. Следовательно, об излучении телом энергии можно говорить только в том случае, когда на его атомы действуют сторонние (нецентральные) силы F,
исходящие от окружающих их полей излучения. Когда направление сил F совпадает с направлением движения орбитальных электронов (F·v> 0), возникает их ускорение. В противном случае
(F·v <0) электроны испытывают кратковременное торможение,
длительность которого определяется полупериодом колебания
поля излучений. При этом возникает дополнительное единичное
возмущение этого поля, распространяющееся в нем в виде волны.
Совокупность таких возмущений, исходящих от множества атомов и их орбитальных электронов, и образует спектр излучения
данного тела. Ввиду того, что процесс торможения или ускорения электронов кратковременен, сопровождающий его процесс
излучения и поглощения атомами электромагнитной энергии
приобретает дискретный характер. С этих позиций квантовая
природа излучения обусловлена самим характером процесса и
отнюдь не противоречит классической механике.
Когда период колебания поля больше времени обращения
орбитального электрона, торможение наступает в среднем за два,
три и более оборота электрона. Такие орбиты остаются в течение
некоторого времени невозмущёнными (устойчивыми). Однако
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по мере увеличения частоты ν электроны успевают претерпеть за
один виток своей орбиты уже не один, а множество актов торможения или ускорения. Соответствующее число раз происходит и
ускорение или торможение электронов, изменяющее их траекторию. В результате равновесие между полем излучения и веществом приобретает динамический характер, а частота излучения
– смысл числа актов торможения или ускорения электронов в
единицу времени на вполне определенных (подобных) орбитах
атома. Такая точка зрения является непосредственным следствием неравновесной термодинамики, согласно которой поток
JU любой i-й формы энергии U можно представить в виде произведения некоторого обобщённого потенциала Ψi (абсолютной
температуры, давления, химического, электрического, гравитационного и т.п. потенциала k–го вещества и т.д.) на поток Ji носителя данной её формы энергии Θi (кратко – энергоносителя) типа
энтропии S, объёма V, масс k–х веществ Мk , его заряда Θе , импульса и т.п. Это непосредственно следует из обобщённого выражения полного дифференциала энергии U системы с n степенями свободы [3]
dU = ΣiΨi dΘi,

(i = 1,2,…,n)

(7)

полная производная которой по времени t можно в терминах потоков имеет вид:
dU/dt = Σi Ψi Ji,

(8)

где Ji ≡ – dΘi /dt – полные потоки i –го энергоносителя из системы
в окружающую среду. Если воспользоваться выражением энергии волны (6), то этот поток примет вид:
Ji = Jл = Aв сν = hoν, Дж.

(9)

где ho = Aвс (Дж∙с) – некоторый коэффициент пропорциональности, подлежащий экспериментальному определению и имеющий
смысл действия, производимого атомом в единичном акте торможения его орбитальных электронов.
Таким образом, из термодинамики следует, что первой
степени частоты ν пропорциональна не энергия кванта излучения, а поток Jл носителя излучения, также имеющий в соответствии с (9) размерность энергии. Последнее означает, что излучение осуществляется квантами величиной ho, среднестатистическое значение которой для абсолютно черных тел (излучающих
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во всем диапазоне частот) численно совпадает с постоянной
Планка. Иными словами, излучение осуществляется в каждом
акте торможения электрона внешним полем излучения одиночными волнами, модулирующими это поле. Можно показать, что
в отсутствие диссипации такие волны структурно устойчивы.
Действительно, если в выражении (5) выразить амплитуду волны
Ав через ее длину λ, введя для этого коэффициент формы волны kв
соотношением:
kв = Ав/4λ ,

(10)

то энергию волны Ев можно представить в виде соотношения
Ев =8с2kв2,

(11)

т. е. как функцию формы и фазовой скорости волны1). Отсюда
следует, что при сохранении энергии волны сохраняется и её
форма. Такие структурно устойчивые уединённые волны получили название солитонов (Н. Забуски и М. Крускал, 1965 г.).
Свойства солитона, как известно, во многом близки к свойствам
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 таких волн весьма сходна с «волновым пакетом», поскольку он отделен от следующего «пакета» некоторым промежутком времени (длительностью полуоборота электрона). Такое
представление об излучении легко объясняет, почему поток носителя энергии излучения Jл пропорционален его частоте ν, поскольку последняя приобретает в этом случае смысл количества
солитонов, испущенных в единицу времени (солитон/с). Следуя
этой логике, удаётся получить закон излучения Планка, не прибегая при этом к каким-либо постулатам квантово-механического характера [27].
Понятие солитона как частицеподобной локализованной в
пространстве структурно устойчивой волны получает в настоящее время все большее признание, оказываясь применимым ко
все большему кругу явлений. Сейчас изучают солитоны в кри-

1)

Возможность такого представления 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 учетверённому косинусу угла наклона боковой стороны треугольника, т.е. характеризует «крутизну» фронта волны.
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сталлах, магнитных материалах, волоконных световодах, в атмосфере Земли и других планет, в галактиках и даже в живых организмах. Способствует этому и энергодинамика, которая позволяет расширить наши представления о солитоне. Принято считать, что солитон возникает тогда, когда эффект нелинейности,
делающий её «горб» более крутым (стремящийся её опрокинуть),
уравновешивается зависимостью скорости волны от ее частоты,
делающей волну более пологой. Между тем соотношения (10) и
(11) показывают, что волна может иметь устойчивую форму и в
отсутствие диссипации, что характерно для волн эфира. Во всяком случае, в настоящее время число объектов, подпадающих
под понятие солитона, постоянно расширяется [33]. При этом
остаётся все меньше оснований настаивать на корпускулярной
природе света, в особенности после признания А.Эйнштейна в
том, что «мы не можем в теоретической физике обойтись без
эфира, т. е. континуума, наделённого физическими свойствами»
и что «пространство немыслимо без эфира» [34].
6. Обсуждение результатов.
Эвристическая ценность эфирно-волновой теории света
проявляется в возможности преодоления ряда трудностей существующих теорий. Во-первых, эта теория позволяет избежать
упомянутых выше противоречий с законами механики в связи с
«одномоментным» (не имеющим длительности) излучением фотона. Во-вторых, снимается проблема устойчивости атома в процессе излучения, поскольку энергия, уносимая единичным солитоном (ν = 1), в соответствии с (9) в ν раз меньше энергии фотона.
В-третьих, снимается и проблема дуализма «волна-частица», поскольку само понятие солитона как частицеподобной волны объясняет, почему излучение в одних случаях обладает свойствами
волны (интерференция, дифракция, поляризация), а в других –
свойствами частиц (фотоэффект, эффект Комптона). Наконец,
становится легко объяснимым явление интерференции фотона с
самим собой, поскольку он предстаёт в виде пакета из большого
числа одиночных волн, испущенных за время движения электрона против сил внешнего поля.
Далее, как и любая волна, солитон не имеет массы, и это
освобождает от необходимости дискутировать по поводу его ре-
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лятивистской массы. Восстанавливаются и причинно-следственные отношения, связанные с излишним индетерминизмом квантовой механики.
Наконец, солитонная природа света позволяет скептически отнестись к квантово-механической концепции «физического вакуума» как пространства, заполненного «виртуальными»
(нематериальными) частицами и античастицами. Волна, возбуждаемая атомными осцилляторами, в соответствии с (5) может распространяться только в среде, имеющей отличную от нуля плотность. Поэтому нет никакой необходимости возвращаться к понятию «пустого пространства», каким бы прилагательным оно ни
сопровождалось.
Не менее важно, что развитое здесь представление о квантах действия позволяет дать совершенно иное обоснование основных положений квантовой механики. Прежде всего это касается объяснения фотоэффекта в связи с экспериментально обнаруженным фактом существования фотокатодов, для которых испускание одного электрона требует поглощения не одного, а множества (до нескольких тысяч) фотонов, что привело к понятию
квантового выхода [35].
Другое положение касается вывода термодинамического
аналога стационарного уравнения Шрёдингера, в котором волновая функция получает простой смысл среднестатистической амплитуды волны в данной точке пространства, т. е. приобретает
вполне классический смысл, как это и предполагал его автор. Согласно этому уравнению, квантованию подлежат отнюдь не любая энергия, а только её отрицательная составляющая, соответствующая уровням электронных орбит атомов. Этот результат
ведёт к критическому переосмыслению копенгагенской трактовки всей квантовой механики [27].
Следуя этим путем, можно обосновать ещё одно основополагающее положение квантовой механики – закон формирования спектров водородоподобных атомов (6), в котором квантовые числа ni и nj приобретают простой смысл числа актов торможения
электронов внешним полем при их орбитальном движении [27].
При этом длина орбиты становится кратной квантовым числам,
как это и предполагал Де Бройль.
Далее, такой подход позволяет рассчитывать основные параметры среднестатистических электронных орбит атомов, что
выходит за рамки существующей теории.
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Наконец, широчайший спектр частот колебаний эфира делает понятными такие свойства ряда излучений, как способность
их проходить без существенного ослабления сквозь воду и диссоциированные водные растворы, жидкие металлы (например,
алюминий, ртуть, расплавы свинца, олова) и монокристаллы,
«непрозрачные» для электромагнитных волн (типа кремния или
германия), вызывать остаточные, постепенно исчезающие изменения в средах их распространения и т. п.
Понадобится, тем не менее, немалое время, прежде чем
накопится «критическая масса» экспериментальных данных, заставляющих пересмотреть сложившиеся представления о природе света.
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О НОВЫХ ВИДАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(Доклады независимых авторов. 2013. – Вып. 24. С.183-…202)
Показано, что неоднородное распределение в пространстве момента импульса порождает новые виды взаимодействия, не сводимые к известным его четырём видам. Дано объяснение ряда
проявлений этих взаимодействий с позиций энергодинамики
1. Введение
Современная наука знает только четыре вида фундаментальных взаимодействия: слабое и сильное, гравитационное и
электромагнитное, При этом каждому их виду соответствует
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свой материальный носитель. Массе соответствует гравитационное взаимодействие, движущемуся заряду – электромагнитное,
глюону - сильное и т.д. Однако до сих пор не обнаружено взаимодействие, соответствующее моменту импульса. Между тем
вращательное движение тел является преобладающим во Вселенной. Достаточно развитыми являются и разделы кинематики и
динамики вращательного движения тел, основы которого заложены ещё российским академиком Л. Эйлером (1736). В этой
связи представляет интерес анализ экспериментальных результатов, свидетельствующих о существовании специфического взаимодействия вращающихся тел, и их теоретический анализ.
2. Экспериментальные проявления взаимодействия
вращающихся масс
С давних времён известно необычное поведение игрушки
«тип-топ», называемой «китайским волчком» или «волчком Томсона». Он представляет собой срезанный шарик с ножкой, расположенной в центре среза (рис.1). Начав
вращаться, волчок теряет устойчивость, его ножка отклоняется от первоначального вертикального положения.
Затем волчок переворачивается и продолжает устойчиво вращаться, опираясь уже своей ножкой, т. е. изменяя
Рис.1. Китайский волчок
направление вращения при взгляде со
стороны ножки на противоположное (что на первый взгляд кажется противоречащим законам сохранения). Однако для системы «волчок + окружающая среда» при этом изменяется лишь
положение центра тяжести волчка (за счёт некоторого уменьшения кинетической энергии его вращения), что указывает на существование в природе специфического взаимодействия, вызывающего изменение потенциальной энергии взаимного положения
одних и тех же масс (называемой обычно гравитационной энергией) при их относительном вращении. Такова же в принципе
природа эффекта Джанибекова, наблюдавшего в невесомости переворот на 180о оси вращения гайки со смещённым центром
массы после её быстрого «соскока» с резьбового соединения.
Это отнюдь не единственные из известных на сегодняшний день проявлений взаимодействия вращающихся масс. Астрономы давно отметили выстраивание в одной плоскости не
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только колец Сатурна и орбит планет солнечной системы, но и
самих галактик. Такое взаимодействие было обнаружено в середине ХХ столетия и в микромире в ходе изучения ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в конденсированных средах [1]. Оно
распространяет упорядоченную ориентацию собственных моментов количества движения одних ядерных частиц на другие,
приводя к установлению единой их ориентации. Однако «официальная» наука не признала несводимость такого спин-спинового
взаимодействия к известным его четырём видам (гравитационному электромагнитному, сильному и слабому), предпочтя ввести для описания таких систем понятие отрицательной абсолютной температуры [2]. После этого утверждение о возможности
«инверсии» 2-го начала термодинамики в системах с отрицательной абсолютной температурой и о возможности полного превращения в них работы в теплоту проникло даже на страницы лучших учебных пособий по термодинамике [3]. Несмотря на многократные попытки показать несостоятельность такого подхода
и необходимость признания существования специфического взаимодействия вращающихся масс [4…11] положение дел не меняется. Необходимы, по-видимому, дополнительные экспериментальные подтверждения существования такого взаимодействия
на макроуровне.
2. Эффекты «антигравитации».
Одним из наиболее изученных проявлений взаимодействия вращающихся масс является «эффект обезвешивания», заключающийся в уменьшении веса вращающихся тел. Одним из
первых исследователей этого эффекта был, насколько нам известно, Н. Козырев [12]. В его опытах изменение веса гироскопа
происходило вдоль оси его вращения, причём в зависимости от
направления вращения гироскопа происходило либо уменьшение, либо увеличение его веса.
Результаты его экспериментов были подтверждены впоследствии в намного более прецизионных измерениях веса вращающихся гироскопов, выполненных в 1989 году японскими физиками Х. Хайасака и С. Такеучи [13]. Их исследования показали, что при скоростях (12-13)·103 об/мин 175-граммовый гироскоп теряет в весе до 10 миллиграмм. Кроме того, они устано52

вили, что горизонтально вращающийся ротор легче неподвижного, а вращающийся по часовой стрелке легче вращающегося
против часовой на величину порядка 7·10-8 % [13]. Сами исследователи не смогли объяснить причину такого эффекта. Тем не
менее они заявили о теоретической возможности получения «антигравитации» и полного нарушения притяжения.
Сходный по величине эффект был обнаружен в экспериментах Е. Подклетнова с коллегами [14], наблюдавшими уменьшение на 2% веса предмета, расположенного над сверхпроводящим вращающимся диском, находящимся в магнитном поле. В
их установке создавались два совместно работающих магнитных
поля, одно из которых, образованное тремя электромагнитами,
заставляет сверхпроводящее кольцо приподниматься, а другое –
вызывает его вращение (рис.2).
Весьма важные сведения о динамике взаимодействия вращающихся масс приведены в исследовании С.В.Плотникова
[15]. В его экспериментах стандартный гироскоп авиационного
автопилота массой 540 грамм
жёстко крепился на чаше аналитических весов класса АДВ-200М,
причем для компенсации его веса
была предусмотрена который
предусматривал
возможность
плавного изменения скорости до
20·103 об/мин с изменением Рис.2. Установка Подклетнова
направления вращения. Результаты эксперимента показаны на рис.3.пружинная подвеска гироскопа. Питание его осуществлялось напряжением 12 вольт через
3-х фазный преобразователь на 400В,
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 оборотов величина эффекта плавно снижается и принимает стационарное значение, изменяющееся с изменением
напряжения питания от 12 до 15 В от 430 мг до 540мг. При подвесе гироскопа перпендикулярно весам наблюдается аналогич53

ное изменение веса, но стационарное значение оказывается меньшим и равным 280 мг. Аналогичная картина наблюдается и при
отключении питания гироскопа. При этом вес его резко уменьшается и затем плавно восстанавливаются.
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 первого из них
увеличивался на 150 мг., Рис.3. Зависимость веса гироскопа от времени
изменяя знак при вращении в противполож-ные стороны. При перпендикулярном расположении осей гироскопов изменения веса гироскопа не наблюдалось.
Подтверждением того, что система вращающихся тел не является замкнутой в механическом смысле, но взаимодействует с её
окружением, служат также эксперименты А. Л. Дмитриева с сотрудниками, результаты которых впервые были опубликованы в
2001 г. [16]. 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 закреплён высокостабильный генератор импульсов длительностью 0,13 мс, подключённый к двум
разноцветным светодиодам, расположенным вдоль траектории
падения контейнера. Траектория 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 трём отсчётам 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.
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Все эти эффекты «обезвешивания» чрезвычайно слабы и
представляют только теоретический интерес. Ситуация, однако,
резко меняется, когда вмешиваются силы, порождённые вращением намагниченных тел. Одним из примеров такого рода
может служить устройство де
Пальмы (рис.4). В нем два
намагниченных
гироскопа
были смонтированы «бок о
бок» внутри единого цилиндрического корпуса. Оба гироскопа (здесь они называРис.4. Установка де Пальмы
ются маховиками) вращались
со скоростью 7600 оборотов в минуту в противоположных
направлениях: один по часовой, другой против часовой стрелки.
В обычном состоянии «силовая машина» де Пальмы весила чуть
больше 125 кг. Однако, когда во вращение со скоростью 4 оборота в секунду приводился сам цилиндр с обоими гироскопами и
оси гироскопов начинали вращаться в вертикальной плоскости,
установка демонстрировала потерю веса в 1,8 – 2,7 кг! Более того,
по сообщениям из интернета, одному исследователю по имени
Джеф Рассел якобы 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 можно найти на
сайте Г. Тернера “Gyroscopes as Propulsion Devices”).
Однако намного более сенсационными в этом отношении
стали эксперименты Джона Сёрла. В 1946…1949 годах, экспериментируя с намагниченными роликами, катящимися по поверхности кольцевого магнита, он 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 [17]. В 1952 г. Сёрл с коллегой создал на этом принципе
электрический генератор диаметром 90 см. с одним рядом катящихся роликов (рис.5). Для
Рис. 5. Диск «Gyrocell» Сёрла
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вращения роликов использовался небольшой электродвигатель.
При испытании установки друзья были шокированы, когда генератор, набрав скорость, оторвался от разгонного двигателя и
взмыл на высоту 15 метров над землёй. Диск держался на этой
высоте, продолжая вращаться со все большей и большей скоростью. Вокруг него появилось розовое свечение ионизированного
воздуха. При этом все находящиеся в зоне радиоприёмники спонтанно прекратили приём. Затем генератор с огромной скоростью
унёсся в небо и скрылся в неизвестном направлении. Со временем Свёрл построил и испытал несколько разных устройств такого рода, вплоть до многорядного генератора с диаметром до 9
м. В них эффект «антигравитации» оказался настолько мощным
и не контролируемым, что многие прототипы были им просто
утеряны. Однако они оставляли свою «отметину» на земле в виде
внезапно появившихся больших чётких дыр (часть земли поднималась вместе с установкой). Если диск слишком долго парил над
землёй, почва обжигалась из-за электрических токов, исходящих
из генератора. Ионизирующий разряд ощущался, когда животные или люди подходили слишком близко к установке. Он явным
образом влиял на их нервную систему. Вся сумма этих эффектов
указывает на то, что в данной установке наряду с механическими
силами участвовали более мощные электростатические силы, порождённые вращающимися роликами и противонаправленные
силам гравитации.
Российским экспериментаторам В. Рощину и С. Годину
после посещения ими профессора Сёрла удалось повторить некоторые его эксперименты [18]. Их установка не предназначалась
для демонстрации возможности полёта, а имела целью извлечение «свободной» энергии из эфира. Поэтому они назвали свою
установку «электромагнитным конвертором» (рис.6). Она представляла собой диск Сёрла с одним рядом вращающихся намагниченных роликов и массой 350 кг, закреплённым на подпружиненной платформе вместе с разгонным двигателем и расположенными по периферии диска катушками с сердечниками из магнитного материала для выработки электроэнергии при вращении
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 резонанс56

ного режима (с числом оборотов порядка 500...600 об/мин.)
явилось уменьшение веса ротора по показаниям пружинных весов на 35...50%.
Объяснения, даваемые
Рис. 6. Установка Рощина-Година
авторами этого и других упомянутых здесь экспериментов, выходят за рамки существующей научной парадигмы. Необходима, следовательно, теория, которая могла бы объяснить с
единых позиций хотя бы основные из указанных здесь эффектов.
Одна из таких теорий будет предложена ниже.
3. Гироскопическая тяга.
Одним из проявлений обсуждаемого взаимодействия является эффект возникновения «гироскопической тяги». Он демонстрировался широкой публике ещё в 1974 году Э. Лэйтвэйтом (Eric Laithwaite) в его показательных выступлениях [19]. В
одном из них 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.
Более детальную информацию об эффекте гироскопической тяги дал эксперимент канадского исследователя Г.А. Голушко [20]. В его установке, являющейся повторением упомянутого выше опыта Эрика Лэйтвэйта, раскручиваемый вручную гироскоп массой 98г., подвешенный на нити длиной l = 224 см., был
снабжён лазерной указкой, оставлявшей световое пятно на горизонтально расположенном расчерченном листе бумаги. На одном из
концов оси гироскопа была закреплена также стрелка-указатель, предназначенная для определения ориентации оси гироскопа. Положение
светового пятна и стрелки-указателя отслеживалось с помощью видеосъёмки, проводимой с двух ракурсов: сверху и сбоку. От влияния
Рис.7. Траектория раскрутки
гироскопа Г. Голушко
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потока окружающего воздуха гироскоп был защищён бумажными экранами конической формы. Благодаря этому автору удалось произвести измерение траектории движения гироскопа, обусловленной тягой гироскопа, и ориентации его оси относительно
нормали к траектории (рис.7). В результате был обнаружен волнообразный характер изменения отклонения подвеса от вертикали, обусловленный изменением направления вектора гироскопической тяги (прецессией гироскопа). Дело в том, что ось гироскопа и вектор его тяги не всегда ориентированы в сторону его
движения. В начальный момент они совпадают. 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 он «отстаёт». Это повторяется
многократно, что и обусловливает волнообразный характер его
движения по спирали (не отражённый на рисунке). Согласно
этим опытам, вектор тяги может быть разложен на радиальную
составляющую, вызывающую отклонение подвеса от вертикали,
и тангенциальную составляющую, вызывающую вращение (прецессию) гироскопа относительно вертикальной оси. Характерно,
однако, что при подвеске корпуса гироскопа в точке, совпадающей с его центром инерции, когда оба конца его ротора вращаются свободно, среднее отклонение его от вертикали равно нулю.
Важнейший вывод, который следует из всего этого – это то, что
гироскоп представляет собой в общем случае незамкнутую систему, которая может оказывать «аксиальное» (направленное по
оси гироскопа) силовое воздействие на окружающую среду.
О том, что влияние вращающихся тел имеет также и немеханическую составляющую, свидетельствуют эксперименты
И.А. Мельника [21]. В них изучалось влияние вращения сосуда с
водой на скорость радиоактивного распада (b-излучения) радиоактивных источников 137Cs и 65Zn. Источник радиации помещался в жидкий азот вместе с полупроводниковым детектором
ДГДК-63В и защищался от электромагнитных излучений стальным корпусом. В измерительный комплекс входил предварительный усилитель ПУГ-2К, анализатор излучения АМА-02Ф1 и программа обработки данных "Search" (Дубна). В качестве «возмущающего» устройства использовался стальной стакан объёмом
1.5 л, частично заполненный водой (0.25 л) и вращающийся с уг58

ловой скоростью 8000 об/мин с помощью асинхронного электродвигателя типа АИР. Вращающийся сосуд перемещался вдоль
оси вращения на расстоянии от детектора от 1 до 12 см. В качестве «контрольных» служили показания измерительного комплекса до начала вращения сосуда с водой.
Многолетние измерения экспериментатором площади пиков полного поглощения радиоактивных материалов показали,
что создаваемое вращающимся телом «поле» не может быть отнесено ни к одному из известных взаимодействий, поскольку оно
зависит от числа оборотов двигателя, от направления вращения
(т. е. хирально поляризовано), детектируется по крайней мере на
расстоянии 3-5 м от источника и обладает последействием (остаточное влияние на детектор сохраняется до 2-х недель). Такое
поле по своим свойствам близко к так называемым «торсионным» полям, существование которых было постулировано в [22]
и приписано Г. Шиповым не существующему в природе «кручению пространства».
4. Перенос «завихрённости».
Наиболее наглядным проявлением вращательного взаимодействия является перенос в пространстве момента импульса, т. е. обмен между телами вращательным движением. В
средах, обладающих вязкостью (трением) это явление переноса
«завихренности» изучено гидродинамикой и аэродинамикой достаточно детально и широко используется в устройствах типа
гидромуфт. Однако существование такого явления в визуально
неподвижных средах, в том числе космическом вакууме1), не поддаётся объяснению вне концепции эфира. В этом отношении
весьма показательна серия недавних экспериментов по взаимодействию близкорасположенных вращающихся дисков в среднем вакууме, которые выполнил В.Н. Самохвалов [23]. В его
установке на роторах двух соосных электродвигателей постоянного тока жёстко закреплялись два алюминиевых диска диаметром 165 мм. Зазор между дисками составлял 2-3 мм (рис.8). При
раскрутке нижнего диска помимо его нагрева наблюдалось вынужденное вращение верхнего незаторможенного диска, механически с ним не связанного. Подачей напряжения на «ведомый»
1)

Что подтверждается вращением планет солнечной и других звёздных систем в ту же сторону, что и центральное тело.
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двигатель можно было вызвать его останов, что позволяло судить
о зависимости крутящего момента, создаваемого ведущим диском, от скорости его
вращения. Выяснилось, что
скорость вращения ведомого
диска и электродвигателя
возрастает с увеличением
разности их угловых скоростей. Однако попытки обнаружить движение среды в заРис. 8. Установка Самохвалова
зоре между дисками с помощью лёгких ленточек ни к чему не привели. Напротив, скорость
вращения ведомого диска на воздухе при прочих равных условиях оказалась на два порядка ниже, чем при вращении дисков в
вакууме (при давлении 0,02 тор). При этом попытки обнаружить
электрическое или магнитное поле вблизи торцов дисков оказались безуспешными. Не зависел крутящий момент и от материала
дисков. Поэтому экспериментатор приписал этот эффект некоторому «квадрупольному излучению» неэлектромагнитной природы [23].
О наличии сил «отталкивания» между вращающимися и
неподвижными телами свидетельствует также другая серия экспериментов В. Самохвалова, в которой верхний диск подвешивался к оси ведомого двигателя на нитях, позволявших ему удаляться от ведущего вращающегося диска. Когда верхний двигатель был заторможён, наблюдался подъем верхнего диска вследствие отталкивания его вращающимся диском. Эффект «отталкивания» наблюдался и в среднем вакууме в опытах с различными
предметами (рычагами, проволочными рамками, сегментами из
лёгких материалов и т. п.) и различными материалами. Это свидетельствовало о том, что это взаимодействие имеет столь же общую природу, что и гравитационное взаимодействие, но противоположно ему по своему силовому воздействию.
5. Единая ориентация вращающихся тел.
Ещё одной особенностью взаимодействия вращающихся
тел является его зависимость от взаимного расположения осей
вращения этих тел, т. е. от ориентации моментов их импульса.
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Наглядным свидетельством этого явления послужили эксперименты американских астронавтов в космосе с волчками, показанные как-то по телевидению. Запущенный вначале одиночный
волчок чётко держал в невесомости ориентацию оси вращения,
несмотря на все попытки космонавтов изменить её. Эта устойчивость сохранилась и тогда, когда к первому вращающемуся
волчку приставили второй вращающийся волчок с осью вращения, параллельной первому. Однако, когда ось вращения второго
волчка ставилась под углом к оси вращения первого, волчки
начинали вращаться относительно друг друга, изменяя взаимную
ориентацию и образуя при этом причудливую колебательно вращающуюся систему. По мере расхождения осей обоих волчков
это вращение ускорялось, и наступал момент, когда система двух
волчков «взрывалась», и они с большой скоростью разлетались в
разные стороны.
Ориентационный характер взаимодействия вращающихся
тел проявился и в серии экспериментов С. В. Плотникова по взаимодействию двух авиационных гироскопов [15]. В них второй
аналогичный гироскоп подвешивался на расстоянии 1см от первого, так что расстояние от центров их масс составляло около 3
см. В ходе экспериментов выяснилось, что при перпендикулярном направлении осей гироскопов изменения веса первого гироскопа не наблюдается. Этот факт ещё раз показывает, что различная конфигурация тел и различная их ориентация в пространстве
в механическом отношении не эквивалентны.
6. Теория.
Выясним, что может дать для понимания и описания упомянутых выше экспериментов энергодинамика [9] как обобщение классической термодинамики на нестатические процессы
любой природы, протекающие в пространственно неоднородных
средах. Такие процессы сопровождаются перераспределением
любого из известных экстенсивных параметров состояния Θi
(массы М, энтропии S, чисел молей k-х веществ Nk, заряда З, компонент Рα и Lα импульса системы Р и его момента L (α = 1,2,3), и
т.д.) по объёму системы V [9]. В связи с этим возникает необходимость нахождения специфических координат таких процессов.
В качестве единой основы для их нахождения энергодинамика
предложила специфические векторные величины Zi = Θi∆ri,
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названные моментами распределения параметров Θi. Они обобщают понятие вектора электрического смещения, введённого
Максвеллом, и выражаются через смещение ∆ri центра величины
Θi по отношению к его равновесному положению. Те самым эти
моменты характеризуют удаление состояния системы в целом от
внутреннего равновесия (однородного состояния). Поскольку же
вектор смещения ∆ri может быть разложен на два слагаемых,
одно из которых, е∆ri характеризует его удлинение в направлении единичного орта е, а другое, ∆ridφi×е – его поворот на пространственный угол φi , то состояние и энергия Э неоднородной
системы становится функцией трех групп независимых переменных Θi, Ri = е∆ri и φi , а её полный дифференциал принимает вид:
dЭ ≡ ΣiΨi dΘi – Σi Fi·dRi – Σi Мi·dφi,

(1)

где Ψi ≡ (∂Э/∂Θi) – усреднённые обобщённые потенциалы системы типа абсолютного давления и температуры, химических и
электрических потенциалов k-x веществ, компонент вектора скорости поступательного и вращательного движения, и т.д.; Fi ≡ –
(∂Э/∂Ri) – силы в их обычном (ньютоновском) понимании; Мi ≡
– (∂Е/∂φi) – ориентационные моменты; i = 1, 2, …, n – число составляющих энергии системы [9].
Первая сумма этого выражения в отсутствие диссипации
характеризует процессы объёмной деформации какой-либо части
системы, её теплообмена с другими телами, диффузии k-x веществ через её границы, ускорения поступательного и вращательного движения этой части системы и т.п. Члены 2-й суммы в
тех же условиях характеризуют, как мы убедимся ниже, работу
сил i–го рода, совершаемую против внутреннего равновесия в системе, а члены 3-й суммы – работу по переориентации системы.
Покажем теперь, что каждая из трех сумм основного тождества энергодинамики (1) содержит члены, ответственные за
один из описанных выше эффектов. Таков, в частности, перенос
вращательного движения от одних тел к другим через разделяющую их среду, обусловленный неоднородным распределением в
пространстве угловых скоростей ω и импульсов вращательного
движения. Этот процесс связан с торможением вращательного
движения в одних частях неоднородной системы и ускорением
других, и потому требует рассмотрения кинетики процесса. Для
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этого достаточно записать полную производную по времени от
выражения (1):
dЭ/dt = ΣiΨi dΘi/dt – Σi Fi·vi – Σi Мi·ωi,

(2)

где vi = dRi/dt и ωi = dφi/dt.
В данном случае dΘi/dt имеет смысл полной производной
от скалярных компонент Lωα = Iωωα момента импульса Lω. В системах с неоднородной завихренностью каждая компонента ωα
угловой скорости ω зависит от координаты точки поля скоростей
r и времени t, т.е. ωα = ωα (r, t), так что её полная производная по
времени определяется выражением
dωα/dt = (dωα/dt)r + (vω·Ñ)ωα .

(3)

Описываемые этой формулой составляющие углового
ускорения тела включают наряду с их локальной составляющей
(dωα/dt)r, описывающей ускорение вращения в точке поля с координатой r, так называемую конвективную составляющую
(vω·Ñ)ωα, характеризующую ускорение, связанное с перемещением вращающихся масс со скоростью vω в поле угловых скоростей ω (завихренности) с градиентами угловой скорости Ñωα.
Обусловленное этим изменение упорядоченной энергии вращательного движения Еω удобно выразить в терминах термодинамических сил и потоков, принятых в термодинамике необратимых процессов [24]:
dЕω/dt = Σα ωαdLα/dt = Σα JωαXωα = Jω·Xω,

(4)

где Jωα = Iωvωα – компоненты вектора потока импульса вращательного движения Jω = Iωvω; Xωα = –Ñωα – компоненты термодинамической силы Xω = – Gradω, обусловливающей перенос вращательного движения и выражающейся вектор-градиентом угловой
скорости ω, взятым с обратным знаком. Эту термодинамическую
силу для краткости мы назовём торсионной. С её введением перенос «завихренности» можно выразить едиными по форме с законами Фурье, Ома, Фика и т. п. так называемыми «феноменологическими» (кинетическими) уравнениями переноса:
Jω = Кω Xω,
63

(5)

где Кω – определяемый экспериментально коэффициент турбулентного переноса, зависящий от свойств среды, осуществляющей этот перенос. Методы его определения рассматриваются в
механике сплошных сред, гидродинамике и аэродинамике. В них
показывается, что этот коэффициент возрастает с числом Прандтля, т. е. с уменьшением плотности, что, по-видимому, и объясняет усиление вращения ведомого диска с углублением вакуума
в опытах Самохвалова. Судя по этим экспериментам, а также
опытам Мельника, такой перенос возможен и в эфире, заполняющем все пространство и обладающем отличной от нуля вязкостью.
Обратимся теперь ко второй сумме (1), и покажем, что её
члены ответственны за возникновение сил гироскопической тяги.
Найдём момент распределения в рассматриваемой системе импульса вращательного движения Lω = Iωω. Пусть плотность этого
момента ρω(r, t) как функция пространственных координат (радиус-вектора r) и времени t распределена по объёму системы V
произвольным образом. Для простоты выкладок примем поле
ρω(r, t) одномерным и выберем направление r нормальным к вектору угловой скорости ω. Тогда радиус-вектор Rω центра момента импульса определится известным выражением:
Rω = Lω-1 ∫ρω(r,t)rdV .

(6)

где Lω – модуль вектора Lω. В состоянии однородной «завихренности» с плотностью ρωо(t), не зависящей от координат r, центр
Lω будет находиться в точке Rωо= Lω-1 ∫ ρωо(t)rdV, т. е. сместится
на величину ∆Rω = Rω – Rωо, образуя момент распределения
Zω = Lω∆Rω = ∫[ρω(r,t) – ρωо(t)]rdV .

(7)

Если принять Rωо за начало отсчёта Zω, момент Zω = LωRω
будет характеризовать удаление системы от состояния «однородной завихренности», т. е. служить мерой неоднородности поля
угловых скоростей в ней. Стремление такой системы к равновесию порождает силу
Fω ≡ – (∂Э/∂Rω),
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(8)

которая смещает вращающиеся тела таким образом, чтобы выровнять моменты их импульса. Эти силы действуют по направлению оси вращения тела (аксиальны), что и приводит к появлению гироскопической тяги в экспериментах Э. Лэйтвэйта и Г. Голушко, переворачиванию китайского волчка, изменению веса гироскопов и т. п. Величину этих сил можно найти, зная вес гироскопа и угол отклонения нити подвеса гироскопа от вертикали.
Знак этой силы определяется знаком момента импульса Lω, что и
обусловливает отмеченную выше хиральность. Когда этот момент нормален по отношению к моменту распределения Zω, сила
Fω обращается в нуль, что и обусловливает отсутствие при этом
взаимодействия двух гироскопов. Последнее означает, что в законе, выражающем модуль этой силы Fω через моменты импульса двух взаимодействующих тел Lω1 и Lω2 аналогичным законам Ньютона и Кулона образом, должно фигурировать скалярное произведение этих векторов:
Fω = γω Lω1·Lω2 /R k,

(9)

где R – расстояние между осями двух гироскопов; γω, k – величины, подлежащие уточнению.
В случае заряженных или намагниченных тел к неоднородности распределения моментов импульса Lω добавляется неоднородность распределения зарядов и магнитных масс. В таком
случае к эффекту гироскопической тяги добавляются силы электромагнитной природы Fе, которые могут на много порядков превышать силы гироскопической тяги. Это очень важно для понимания происхождения подъёмной силы в установках Сёрла и Рощина-Година, которая объясняется взаимодействием электрических полей роликов и земной атмосферы.
Обратимся теперь к членам третьей суммы (1), из которых нас интересует слагаемое
dWω = – Mω·dφ,

(10)

характеризующее работу, затрачиваемую на отклонение оси гироскопа от его устойчивого положения (φ = 0). Эта работа совершается ориентационным моментом Мω = (∂Э/∂ω) и равна дополнительной кинетической энергии E п, которую приобретает гироскоп при неизменной скорости вращения его оси в результате
возникающей при этом прецессии. Эта кинетическая энергия
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прецессионного движения E п(φ) может служить мерой «разориентации» системы вращающихся тел. Дополнительный «гироскопический» момент импульса Мω, приобретаемый гироскопом
за счёт прецессионного движения, выражается соотношением
[9]:
Lп = Lпо (1 – cos φ).

(11)

где Lпо – максимальное значение момента, соответствующее ориентации осей гироскопов под углом φ = π/2. Согласно этому выражению, ∂Lп/∂φ = Lпо sin φ, так что при φ = 0, когда гироскопы
соосны, момент Мω обращается в нуль, что и оправдывает его
название «ориентационного момента».
Согласно общим критериям эволюции энергодинамики,
приближение поливариантной системы к равновесию i-го рода
обусловлено самопроизвольным превращением упорядоченных
форм энергии в неупорядоченные (в данном случае превращением кинетической энергии прецессионного движения во внутреннюю энергию). Отсюда следует, что ориентационное равновесие в системе вращающихся тел характеризуется минимальной
величиной энергии вращательного движения, что соответствует
исчезновению прецессионного движения (φ = 0). Это мы и
наблюдаем в поведении не только гироскопов, но и других вращающихся массах на любых уровнях мироздания.
7. Обсуждение результатов.
Если исходить из энергодинамического принципа различимости процессов по особым, качественно отличным и не сводимым к другим изменениям состояния, к которым они приводят,
мы вынуждены признать существование в средах с неоднородной завихренностью помимо 4-х известных видов взаимодействия (сильного, слабого, электромагнитного и гравитационного)
ещё одного – торсионного (вращательного) взаимодействия,
обусловливающего перенос завихренности, отталкивание или
притяжение вращающихся масс (возникновение гироскопической тяги), и упорядочивание ориентации осей их вращения (переориентацию). Достаточным основанием для такого заключения является то обстоятельство, что ни один из известных видов
взаимодействия не вызывал таких изменений состояния, взаимодействующих тел. В частности, гравитационное взаимодействие
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тел, удалённых на определенное расстояние, зависит исключительно от их масс и имеет всегда один и тот же знак (т. е. не обладает хиральностью). Электростатическое взаимодействие удалённых зарядов не вызывает вращения заряженных тел, хотя и
меняет притяжение на отталкивание в зависимости от знака заряда. Магнитное взаимодействие не возникает у вращающихся
немагнитных тел и не безразлично к их структуре. Сильные и
слабые поля не обладают дальнодействием, присущим взаимодействию вращающихся тел, а также хиральностью и последействием (наличием остаточных изменений состояния).
Все три описанных выше процесса порождены единой
причиной – неоднородным распределением в пространстве импульса вращательного движения. Поэтому они являются проявлением одного и того же вида вращательного взаимодействия.
Это свидетельствует о существовании в пространстве ещё одного
поля, которое вслед за [22] мы будем называть торсионным полем (термин, введённый Э. Картаном в 1922 году). Однако это не
означает понимания торсионного поля как некоторой материальной сущности, осуществляющей перенос вращательного движения и тангенциальное ускорение находящихся в нем тел. Напротив, в разрез с существующим пониманием поля как разновидности материи (наряду с веществом) данное здесь определение торсионного поля исходит из понимания поля как области пространства, в которой обнаруживаются какие-либо силы или их моменты, т.е. из его абстрактно-математического определения как
совокупности каких-либо величин в различных точках пространства в один и тот же момент времени. Это определение верно всегда, будь это поле векторным или скалярным, электрическим или
гравитационным, температурным или концентрационным. Как и
любой математический объект, поля нематериальны и не могут
существовать без «полеобразующей» материальной среды, неравномерно заполняющей все пространство. На макроскопическом уровне описания эту среду можно разделить по признаку
структурной иерархии на дискретную (вещество) и континуальную (эфир или физический вакуум как её неудачный квантовый
аналог). Силовые поля (гравитационное и электрическое, магнитное и торсионное) со свойственным каждому из них видом взаимодействия порождены неоднородным распределением в пространстве свойств этой вещественной среды – её масс, зарядов,
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токов и моментов импульса. При этом было бы ошибочным приписывать эфиру или физическому вакууму те же свойства, что и
образовавшемуся из них веществу, поскольку носителем энергии
могут быть разные структурные формы материи. В этом отношении энергию можно уподобить путешественнику, меняющему
средства передвижения. Это происходит, когда обмен энергией
между эфиром и веществом осуществляется не путем переноса
энергоносителя (т. е. при сохранении её формы), а в результате
превращения энергии из одной формы в другую (смены энергоносителя). В таком случае перенос энергии в пространстве осуществляется в иной форме, нежели в веществе. Такой подход
сближает энергодинамику с квантовой теорией поля, в которой
перенос энергии объясняется испусканием и поглощением бозонов (частиц – переносчиков взаимодействия).
Другой вывод касается понятия гироскопической силы,
введённой в 1879 году В. Томсоном и П. Тетом. Они определили
её как силу, зависящую от скорости, но не совершающую работы
на любом действительном перемещении системы. К таким силам
они отнесли гироскопическую силу, а также силы Кориолиса и
Лоренца, которые направлены по нормали к скорости движения.
Однако силы, согласно законам сохранения импульса и его момента, возникают только парами, которые, будучи направленными не по одной прямой, создают моменты сил, что и отражают
члены третьей суммы основного тождества энергодинамики (1).
Именно эти моменты, а не упомянутые выше силы совершают
работу переориентации осей вращения гироскопов, потоков жидкости и электрического заряда. Поэтому правильнее говорить о
моментах гироскопических, кориолисовых и лоренцовых сил,
нежели о них самих.
Ещё один вывод касается целесообразности создания единой теории поля и «великого объединения» всех взаимодействий.
Существование ещё одного вида взаимодействия подчёркивает
надуманность этой идеи и выдвигает на передний план задачу
разработки единого метода нахождения явно различимых сил и
их моментов, ответственных за различные виды взаимодействия.
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АЛЬТЕРНАТИВА ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
(Институт интегративных исследований (www/iri-as.org/,
2020)
Доказывается возможность и целесообразность перехода к абсолютной системе отсчёта в любой теории, базирующейся на
законе сохранения энергии. Одной из таких теорий является
энергодинамика как дальнейшее обобщение равновесной и неравновесной термодинамики на нетепловые машины и формы энергии. В ней обосновывается существование предпочтительной
системы отсчёта, которой является само пространство. Показано, что в такой системе любое явление описывается и объясняется наиболее просто. Теория базируется на принципах различимости и противонаправленности процессов и ориентирована на изучение изолированных систем любой сложности, для
которых такой АСО служит само пространство. Анализируются следствия и преимущества такого подхода.
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1. Введение.
Глубокий кризис физики на рубеже ХХ столетия, вызванный каскадом фундаментальных открытий, вынудил исследователей пересмотреть ряд базовых концепций естествознания. Одним из результатов этого явилась теория относительности Пуанкаре – Лоренца – Эйнштейна.
Развитие этой теории ознаменовало крутой поворот от
классического (аксиоматического) метода изучения явлений природы, основанного на «здравом смысле» и повседневном опыте,
к постулативному, базирующемуся на субъективных представлениях исследователя о «красоте» теории и инвариантности уравнений математической физики. Это выразилось, в частности, в
постановке проблемы одновременности и в попытках обосновать
принципиальную ненаблюдаемость эффектов, связанных с нарушением инвариантности законов физики относительно преобразований Галилея. Первым, кто придал значение этим проблемам,
был французский математик А. Пуанкаре [1]. Он ввёл в рассмотрение особую группу симметрий, связанную с одновременными
преобразованиями пространства и времени Г. Лоренца. При этом
он счёл необходимым распространить принцип относительности
Галилея на электромагнитные явления, основываясь на доказанную опытами Майкельсона «невозможность доказать опытным
путем абсолютное движение Земли».
В предложенной А.Пуанкаре теории речь шла не об относительности движения – это стало очевидным намного раньше.
Под этим термином понималась относительность пространства и
времени, которые в механике Ньютона постулировались как нечто неизменное, не зависящее от протекающих в них процессов.
Порождённая поставленной А.Пуанкаре перед научным миром
проблемой одновременности, эта теория потребовала признания
относительности понятия одновременности, что в свою очередь
повлекло за собой требование инвариантности формы физических законов в различных ИСО, переменности эталонов времени
и протяжённости, объединения пространства и времени в некий
«пространственно – временной континуум», постоянства скорости света во всех направлениях, введения не существующих
инерционных систем отсчёта (ИСО) и т. п.
А. Эйнштейн в 1905 году распространил этот принцип относительности Пуанкаре на все явления природы, и положив его
в основание своей частной и общей теории относительности
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(СТО и ОТО) [2]. Эти теории породили ряд паралогизмов, споры
вокруг которых не утихают и спустя 100 лет после её появления.
Характерно, что само по себе утверждение о движении относительно чего-нибудь не вызывало каких-либо возражений.
Ещё в 1632 году в книге “Диалог о двух главнейших системах
мира – птолемеевой и коперниковой” Г. Галилей отметил, как
факт, что если на движущемся прямолинейно и равномерно корабле отпустить камень с мачты, то он падает так же, как и на
неподвижном корабле – к подножию мачты. В частности, в
трюме корабля, плывущего равномерно и прямолинейно, никакими экспериментами невозможно обнаружить его движение относительно водной среды и суши. Это положение, получившее в
механике название «принципа относительности Галилея», утверждало, что равномерное и прямолинейное движение одной системы материальных тел относительно другой совершенно не
сказывается на ходе механических процессов, происходящих
внутри этих материальных систем. И. Ньютон положил этот
принцип в основание его 1-го закона (постулата), сформулировав
его следующим образом: «всякое тело продолжает удерживаться
в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние” [2].
Однако в теории относительности это очевидное положение приобрело характер принципа неразличимости покоя и равномерного и прямолинейного движения тел. Это означало, в
частности, что законы движения должны быть инвариантными
(неизменными) при переходе от одной ИСО к другой. Проще говоря, они должны формулироваться таким образом, чтобы в них
не входила абсолютная скорость физической системы как целого
υo. В СТО этот принцип стал основным исходным пунктом теоретического построения всей физики. Сначала А. Эйнштейн
обобщил его на неинерциальные системы, назвав его принципом
эквивалентности инерционной и гравитационной масс и положив его в основание общей теории относительности (ОТО). Тем
самым утверждалась локальная неразличимость динамических
эффектов ускорения и тяготения. Затем этот принцип неразличимости был распространён на немеханические процессы. В электродинамике это выразилось в неразличимости природы свободных и связанных электронов; в оптике – в неразличимости фотонов одной частоты; в химии – в неразличимости химических
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свойств элементов с различным числом нейтронов; в ядерной физике – в неразличимости гравитационных сил взаимодействия
протонов и нейтронов, в теории поля – в неразличимости сильного взаимодействия по отношению к зарядам различного знака,
и т. д. В результате исторически сложившаяся парадигма естествознания, основанная на идее Г. Лейбница об отсутствии в природе тождественных явлений, уступила место поиску условий их
неразличимости как признаку симметрии и «гармонии природы».
Эта тенденция затронула даже термодинамику, которая исследовала неподвижные системы и, казалось бы, не нуждалась в ИСО.
Акцент на свойства симметрии уравнений математической физики потребовал переосмысления пространственно – временных
и причинно - следственных отношений. Это сопровождалось
добровольным отказом физики от её основного предназначения объяснения специфики тех или иных явлений. При этом многие
из них стали недоступны человеческому пониманию. Возник
кризис непонимания, затронувший естествознание в целом.
Выход из этого положения требует, на наш взгляд, построения «теории абсолютности», которая не нуждалась бы в ИСО и
основывалась на диаметрально противоположном «принципе
различимости процессов», ставящем задачу отыскания такой системы отсчёта, в которой специфика явления проявлялась наиболее полно и объективно. Такую задачу поставила перед собой, в
частности, энергодинамика как дальнейшее обобщение равновесной и неравновесной термодинамики на нетепловые машины
и формы энергии [3]. Представляет интерес сравнить такой подход с теорией относительности (ТО).
2. Аксиома и принцип различимости процессов как
антипод ТО
Энергодинамика как преемница равновесной и неравновесной термодинамики предлагает иной путь построения любой
динамической теории, который не противоречит принципу относительности движения, но в то же время признаёт существование
предпочтительной системы отсчёта, в которой изучаемые явления описываются и объясняются наиболее просто. Таковы, в
частности, явления, связанные с вращением объекта исследования. К вращательному движению, преобладающему во Вселенной, принцип относительности, как известно, не применим ввиду
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возникновения центробежных и центростремительных сил, влияющих на движение. Не применим он, строго говоря, и к любым
другим формам движения, поскольку у нас никогда не будет уверенности в том, что система отсчёта движется равномерно и прямолинейно. Поэтому ИСО является абстракцией, полезной
только в ограниченном числе случаев. Это склоняет «чашу весов» в пользу термодинамического подхода, который оперирует
понятием внутренней энергии U как той её части, которая не зависит от движения или положения системы относительно внешней среды. Это делает необходимым использование абсолютных
величин типа абсолютной температуры Т, давления р, энтропии
S и т. д. Последнее относится и к энергодинамике, которую
можно определить наиболее кратко как обобщение равновесной
и неравновесной термодинамики на нетепловые машины и
формы энергии. Эта теория обобщает понятие внутренней энергии U, перенося его на полную энергию изолированных неоднородных систем. Такие системы включат в себя всю совокупность
взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных объектов, так что для них термин «энергия системы» является исчерпывающим и не нуждается в приставках типа «внутренняя»,
«собственная» и т. п.
Согласно общему началу классической термодинамики,
определяющему равновесие как состояние, в котором прекращаются любые макропроцессы, энергодинамика исследует внутренне неравновесные (неоднородные) системы с протекающими
в них нестатическими (необратимыми) процессами. Это требует
соответствующего обобщения некоторых исходных аксиом и
принципов термодинамики. Такова, в частности, «аксиома различимости процессов», согласно которой в исследуемой системе
могут быть выделены (с помощью всего арсенала экспериментальных средств) независимые процессы, вызывающие специфические, качественно отличимые и не сводимые к другим изменения состояния системы» [3]. Эта аксиома, неявным образом лежащая в основе любой классификации процессов, отражает подтверждённую многовековым опытом возможность различать
процессы не только по причинам, их вызывающим, и не только
по его «механизму» (способу передачи энергии), но и по их последствиям. Проявляется это в отыскании для каждого из независимых процессов его «координаты», т. е. физической вели74

чины, изменение которой является необходимым и достаточным признаком протекания данного процесса. Эти координатами служат такие параметры, которые не изменяются при одновременном протекании в тех же элементах пространства других независимых процессов. Таковы, в частности, объем V или
энтропия S, которые остаются неизменными в отсутствие объёмной деформации и теплообмена, но с необходимостью изменяются в этих процессах. Отсюда и вытекало в классической
термодинамике требование обратимости процессов, т. е. отсутствия самопроизвольных изменений энтропии и объёма, не связанных с внешним теплообменом или работой расширения.
Основополагающее значение аксиомы различимости состоит в том, что она позволяет доказать весьма важную для любой междисциплинарной теории теорему о числе степеней свободы исследуемой системы, согласно которой «число аргументов энергии U как функции состояния системы (т. е. число степеней свободы последней), равно числу независимых процессов,
протекающих в ней» Это положение легко доказывается «от противного». Действительно, под процессом понимается изменение свойств системы, выраженных параметрами состояния. Поэтому при их протекании с необходимостью изменяется хотя бы
один из них. Предположим, однако, что при протекании какоголибо независимого процесса с необходимостью изменяются несколько координат состояния. Тогда, очевидно, эти координаты
не будут независимыми, что противоречит исходной посылке.
Предположим теперь, что какая-либо из координат изменяется
с необходимостью при протекании нескольких процессов. Тогда, очевидно, эти процессы не будут независимыми, поскольку
они вызывают одни и те же изменения свойств системы, что
также противоречит исходной посылке. Остаётся заключить,
что любому (равновесному или неравновесному, квазистатическому или нестатическому) независимому процессу соответствует единственная независимая координата состояния. Такие координаты в общем случае - величины экстенсивные, поскольку каждая из них в отсутствие других степеней свободы
определяет энергию системы – величину также экстенсивную.
Упомянутое положение определяет необходимые и достаточные условия однозначного (детерминированного) задания состояния той или иной системы. Поэтому для удобства
ссылки его целесообразно назвать «принципом определённости
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состояния». Будучи в некотором смысле антиподом «принципа
неопределённости Гейзенберга», этот принцип позволяет избежать как «недоопределения», так и «переопределения» системы6, что является главным источником методологических
ошибок современных теорий. Далеко не очевидно, например,
«недоопределения» состояния континуума, к которому приводит принятие гипотезы локального равновесия в термодинамике
необратимых процессов (ТНП) [4]. Эта гипотеза предполагает
наличие в элементах континуума равновесия (несмотря на протекание в них диссипативных процессов), достаточность для их
описания равновесных параметров (несмотря на наличие градиента потенциалов), и сохранение всех термодинамических равенств (несмотря на их неизбежное нарушение в необратимых
процессах). В действительности же континуум представляет собой систему с бесконечным числом степеней свободы, что и вынуждает разбивать его на элементы объёма. Именно поэтому
ТНП не достигает той полноты и строгости, которые были свойственны классическому термодинамическому методу.
Ещё менее очевидно «недоопределение», вызванное применением принципа неразличимости состояния покоя и относительного движения к многокомпонентной замкнутой системе, в
которой наблюдается диффузионное перемешивание компонентов. Если для такой системы использовать только закон сохранения импульса Р системы в целом (dР/dt = 0) и не вводить импульсы k-х компонентов системы Рk, то эти состояния действительно будут неразличимыми.
Ещё одним примером «недоопределения» системы является гипотеза единства пространства и времени А. Эйнштейна,
которая утверждает их взаимосвязь, не вводя при этом никаких
параметров, её характеризующих. В результате энергия релятивистской системы Е записывается в той же форме функции Е =
Е[r(t), t] независимых аргументов пространства (радиус-вектора
r) и времени t, что и нерелятивистская.
В качестве противоположного процесса «переопределения» системы можно привести ОТО Картана – Эйнштейна ориентируемой точки, в которой вводятся дополнительные угловые
координаты её вращения, хотя для материальной точки, не имеющей размеров, её вращение лишено смысла, как и понятие
6
Т. е. попыток описать состояние системы недостающим или избыточным числом координат.
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энергии вращения точки. В этом отношении показательна и теория физического вакуума Г. Шипова, которая вводит ещё 3 координаты вращения материальной точки в пространстве-времени [5]. Такие попытки описать свойства объекта исследования
избыточным числом параметров таит в себе не меньшую опасность, тем более что все последствия этого непредсказуемы.
3. Параметры неоднородности внутренне
неравновесных систем.
В соответствии с принципом различимости энергодинамика выделяет в пространственно неоднородных средах не менее
двух категорий процессов, каждая из которых имеет свою группу
независимых координат. К первой группе относятся процессы переноса носителя той или иной формы движения в системе Θi (для
краткости - энергоносителя) через границы системы с дальнейшим равномерным распределением привнесённой величины Θi
между частями (областями) системы. Частным случаем таких
процессов являются обратимые (равновесные) процессы теплообмена, массообмена, объёмной деформации и т. п., изучаемые равновесной термодинамикой, которые благодаря своей квазистатичности практически не нарушают пространственной однородности системы. В качестве носителей энергии Θi для тепловой
формы выступает энтропия S (имеющая смысл термоимпульса
[3]); для энергии упругой деформации – отклонение объёма V системы от характерного для данного газа объёма Vо, при котором
давление в нем равно нулю; для электростатической энергии –
заряд Θe; для химической энергии k-x веществ – количество его
молей Nk; для гравитационной энергии – масса системы M, для
кинетической энергии – компоненты Mυα (α =1,2,3) импульса Mυ,
и т.д., и т.п.). Все процессы такого рода напоминают равномерное
выпадение осадков на неровную (в общем случае) поверхность.
Иного рода процессы перераспределения энергоносителя
Θi между частями (областями, фазами, компонентами) неоднородной системы в целом. Они сопровождаются уменьшением, например, энтропии S, массы М, заряда Θe, импульса Р и т. п. в одних
частях системы, и их увеличением – в других. Такого рода противонаправленные процессы связаны с отклонением Dri радиус-вектора ri центра экстенсивной величины Θi от его положения при
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внутреннем равновесии (однородном распределении). Эти процессы носят направленный (упорядоченный) характер, напоминая
перекачку жидкости или сыпучих материалов из одной части сосуда в другую. Такие процессы всегда неравновесны, даже если
они осуществляются бесконечно медленно (квазистатически), поскольку система при этом остаётся пространственно неоднородной. Такого рода изменения состояния вызывает совершение над
системой упорядоченной (например, технической) работы, а
также векторные процессы релаксации, сопровождающиеся выравниванием температур, давлений, химических и других потенциалов системы. Вместо координат Dri, имеющих смысл векторов
смещения, очень удобны «моменты распределения» Zi = ΘiDri параметров Θi, поскольку в процессах перераспределения величина
Θi остаётся неизменной. Координаты ri относятся, строго говоря, к
внешним параметрам системы, поскольку они характеризуют положение центра энергоносителя Θi в целом относительно внешних
тел (окружающей среды) точно так же, как центр тяжести системы
rm или ее центр инерции rw.
Мы не будем здесь для краткости касаться ещё одной
группы процессов переориентации, связанных с изменением
направления вектора смещения Dri и проявляющихся, например,
в установлении единой ориентации спинов элементарных частиц, в спонтанном намагничивании ферромагнетиков, в установлении определенной конфигурации атомов в молекулах, в
выстраивании в одной (близкой к экваториальной) плоскости
небесных планетарных орбит, во вращении галактик и т. д.
Важно только понять, что по мере углубления исследований
число различимых процессов может увеличиваться, что следует
предусмотреть при разработке метода описания состояния исследуемых систем.
Как следует из изложенного, каждому энергоносителю Θi
соответствует своя форма энергии Ui как функция его положения
в пространстве, т. е. Ui = Ui (Θi, ri), так что энергия системы в
целом как наиболее общая функция её состояния имеет вид U =
ΣiUi (Θi, ri). Это позволяет выразить её полный дифференциал в
виде тождества:
dU ≡ ΣiΨidΘi + ΣiFi·dri, (i, =1,2,…, n )
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(1)

где Ψi ≡ (∂U/∂Θi) – усреднённые значения обобщённых потенциалов системы (абсолютной температуры Т, давления р, химического, электрического, гравитационного и т. п. потенциала k–го
вещества; Fi ≡ (∂U/∂ri) – обобщённые силы в их общефизическом
понимании.
Это тождество в приложении к изолированным системам
(dUиз = 0) отражает закон сохранения и превращения энергии.
Оно является воплощением теории групп А. Пуанкаре, служащей
средством для наведения порядка в уравнениях математической
физики. Проявляется это в том, что в такой (интегральной) форме
закона сохранения производная от энергии системы U по времени определяет мощность процесса; по количеству энергоносителя Θi – его потенциал Ψi; по перемещению dri – силу Fi. В свою
очередь производные от Θi по времени определяют скалярные потоки (расход) энергоносителя, а производные от перемещения dri
– обобщённые скорости процессов υi (векторные потоки Ji = Θiυi);
производные от скорости υi определяют ускорения, а производные от потенциалов Ψi по перемещениям dri – их градиенты, именуемые термодинамическими силами, и т. д. Это позволяет находить подобные величины для любой формы энергии и распространить тождество (1) на любой из разделов физики.
Если бы для каждой из 2n независимых аргументов Θi и ri,
входящих в тождество (1), потребовалась бы своя СО, то исследование поливариантных систем (со многими степенями свободы)
стало бы невообразимо сложным. Отсюда и следует важность
отыскания предпочтительных систем отсчёта, которые свели бы
их количество к минимуму.
4. Необходимость перехода к абсолютным системам
отсчёта.
Покажем теперь, что для каждой формы парциальной
энергии Ui поливариантной системы существует единственная
(абсолютная) система отсчёта, которая гарантирует выполнение
закона сохранения энергии при всех возможных в системе процессах.
С этой целью обратимся к энергодинамическому тождеству (1). Согласно ему, закон сохранения энергии нарушается,
если любой из параметров Θi или ri изменяются не вследствие
энергообмена или энергопревращения, а в связи с изменением системы его отсчёта. Это означает, что СО этих параметров должны
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быть с необходимостью абсолютными, т. е. оставаться неизменными в течение любых процессов, происходящих в системе. Это
требование относится и к потенциалам. Чтобы убедиться в этом,
применим метод нахождения условий равновесия, идея которого
принадлежит Д. Гиббсу (1885) [6]. Рассмотрим изолированную в
целом систему, разделённую для простоты на две части (подсистемы) перегородкой, проницаемой лишь i – го энергоносителя
Θi (например, теплопроницаемой или подвижной перегородкой
при установлении соответственно условий теплового и механического равновесия). Так как в процессе установления равновесия энергия системы в целом U остаётся неизменной, условие
равновесия выражается в отсутствии её вариации δU при любых
вариациях энергии в подсистемах. При этом процессы превращения энергии, описываемые второй суммой тождества (1), прекращаются (Fi·dri = 0). Обозначая параметры в этих подсистемах одним и двумя штрихами, на основании (1) имеем: δU' и δU" подсистем (что обусловлено динамическим характером теплового
равновесия):
δU = δU ' + δU" = Ψi'dΘi ¢ + Ψi"dΘi" = 0.
(2)
Учитывая, что система в целом изолирована (Θi = const),
находим, что в состоянии равновесия возможные вариации Θi' и
Θi" в подсистемах подчинены очевидному ограничению:
δΘi' = δΘi’ + δΘi" = 0.

(3)

Рассматривая (2) совместно с уравнением наложенных
связей (3), приходим к выводу, что в состоянии равновесия имеет
место равенство потенциалов Ψi' и Ψi" в обеих подсистемах:
Ψi' = Ψi".

(4)

Поскольку данное условие равновесия носит общий характер и не зависит от природы вещества в подсистемах, параметры Ψi в любых подсистемах должны измеряться в СО, единой
для всех веществ. Такие шкалы называются универсальными. Далее, равенство (4) сохраняет силу до тех пор, пока возможен обмен энергией в i–й форме между подсистемами, т. е. пока не выродилось (исчезло) полностью движение данного рода в любых
подсистемах. Это означает, что потенциалы Ψi' и Ψi" должны из80

меряться в СО, нуль которой соответствует полному «вырождению» данной степени свободы во всех мыслимых телах и частях
системы. Для температуры T как потенциала теплообмена этим
требованиям, как известно, отвечает шкала Кельвина. Данный
ход рассуждений можно распространить на любой вид энергообмена. Таким образом, выбор абсолютной системы отсчёта касается не только температуры и давления, но и химического, электрического, гравитационного и т. п. потенциалов. Справедлив он
и для случая обмена между подсистемами импульсом Р = Мυ и
его компонентами Рα = Мυα (α = х, y,z). В этом случае роль «кинетического потенциала» Ψw играет соответствующая компонента υα вектора скорости υ. Следовательно, и скорость υ как кинетический потенциал должна измеряться в абсолютной шкале,
нуль которой соответствует исчезновению относительного движения во всех телах исследуемой системы. Относится это положение и к количественным мерам любых энергоносителей Θi. Не
случайно для доказательства обращения в нуль энтропии S при T
= 0 потребовалось введение 3-го начала термодинамики. Это делает совершенно очевидной необходимость измерения в абсолютной шкале любого параметра исследуемой системы.
Найти такую АСО для кинетического потенциала Ψw= υα
совсем несложно. Для этого необходимо только учесть, что в изолированной системе, достигшей состояния внутреннего равновесия (однородного распределения любых энергоносителей Θi), положение их центров ri совпадает с центром её объёма, занимаемого системой, и не может быть изменено никоим образом. Поэтому их положение в состоянии равновесия и можно положить
за абсолютное начало отсчёта любых экстенсивных параметров
системы.
5. Релятивистская термодинамика как пример
неприменимости принципа относительности.
К сожалению, доказанное выше положение, не стало достоянием не только механики и электродинамики, но и самой
термодинамики, принципы которой А. Эйнштейн считал неопровержимыми. В первые же годы, последовавшие за появлением
его фундаментальной работы (1905), некоторые физики поспешили придать физическим законам форму, инвариантную по отношению к любым инерциальным системам отсчёта. В области
термодинамики эту попытку предпринял впервые сам М. Планк
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(1907) [7]. Он рассмотрел тепловую машину в виде цилиндра с газом под поршнем, работающую по циклу Карно с быстродвижущимся источником тепла. После адиабатического сжатия газа и
его ускорения рабочее тело машины получает тепло от движущегося теплоисточника при температуре Тг΄. Затем цилиндр с газом
замедляется адиабатически до состояния покоя, и температура
газа становится равной Тг. После этого газ в цилиндре расширяется адиабатически до температуры теплоприемника Тх, отдаёт
ему некоторое количество тепла Qх при температуре Тх и вновь
адиабатически сжимается до температуры Тг. Вслед за этим цилиндр с газом вновь ускоряется, и цикл повторяется.
Опираясь на известные из механики выражения для преобразования энергии и работы ускорения đWw, он пришёл к выводу, что теплоту Q и абсолютную температуру Т следует преобразовывать в соответствии с выражениями Q΄ = Q/γ ; Т΄ = Т/γ , где
Q΄, Т΄ – теплота и температура в системе отсчёта, движущейся
относительно наблюдателя со скоростью υ =׀υ ;׀γ = (1 – υ2/c2)-½ –
множитель Лоренца, с – скорость света в вакууме. При этом он
получил выражение термического кпд релятивистского цикла
Карно в виде
htK ≡ Wц΄/Q΄г = 1 – Тхγ/Тг .

(5)

Найденные М. Планком соотношения получили одобрение А. Эйнштейна. Так было до тех пор, пока в 1963 г. Х. Отт не
обнаружил абсурдность этого результата с точки зрения самой
термодинамики [8]. Действительно, если разогнать сам источник
тепла с температурой Тг до скорости v, использовать его тепло Q΄г
в релятивистской машине Карно (с быстродвижущимся резервуаром тепла) и затем вновь затормозить до скорости υ = 0, то результат указанных операций должен в точности совпадать с работой классической машины Карно. Однако этого не происходит.
Статья Х. Отта не была замечена при его жизни. Однако
вскоре к такому же выводу независимо от Х. Отта пришёл
Х. Арзельс (1966) [9]. В отличие от Отта, он счёл неправильными и формулы преобразования энергии и импульса, вытекающие из релятивистской механики упругих тел. На этот раз работа была замечена, и последовала лавина публикаций, приведших к оживлённой дискуссии на международных симпозиумах
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в Брюсселе (1968) и Питтсбурге (1969). Эти дискуссии обнаружили такой хаос в области определения базовых понятий термодинамики, и такой разнобой в релятивистских преобразованиях термодинамических величин, что Х. Арзельс вынужден
был заявить о «современном кризисе термодинамики». Договариваются даже до того, что применение той или иной формулы
релятивистских преобразований термодинамических величин
зависит от положения термометра в пространстве [10]. Это был
редкий для физики случай, когда абсурдность результатов была
обнаружена лишь спустя полстолетия и не была разрешена удовлетворительным образом. Ведь преобразования Планка не оставляли инвариантным выражение кпд цикла Карно htK (5), которое
являлось одной из математических формулировок второго
начала термодинамики (принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода), и на него должно было распространяться требование инвариантности физических законов. Между тем по
Планку, температура движущегося источника всегда ниже измеренной в неподвижной системе отсчёта, и в соответствии с его
преобразованиями кпд релятивистского цикла Карно (5) всегда
меньше, чем у классического. Более того, при определенных γ
этот кпд может оказаться даже отрицательным. Лишь в рамках
энергодинамики удалось показать, что релятивистская машина
Карно представляет собой комбинированный термически-механический двигатель, в одном цикле преобразующий тепловую и механическую энергию. Кпд такой комбинированной машины принимает промежуточное значение между кпд каждой из них в отдельности, приближаясь к одному из них по мере изменения соотношения между обеими формами энергии. Этот кпд инвариантен
относительно преобразований Лоренца [11].
Однако и без детального анализа релятивистской машины
Карно должно было быть очевидным, что внутренняя энергия системы U в силу её определения как части энергии, не зависящей
от движения системы, не подлежит релятивистским преобразованиям (инвариантна). Это можно утверждать и по отношению к
теплоте и работе как к двум независимым способам изменения
этой энергии, поскольку каждый из них в отдельности выражается её изменением. Тем не менее нередко необходимость преобразования внутренней энергии аргументируют именно совершением работы объёмной деформации при изменении объёма тела
вследствие лоренцова сокращения его размеров в направлении
83

движения. Несостоятельность такой «аргументации» очевидна,
поскольку сокращение размеров в направлении движения всегда
может быть скомпенсировано изменением размеров в поперечном направлении. Кроме того, указанное сокращение размеров
имеет место и в вакууме, где никакой работы расширения вообще
не совершается. Налицо, таким образом, внутреннее противоречие релятивистской термодинамики, подтверждающее её принадлежность к теории абсолютности.
6. Негативные последствия релятивизма.
Изгнав «за ненадобностью» из физики ХХ столетия эфир
как первичную форму материи, из которой сформировались все
известные формы вещества Вселенной, теория относительности
столкнулась с целым букетом противоречий и непреодолимы
трудностей. Однако даже упорное нежелание физиков – теоретиков признать свою ошибку не освободило от необходимости поиска замены эфира более подходящей субстанцией. Наименее
удачной из них представляется подмена эфира физическим вакуумом (ФВ) как пространством, заполненным «виртуальными»
частицами, настолько короткоживущими, что они не могут быть
зарегистрированы существующими приборами, т. е. по существу
не существующими в реальности. Для этих частиц отсутствует
привычная связь энергии с импульсом, они только удобный язык
для описания взаимодействия. При этом одни считают ФВ наинизшим энергетическим состоянием среды, другие - обладающим неограниченным запасом энергии флуктуаций.
Значительно более реалистичным выглядит введение в
наблюдательной астрономии «скрытой массы» (тёмной материи), не наблюдаемой непосредственно, но проявляющейся в целом ряде явлений. В таком случае вопрос о первичной форме материи, из которой образовались все формы вещества Вселенной,
становится предметом терминологии.
Более актуальным представляется вопрос о корпускулярной или континуальной природе «скрытой массы». Экспериментальное обнаружение четырёх сотен субатомных и субъядерных
частиц означает, по существу, крах «атомизма» как учения о «неделимых» и делает перспективной концепцию «бесконечной делимости» и континуальной природы тёмной материи. Стало более очевидным, что практическое отсутствие «эфирного ветра» в
опытах Майкельсона – Морли и им подобных интерферометрах
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объясняется именно волновой природой материи, для которой
отсутствует сложение скорости источника света и светоносной
среды. Всё это вкупе с новейшими открытиями в области астрономии вынуждает критически переосмыслить аргументы, положенные в основание теории относительности. Ниже мы кратко
остановимся на тех из них, которые являются наиболее дискуссионными и приводят к противоречию с классической физикой и
экспериментом.
6.1.

Объединение пространства и времени
в единый континуум

В классической физике пространство и время рассматривались как независимые переменные. Это подтверждалось наличием большого числа локальных процессов, протекающих в одних и тех же элементах пространства (при r = const), и, напротив,
возможность одновременного движения тел (r = r(t)) в разных
точках пространства. Обе упомянутые группы процессов удовлетворительно описывались в лагранжевой и эйлеровой системе координат путем представления какой-либо величины типа потенциала ψi в виде функции независимых переменных r и t вида
ψi[r(t), t].
Наши попытки найти экспериментальные или логические
основания для объединения понятий пространства и времени в
единый пространственно-временнóй континуум, в котором эталоны длины и времени становятся изменчивыми, не увенчались
успехом. Скорее всего, синтез этих двух независимых аргументов явился отражением философских взглядов А. Эйнштейна, который видел суть науки в создании новых концепций, пусть даже
противоречащих «очевидным» логическим схемам и результатам
наблюдений, но подсказываемых интуицией исследователя и соображениями «красоты» теории.
Поэтому и здесь приходит на помощь принцип определённости состояния, согласно которому введение множества дополнительных переменных для характеристики тензора кривизны
пространства сверх числа реальных процессов, наблюдаемых в
нём, представляет собой типичный пример «переопределения»
системы.
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Характерно, что СТО и ОТО, утверждая взаимосвязь пространства и времени, не предложили способа описания процессов, учитывающего упомянутую связь пространства и времени.
Поэтому их математические уравнения по-прежнему оперируют
функциями типа ψi[r(t), t], рассматривающими пространство и
время как независимые переменные. Это означает, что указанная
взаимосвязь существует только в воображении исследователей.
Однако введение пространственно-временнóго континуума не столь безобидно. Оно явным образом нарушает определение абсолютного пространства как «вместилища всего сущего»,
данное И. Ньютоном [12], и делает его соучастником всевозможных процессов. В частности, пространство приобретает способность «искривляться» под влияние распределённых в нём масс,
т. е. приобретает определённые физические свойства, которые
изменяются в процессе перераспределения этих масс во Вселенной. Это искривление оказывает действие, аналогичное силам в
теории Ньютона. Тем самым пространство уподобляется арене,
принимающей непосредственное участие в бою гладиаторов. Игнорировать это влияние невозможно, как и учесть его в практических расчётах.
Нельзя скинуть со счетов и геометризацию физики, обусловленную изменяющейся кривизной пространства, а также
подмену ею понятия силы тяготения как причины возникновения
движения небесных тел. Всё это свидетельствует о методологической несостоятельности ОТО.
6.2. Искажение изначального (ньютоновского)
понятия массы
Вводя понятие массы, И. Ньютон определил её как «меру
количества материи, пропорциональную её плотности и объёму
[12], т. е. как функцию состояния. Такая трактовка отражена и в
его определении силы F на основе закона тяготения. Вместе с тем
Ньютон дал и другое определение «приложенной» силы F как
функции процесса ускорения, определив её как величину, пропорциональную приращению количества движения Р = Мυ в единицу времени. Поскольку понятия вектора во времена Ньютона
не существовало, это дало основание трактовать массу М как
меру сопротивления тела процессу ускорения. В дальнейшем та-
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кое понимание силы и массы закрепилось в понятиях «инерционной», «гравитационной», «электромагнитной» и т. п. массы и соответствующей ей силы Fи, Fg, Fe.
Положение не изменилось и после появления векторной
алгебры, когда стало ясно, что Ньютоновский закон силы F =
dР/dt относится к активной (ускоряющей) силе, а не к силе инерции, для которой этот закон имеет вид Fи = - dР/dt. Это означало,
что трактовка массы М во 2-м законе Ньютона как меры инерции
является совершенно необоснованной, поскольку у него она служила источником гравитационного поля и причиной возникновения движения, а не его препятствием. К сожалению, этого не последовало, и при разработке теории относительности А. Эйнштейн использовал извращённое понимание массы. В результате
к упомянутым выше «массам» добавились понятия «массы покоя», «продольной», «поперечной» и «релятивистской» массы.
Между тем такое обилие «масс» является прямым нарушением принципа определённости и «переопределением» системы, поскольку её состояние уже однозначно определено параметрами Θi как количественными мерами носителя соответствующей формы энергии. Подтверждением этого может служить
принцип Ле Шателье - Брауна в физической химии, согласно которому реакция системы на внешнее воздействие пропорционально количеству вещества в ней, независимо от того, в каких
единицах оно выражено.
6. 3. Постоянство скорости света
Одним из основополагающих постулатов СТО и ОТО А.
Эйнштейна явился постулат о постоянства скорости света с в вакууме. Это допущение не было основано на каких-либо экспериментальных данных – оно диктовалось необходимостью обеспечить возможность синхронизации часов для контроля за одновременностью событий в разных точках пространства, и потому
имело принципиальное значение. В свою очередь это потребовало признания предельности скорости распространения сигнала
в пространстве7.

7
Согласно противоположной (волновой) теории света он может распространяться
только в упругой среде, а его скорость зависит от свойств этой среды [17].
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Между тем ещё Лаплас (1805) на основании наблюдений
и факта устойчивости солнечной системы показал, что скорость
распространения гравитационного взаимодействия не может
быть ниже 5∙107 скоростей света [13]. Значительно позднее (в
1948 году) российский астрофизик Н. Козырев по фотографиям
звезды Орион, полученным при закрытых металлических шторках телескопа, обнаружил излучение, приходящее значительно
раньше света в его оптическом диапазоне [14]. В 90-е годы этот
результат был подтверждён группой исследователей РАН [15].
В 50-е годы основоположник астроспектроскопии А.А.
Белопольский открыл, что спектр света смещается вблизи ярких
звёзд, что свидетельствовало об изменении скорости электромагнитных волн в зависимости от свойств окружающей среды [16].
Обнаруженная им межзвёздная дисперсия скорости ЭМ-волн
была подтверждена в дальнейшем неоднократно. При этом выяснилось, что ЭМ-волны с частотой ниже 100 КГц имеют скорость
существенно ниже величины 3∙108 м/c.
В 60-е годы непостоянство скорости света было обнаружено при радиолокации Венеры. При погрешности радара ±1,5
км и максимальной погрешности эксперимента в 260 км из-за
вращения Земли разброс данных измерений скорости света на
разных участках ее орбиты составил 2000 км. [18]. Возможность
превышения скорости света подтвердил так называемый «туннельный эффект» [19].
В течение последних десятилетий ХХ века рентгеновскими телескопами обнаружено много объектов (квазаров и галактик), которые выбрасывают струи вещества со скоростью,
превышающей скорость света в несколько раз. Были обнаружены
и другие явления, в которых «сверхсветовые» скорости удавалось даже измерить [20].
Не меньше свидетельств и замедления света. В 1982
году австралийский учёный B. Setterfield обратил внимание на
монотонное убывание измеренных скоростей света в течение последних 300 лет [21]. Другое странное явление обнаружила с помощью телескопа «MAGIC» международная группа исследователей галактики «Маркариан 501». Астрономы «рассортировали»
поступающие оттуда с каждой вспышкой гамма-фотоны на
низко- и высокоэнергетические и выяснили, что при одновременном излучении последние прибывают с запозданием около 4 ми88

нут [22]. В 1999 году в «Natura» была опубликована научная статья с подробным описанием эксперимента, в котором скорость
света удалось уменьшить до 17 метров в секунду [23].
Таким образом, постулированное А. Эйнштейном постоянство и предельность скорости света противоречит опытным
фактам.
6.4. Зависимость массы от скорости
Трактовка массы как меры инерции повлекла за собой
проблему взаимосвязи массы М и импульса Р, которые в классической физике рассматривались как независимые переменные.
Последнее становится особенно очевидным с позиций энергодинамики, в которой масса и импульс Р являются координатами
двух независимых процессов: массообмена (ввода в систему
массы (dМ/dt ≠ 0) в условиях постоянства её состава) и ускорения
системы (dР/dt ≠ 0). Теоретическое обоснование зависимости
массы от скорости свелось у А. Эйнштейна к утверждению: «Постоянная сила, хоть и маленькая, за длительный промежуток времени может сообщить телу скорость, превышающую скорость
света с. Чтобы этого не случилось, масса должна расти!». Между
тем возрастание массы со скоростью противоречит закону сохранения массы. Действительно, рассмотрим произвольную изолированную и пространственно неоднородную систему, части которых находятся в относительном движении. Если бы массы этих
частей Мi возрастали с увеличением их скорости, то и масса системы в целом М = ΣiМi не могла бы оставаться неизменной в
нарушение закона её сохранения. Это вынуждает отнестись к результатам экспериментов на ускорителях более внимательно.
Как выясняется при ближайшем рассмотрении, ни в опытах Кауфмана [24], ни в каких-либо других экспериментах с ускорителями частиц не учитывался КПД этих процессов ηi, который
можно представить как отношение силы инерции Fи ≡ - dР/dt к
«приложенной» для этого силе Fi, исходящей от электромагнитного или какого-либо иного ускоряющего поля (ηi = |Fи|/|Fi|). С
учётом этого уравнение процесса принимает вид, соответствующий законам Онзагера в термодинамике необратимых процессов
(ТНП) [25]:
Fi = ηi-1dP/dt
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(6)

Как и в уравнениях теплопроводности, электропроводности, диффузии и т.п., это выражение учитывает неизбежные потери в процессе ускорения (создания потока импульса Ji =dP/dt)
путем введения коэффициента сопротивления Ri, равного в данном случае ηi-1. При этом становится очевидным, что какую бы
силу Fi мы ни прикладывали к ускоряемому телу, с приближением к предельной скорости (в данном случае к скорости света с)
Ri → ∞, поскольку дальнейшее ускорение невозможно. Это означает, что уравнение (6) нелинейно, что делает введение коэффициента сопротивления Ri обязательным. Следовательно, кпд любой ускорительной установки обращается в нуль дважды: на «холостом ходу» установки, когда заряд или любое другое тело ещё
не внесено в ускоряющее поле, и в режиме «короткого замыкания», когда ускорение прекращается, а вся затрачиваемая на создание поля мощность рассеивается в форме тепла. Эти соображения в полной мере относится и к экспериментам Кауфмана по
ускорению электронов [24]. Таким образом, в них наблюдается
изменение не массы, а кпд процесса преобразования энергии
поля в кинетическую энергию заряда. Тем самым, мы приходим
вслед за академиком Л. Окунем [26] к выводу, что существует
единственная масса М, являющаяся мерой количества вещества,
а понятия «массы покоя», «релятивистской», «инертной», «электромагнитной», «гравитационной» и т. п. масс должны быть отброшены как излишние.
6.5. Эквивалентность массы и энергии
Насколько нам известно, постулированный А. Эйнштейном принцип эквивалентности полной энергии системы Е её релятивистской массе Мр
E = Мрс2

(7)

никогда не подвергался критике со стороны термодинамики, которую он считал «единственной теорией общего содержания,
следствия которой никогда и никем не будут опровергнуты» [27].
Между тем этот анализ приводит к выводу о полной несостоятельности этого принципа. Начнём с традиционного разложения
этого выражения по массе покоя системы Мо в условиях постоянства скорости света в вакууме:
Е =Мрс2 = Мос2 + Моυ2/2 + …
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(8)

Из (8) следует, что энергия Е неподвижной системы (υ =
0) равна Мос2, и в условиях Мо =const (система закрыта) не может
быть изменена никоим образом, даже не будучи изолированной.
Это положение находится в вопиющем противоречии с законом
сохранения энергии в форме (1), согласно которому в этих условиях она ещё может быть изменена путём варьирования 2(n–1)
переменных, не зависящих от Мо. Таким образом, здесь мы вновь
сталкиваемся с концепцией «неразличимости» и с «недоопределением» системы, если энергия Е принимается зависящей лишь
от массы.
Чтобы найти истинную связь энергии с массой, обратимся
к теории волн [17], согласно которой скорость распространения
возмущений в какой-либо среде (в данном случае скорость света
с) определяется частной производной от плотности энергии
упругой деформации среды ρu = dU/dV по плотности ρ этой
среды:
с2 = ∂ρu/∂ρ.

(9)

Для космического вакуума как «скрытой» (ненаблюдаемой) массы, плотность ρ которой является единственной переменной его состояния, частная производная (∂ρu/∂ρ) переходит в
полную dρu/dρ, так что интегрирование её с учётом очевидных
соотношений E = ∫ρu dV и Мо = ∫ρdV приводит к выражению
U = Мос2.

(10)

Такого рода соотношение (с коэффициентом пропорциональности ½) было получено Н.А. Умовым ещё в 1874 году, исходя из соображений баланса энергии в процессе конденсации
эфира [28]. Сходное с этим выражение U = (3/4) Мс2 получил В.
Томсон в 1881 году с учётом так называемой «электромагнитной
массы» [29]. Выражение E = Мс2 было получено О. Хевисайдом
(1890), исходя из представления о потоке лучистой энергии в
эфире как произведении светового импульса Р = Мс на его скорость с [30]. К такому же выводу пришли А. Пуанкаре (1900) и
Ф. Хазенорль (1904). Таким образом, А. Эйнштейн в 1905 году
лишь обобщил это выражение на любые формы энергии, положив при этом условие с = const. В планковской системе единиц,
где с =1, это выражение выглядело как равенство Е = Мр, что и
дало возможность назвать его «принципом эквивалентности»
массы и энергии [31].
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Однако с термодинамических позиций в данном случае
речь может идти только о пропорциональности энергии Е и
массы М, а не об их эквивалентности, поскольку они относятся
соответственно к функции состояния и её аргументу, имеют различную размерность и различный физический смысл. Это относится в особенности к ошибочной интерпретации соотношения
(10) как способности массы превращаться в энергию и наоборот,
что вполне проявилось, например, в термине «тёмная энергия».
7. Заключение
Концепция неразличимости процессов, скрывающаяся за
принципом относительности, лишает его эвристической ценности. Этот принцип нацеливает на отыскание условий, делающих
процессы неразличимыми вместо того, чтобы выявлять их специфику и подсказывать способы изучения сложных процессов. Его
постулирование сделало понимание физических процессов необязательным и в значительной мере иллюзорным, и в конечном
счёте породило неразличение истины и заблуждений.
Пояснить сказанное можно на примере того же принципа
Галилея. Ещё в те времена моряки находили способ различения
покоя и движения корабля относительно невидимых берегов и
дна, бросая за корму якорь. Чтобы установить, вращается ли
наша планета, находясь в замкнутом пространстве храма, оказалось достаточно маятника Фуко. Отличить свет движущегося источника от неподвижного можно, сопоставляя их спектр. Отличить равномерное движение сосуда с газом с околосветовой скоростью от состояния его покоя можно по ослаблению диффузии
газов в нём вместе с броуновским движением, прекращающимся
с наступлением предельной скорости. Установить, упал ли камень на Землю или Земля на камень, можно по характеру разрушений.
Словом, неразличимость состояний покоя и движения не
настолько очевидна, чтобы её можно было принять за постулат
или аксиому. Кроме того, из самого факта их неразличимости
ещё не следовало, что физические законы должны формулироваться не наиболее простым и понятным образом, а так, чтобы их
форма оставалась инвариантной в любых ИСО. Это требование
неправомерно хотя бы потому, что преобладающей формой дви92

жения в мультивселенной является вращение, для которого существует предпочтительная система отсчёта, связанная с мгновенным центром инерции. Более того, требование отыскания
ИСО является теоретически неосуществимым, поскольку у нас
никогда не будет способа убедиться в том, что какая-либо СО
движется равномерно и прямолинейно. Поскольку же возможность экспериментального подтверждения или опровержения существования ИСО в каждом конкретном случае отсутствует, опирающаяся на неё теория не отвечает критерию научности Поппера [32].
С этих позиций требование инвариантности физических
законов Пуанкаре–Лоренца–Эйнштейна в ИСО выглядит довольно странной, если не сказать больше. В этой связи энергодинамический подход является заслуживающей внимания альтернативой ТО, знаменующей собой возврат физики на классический путь развития. Во всяком случае, энергодинамика, не
нуждающаяся в ИСО, может служить «пробным камнем» для любой релятивистской теории.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЕДИНОЙ ТЕОРИИ ПОЛЯ.
(Системные исследования и управление открытыми системами.
4(2008).9-15).
Показано, что альтернативой тщетным попыткам создания
единой теории поля может стать дифференциация сил и полей
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 договорятся о том, что же 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 геометрическими свойствами пространства-времени, у физиков возникла идея создания единой теории поля.
Под ней подразумевалась физическая теория, задачей которой
является единое описание всех взаимодействий (сильного и слабого, гравитационного, электромагнитного).
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
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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, тяжёлые 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 ещё 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 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
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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 объёма, предполагаемые однородными, а то и вовсе лишая их пространственной протяжённости,
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 учётом в ней пространственной неоднородности таких систем, что является первопричиной возникновения в них каких-либо внутренних процессов.
Учёт 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 неоднородности исследуемых систем. Их смысл
становится понятным, если обратить внимание на положение радиус-вектора центра какой-либо экстенсивной величины Θi в текущем (неоднородном) и равновесном (однородном) состоянии
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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 радиусвектором 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 объёма 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.
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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 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 потенциальной энергии Еп по радиус-вектору тела (частицы) Fi = –(∂Еп/∂Ri0) для них неприемлемо (при а, Еп = 0 все Fi = 0). Это влечёт за собой необходимость
более общего определения этого понятия, приемлемого как для
внешних, так и для внутренних сил любого i-го рода. С этой целью учтём, 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 – так называемые обобщённые потенциалы (абсолютные температура Т, давление р, электрический φ, химический
μх, гравитационный ψg и т. п.);
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ψi ≡ (∂Ū/∂Θi)

(4)

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 характеру порождаемого ими процесса, что представляет несомненный шаг вперёд
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
отсчёта, которая позволяла бы свести известные поля к «единому
полю». В частности, в равномерно ускоренной системе отсчёта,
связанной со свободно падающим лифтом, сила тяжести исчезает, уступая место силам инерции. Другой пример касается взаимодействия проводника с током и заряда, движущегося относительно неё. Если выбрать систему отсчёта, связанную с проводником, то действующая на заряд сила окажется чисто магнитной.
Напротив, в системе отсчёта, связанной с движущимся зарядом,
эта сила окажется чисто электрической [4]. Как известно, поиск
такой системы отсчёта, 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,
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физики обычно имеют в виду такую величину, как напряжённость соответствующего поля Xi = Xi(r, t), которая рассматривается как функция точки поля r и времени t. Взаимосвязь между
этими напряжённостями 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, отнесённые к единице переносимой ими величины Θi. Таковы, в частности, удельные массовые, объёмные и
поверхностные силы, а также сила Лоренца Fе, для которых величина Θi имеет смысл соответственно массы M, объёма 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) непосредственно следует соотношение термодинамических сил i-го и j-го рода:
Хi/Хj = Θj/Θi.

(7)

Как следует из (7), соотношение напряжённостей 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 обобщённого потенциала ψi. Таковы, в частности, электрические и, гравитационные поля, напряжённости которых могут быть выражены отрицательными гради101

ентами 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 = -gradμk, 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 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 своё материальное поле Аi, через
которое осуществляет взаимодействие между частицами, соот102

ветствующее 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
обобщённая 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 остаётся
единой мерой количества вещества [7].
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].
1

На реальности таких полей настаивал и Дж. Уиллер [3].
Принято считать, что у электрона эти законы другие, чем, например, у нейтрино или
фотона.
2
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О ВОЗМОЖНОСТИ ЭФИРООПОРНОГО ДВИЖЕНИЯ.
(Доклады независимых авторов. 2015. – Вып. 33. С.200-208).
В статье обсуждается принцип действия и результаты испытаний в НАСА модели космических двигателей Р. Шойера и Г.
Фетта, использующих для создания тяги микроволновое излучение. Показывается несостоятельность обвинений в нарушении
этими устройствами закона сохранения импульса
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),
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убедившего NASA испытать свой аппарат. 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 небольшую тягу. В 2014 г. подобные испытания проведены с электромагнитным двигателем «EM Drive», демонстрационная модель которого была предложена британским изобретателем Р.Шойером (Roger Shawyer) ещё 10 лет назад. Испытания
также дали положительный результат.
Однако научная и в особенности околонаучная общественность, убеждённая в нарушении обоими устройствами 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 возможность возникновения вращающего момента
при разряде цилиндрического конденсатора, находящегося в магнитном поле, была предсказана ещё в 1933 году в монографии
российского академика И. Е. Тамма [3]. Он предложил с этой целью мысленный эксперимент, блестяще осуществлённый 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 давления света для создания
движения космических летательных аппаратов. Первый патент
на способ получения тяги в устройстве со скрещёнными электрическим и магнитным переменным полем был получен в России
ещё в 1999 году [5]. Российские исследователи предложили в
2000 году и первый космический двигатель, работающий на этом
принципе [6].
Идею создания тяги за счёт микроволновых колебаний в резонирующей полости предложил в 2000 г. британский инженер
Р. Шойер), который в 2003 году сконструировал первое демонстрационное устройство такого рода и приложил немало усилий
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для признания его работоспособности [7…10]. В 2006 году его
электромагнитный двигатель «EmDrive» во время демонстрации
создал тягу 16 миллиньютонов.
Внешний вид генератора Щойера показан на рис.1. Его
устройство достаточно просто: магнетрон генерирует микроволны, а энергия колебаний накапливается в закрытом со всех
сторон медном резонаторе высокой добротности8. Последний
выполнен в форме усечённого конуса и открытого со стороны космического пространства. Генератор
микроволн (слева) направляет излучение в резонатор вблизи его большего основания, усиливаются в нем
и, многократно отражаясь от стенок
полой ёмкости, создает односторонРис. 1. Внешний вид "EM DRIVE"
нюю тягу за счёт, предположительно,
разности радиационного давления на ег о стенки. Микроволновое излучение генерируется исключительно за счёт электрической энергии, что позволит питать двигатель «EmDrive» от солнечных батарей, от термоэлектрических радиоизотопных генераторов в или от миниатюрных ядерных реакторов. Для работы
двигателя не требуется никакого топлива или рабочей массы, он
будет работать до тех пор, пока элементы его конструкции физически не выйдут из строя.
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 сохранения импульса, двигатель «EmDrive» работать не может. Однако 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
8

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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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 различных по конструкции устройств «Cannae Drive» и «EmDrive»
исследователями НАСА прозвучало настоящей сенсацией.
3. Методика испытаний двигателя «Cannae Drive» и
«EM 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 двигатель» на крутильные весы с чувствительностью в 1 мкН, находящиеся в герметичной вакуумной камере из нержавеющей стали
(рис.2), и включив её, испытатели зафиксировали берущуюся, казалось бы «ниоткуда» тягу. Испытания в НАСА были проведены
на очень низкой мощности (в 50 раз меньше, чем в эксперименте
Шойера в 2002 году и в 150 раз меньше, чем в китайском эксперименте в 2010 г.).
Тем не менее чистая тяга двигателя «Cannae Drive» при
пяти запусках составила от 30 до 50 мН при 28 Вт входной мощности. Лучшие результаты дало испытание двигателя «EmDrive»,
у которого тяга колебалась от 91, 2 до 116 мН при входной мощности 17 Вт.
Для «чистоты» эксперимента исследователи «взвешивали» устройства не только во включённом, но и выключенном
состоянии. И не напрасно, поскольку выяснилось, что на весы
влияет магнитное поле, возникающее в силовых кабелях, питающих установку. Для выяснения того, где, собственно, возникает
тяга, исследователи испытали также так называемое «нулевое
устройство»), отличающееся отсутствием в стенках резонатора
«Cannae Drive» прорезей, создающих по замыслу автора «ассиметрию» радиационного давления. С той же целью испытывались образцы двигателя «Cannae Drive» с использованием резонатора и без него, когда нагрузкой магнетрона служил обычный
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резистор. В обоих случаях тяга не возникала. Однако механизм
возникновения тяги оставался исследователям непонятным. Поэтому и в итоговом отчёте, и в докладе на конференции они ограничились заключением, что «устройство … создаёт силу … которую нельзя приписать никакому из известных электромагнитных
явлений», и призвали других исследователей перепроверить их
эксперименты, прежде чем апробировать двигатели 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 Щойера закон
сохранения импульса?
Классическая механика утверждает, что для создания движения необходимо «от чего-нибудь оттолкнуться». Поэтому с
позиций современной физики суммарный импульс двигателя
Шойера должен оставаться нулевым, коль скоро 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 потому «демонстрирует взаимодействие с квантовым вакуумом виртуальной плазмы».
Однако утверждения о нарушении двигателем Шойера закона сохранения импульса целиком основаны на существующей
физической парадигме, делящей материю на вещество и поле. С
этих позиций система, состоящая в данном случае из генератора
электромагнитных колебаний и закрытого со всех сторон полого
резонатора с непроницаемыми для электромагнитных волн стенками, является замкнутой. Между тем, строго говоря, замкнутых
систем в природе не существует, если только не относить к ним
Вселенную как целое, понимаемую как совокупность всех без исключения взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных тел и полей, поскольку науке вообще не известны спо108

собы изоляции системы не только от эфира, но и от гравитационных полей и потоков нейтрино. Следовательно, действительным
основанием для «научной общественности» является не проблема замкнутости или незамкнутости двигателя Шойера и ему
подобных устройств, а подмена эфира электромагнитным полем,
для которого они действительно замкнуты.
Положение станет совершенно иным, если в соответствии с
методологией энергодинамики как дисциплины, обобщающей
методы неравновесной термодинамики на другие области знания
[12], рассматривать вещество и эфир как компоненты единой материальной системы, способные переходить друг в друга. В такой
системе электромагнитные колебания в веществе модулируют
нейтральный эфир, распространяясь в нем в виде колебаний его
плотности соответствующей частоты. Эта часть спектра колебаний эфира, возбуждающая во взаимодействующих с ним телах
электромагнитные колебания, ошибочно трактуется в настоящее
время как электромагнитное поле, т. е. некая субстанция, существующее в свободном от вещества пространстве независимо от
своих источников (зарядов и токов).
Признание единства вещества и эфира как открытой системы
является ключом к пониманию работы устройств, подобных рассматриваемым. В них электромагнитное поле в резонаторе модулирует эфир, порождая неоднородное распределение в нем плотности энергии. В свою очередь градиент (∂Ев/∂r) энергии эфира
Ев порождает его напряженное состояние. Оно характеризуется
силой Fв, определяемой в энергодинамике как взятая с обратным
знаком частная производная от энергии эфира Ев по пространственной координате r:
Fв≡ – (∂Ев/∂r) .

(1)

Если считать, что энергия любой моды эфира Еν определяется тем же выражением, что и для любых других волн, т.е. пропорциональна плотности колеблющейся среды ρ, квадрату амплитуды волны Ав и ее частоты ν [13]
Еν = ρAв2ν2/2 (Дж/м3),

(2)

то сила Fν, действующая с ее стороны на помещенное в эфир тело
(в данном случае двигатель Шойера) будет равна:
Fν≡ – ρAвν (∂ψв/∂r) .
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(3)

где ψв =Aвν – величина, названная нами потенциалом волны;
(∂ψв/∂r) – его градиент [14].
Эти силы, суммируясь по всем модам спектра электромагнитных колебаний в резонаторе двигателя Шойера, определяет
силу противодействия Fв эфира электромагнитному полю, создаваемому в нем микроволновым генератором. Иными словами,
двигатель Шойера является эфироопорным.
Признание этого обстоятельства сулит заманчивые перспективы создания космических двигателей без отброса массы. Станет излишним создание запаса расходных материалов, составляющих львиную долю стартового веса космических аппаратов
[15]. Вместе с понижением его массы на порядок возрастёт и его
послестартовое ускорение, что резко сократит длительность полетов внутри Солнечной системы, и сделает их более экономичными. Будет проще и дешевле корректировать орбиты спутников
и орбитальных станций и т. д., и т.п.
5. Обсуждение результатов.
Как видим, никакого противоречия двигателя Шойера с законом сохранения импульса не возникает, если электромагнитное поле рассматривать не как независимую от его источника материальную сущность, а считать его свойством эфира, характеризующим его напряженное состояние. Это означает возврат к
классическим представлениям об эфире как всепроникающей и
светоносной материальной среде, обладающей отличной от нуля
плотностью и колеблющейся в неограниченном диапазоне частот. Недавним свидетельством 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 [16]. Эта среда, состоящая из «запыленного»
веществом эфира, и является той материальной «опорой», с которой взаимодействует двигатель Шойера в полном соответствии с законом сохранения импульса.
Следует отметить, что тот же «механизм» взаимодействия
поля зарядов или токов в веществе с эфиром порождает и возникновение подъёмной силы в летательных аппаратах Т. Брауна [17].
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В этих устройствах, работающих по принципу конденсатора, источник постоянного или пульсирующего напряжения создаёт на
его обкладках электростатическое поле, которое и поляризует и
заполняющий его объем электрически нейтральный эфир, порождая в нем силу, определяемую выражением (3). Эта сила противодействует электростатическому полю, поскольку для замкнутой системы конденсатор + эфир результирующая сила обязана быть равной нулю (третий закон Ньютона). Взаимодействие
этих полей и объясняет эффект Бифельда – Брауна [18].
С этих позиций вызывает недоумение неприятие эфира научной средой, предпочитающей подменить его физическим вакуумом [19]. Эта подмена лишила электромагнитные и любые другие волны среды их распространения [20] и сделала невозможным развитие более прогрессивной волновой теории строения
материи, согласно которой вещество образовалось из эфира путем его «конденсации» с приобретением при этом формы, протяжённости в пространстве, границ и ряда дополнительных физико-химических свойств [21]. Эта концепция исказила смысл самого кванта действия, подменив дискретную в пространстве и
времени волну эфира фотоном как частицей, лишённой протяжённости и излучаемой в процессе, лишённом длительности [22].
Поэтому успешные испытания в НАСА двигателей Щойера
является сокрушительным ударом по сложившейся в настоящее
время парадигме, открывая невиданные перспективы полётов в
космическом пространстве.
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О СУЩЕСТВОВАНИИ ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ
ОТТАЛКИВАНИЯ.
(Вестник Дома Учёных Хайфы, 2017.-Т.37. С. 33-41)
В статье обосновывается новая точка зрения на происхождение и природу сил, вызывающих ускоренное расширение Вселенной. Согласно ей, обобщения требует теория тяготения Ньютона, которая описывает только парные взаимодействия и признает существование только сил притяжения. Такое обобщение
осуществляется в статье на базе современной термодинамики.
При этом даётся обобщение закона Ньютона и обосновывается
существование в небарионном веществе Вселенной гравитационных сил отталкивания, что делает излишним введение темной
энергии как гипотетической среды, обладающей отрицательным
давлением. Обобщение закона гравитации предсказывает существование сильной гравитации, зон устойчивого и неустойчивого
гравитационного равновесия, стоячих и бегущих гравитационных
волн, а также наличие огромных запасов свободной гравитационной энергии с возможностью ее использования. Приводятся данные астрономических наблюдений последних лет, подтверждающие предлагаемую концепцию.
1. Введение.
С обнаружением того, что не менее 95% массы Вселенной
составляет «тёмная материя» и «тёмная энергия», участвующие
только в гравитационном взаимодействии [1,2], стало очевидным, что именно это взаимодействие, считавшееся наиболее слабым из всех фундаментальных его видов, послужило причиной
образования всех разновидностей вещества Вселенной и превращения материи из «темной» в «светлую».
Признание этого обстоятельства вынуждают нас рассматривать гравитацию как изначальное свойство материи, которое
существовало ещё до появления «барионного» (структурированного) вещества, состоящего из заряженных частиц и потому способного к электромагнитному излучению. Поэтому и рассматривать специфику этого взаимодействия следует не в рамках СТО,
ОТО или каких-либо постклассических (квантовых, струнных,
петлевых и т. п.) теорий гравитации, а с позиций классической
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физики. В наибольшей степени отвечает этой задаче единая теории нестатических процессов переноса и преобразования энергии, именуемая для краткости «энергодинамикой» [3]. Эта теория осуществила синтез классической термодинамики квазистатических процессов (термостатики) и термодинамики нестатических (необратимых) процессов (термокинетики), обобщив их на
нетепловые формы энергии. Объектом исследования этой теории
являются пространственно неоднородные и изолированные системы с любым числом степеней свободы, что позволяет приложить ее ко Вселенной в целом, понимая под ней «все сущее». Это
позволяет обобщить теорию гравитации Ньютона на случай непрерывного распределения небарионной материи в пространстве
и обнаружить существование в ней гравитационных сил как притяжения, так и отталкивания. Это делает излишним введение гипотетической темной энергии как однородной среды с отрицательным давлением. Наряду с этим обобщенная теория гравитации предсказывает существование сильной и слабой гравитации,
устойчивого и неустойчивого гравитационного равновесия, стоячих и бегущих гравитационных волн, а также наличие огромных
запасов свободной гравитационной энергии, в принципе пригодной к использованию. Все это позволяет иначе объяснить особенности ряда наблюдаемых во Вселенной явлений типа аккреции,
либрации и перетекания вещества с одного небесного тела на
другое и их вращения, открывая новый взгляд на процессы эволюции и инволюции Вселенной.
1. Ограниченность закона тяготения Ньютона
Закон тяготения г Ньютона (1666 г.) описывает, как известно, парное взаимодействие неподвижных точечных тел с
массами M1 и M2 в пренебрежении влиянием других тел и взаимодействий. Сила этого взаимодействия Fg в таком приближении
пропорциональна произведению этих масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними R12:
Fg = GM1M2/R122.

(1)

где G – гравитационная постоянная. Согласно этому выражению,
сила тяготения для любой пары тел обращается в нуль лишь при
бесконечном удалении тел. Это означает, что теория тяготения
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Ньютона, основанная на уравнении (1), не признает существования гравитационного равновесия, характеризующегося обращением в нуль силы тяготения при конечной величине R12 < ∞.
Между тем известно, что внутри сферы или шара с однородно
распределённой по ее поверхности массой силы гравитации уравновешены.
В существовании гравитационного равновесия легко убедиться на простейшем примере трех точечных тел одинаковых
масс М1, М2 и М3, расположенных подряд на одной линии. В таком случае согласно (1) силы притяжения тела с массой М2 к 1му и 3-му телу F1 и F2 будут равны соответственно F1 =
GМ1М2/R12 и F2 = GМ2М3/R22, где R1, R2 – расстояния от тела с массой М2 соответственно до центра 1-го и 3-го тела, а их результирующая Fg определится выражением:
Fg = GМ2 (М1/R12 – М3/R22).
(2)
Легко видеть, что в такой системе всегда найдётся точка
«равнодействия», в которой F1 = F2 и Fg = 0. Ее положение согласно (2), определяется соотношением (R1/R2)2 = М1/М3. Как следует из (2), отклонение среднего тела в сторону любого из тел М1
или М3 вызывает дальнейшее их сближение до состояния контакта, а при возможности – и слияния. Такой случай неустойчивого равновесия наблюдается в тесных системах двойных звёзд
или галактик, что приводит к перетеканию вещества с одного
небесного тела на другое вплоть до полного исчезновения одного
из них.
Согласно (1), гравитационная энергия ℰg может быть
найдена его интегрированием:
ℰg = – GM1M2/R12,

(3)

Эта энергия является величиной отрицательной, уменьшающейся по мере самопроизвольного сближения тяготеющих тел.
Между тем для Вселенной в целом как изолированной системы,
включающей в себя всю совокупность взаимодействующих тел,
энергия может быть только положительной величиной. Это исключает возможность считать гравитационную энергию единственной или хотя бы преобладающей формой энергии Вселенной. Тем самым выражение (3) противоречит существующим
оценкам суммарной доли «темной» материи и «темной» энергии
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в 95% массы Вселенной. Требует устранения и расходимость выражений (1) и (2), которая не только противоречит «здравому
смыслу», но и создаёт излишние трудности, поскольку математика не способна оперировать бесконечностями.
Такую коррекцию несложно осуществить, если придерживаться данного в [1] единого определения силы любого i–го рода
Fi ≡ – (∂ℰi/∂r) как градиента соответствующей формы энергии ℰi
с обратным знаком (что соответствует положительной направленности силы на установление в системе равновесия). В данном
случае это осуществляется учётом противоположного знака силы
тяготения Fg и перемещения dr объекта ее приложения (пробной
массы m ≪ M1 и M2) в процессе совершения работы гравитационным полем, что соответствует выражению силы
Fg ≡ – (∂ℰg/∂r).

(4)

Здесь ℰg – гравитационная энергия системы; r – радиусвектор центра массы объекта приложения силы Fg. В таком случае и гравитационная энергия тела меняет свой знак на сугубо
положительный.
Несложно устранить и расходимость в выражениях (1) и
(2). Следует только учесть конечные размеры тяготеющих тел и
наличие минимального расстояния Ro, не которое они могут быть
сближены. Тогда, интегрируя (4) от Ro до текущего его значения
R имеем [1]:
ℰg = GmМ (1/Ro – 1/R).

(5)

Такая «калибровка» больше соответствует и условиям
опыта Кавендиша, проводившегося со свинцовыми шарами конечных размеров. Согласно (5), гравитационная энергия обращается в нуль при R = Ro, что совершенно естественно, поскольку дальнейшее совершение работы силами тяготения становится невозможным, и возрастает по мере удаления пробного
тела m. Аналогичным образом изменяется и гравитационный
потенциал ψg = ℰg/m. Никакой расходимости сил Fg и энергии ℰg
при этом не возникает, поскольку Ro> 0.
С изменением знака гравитационной энергии становится
естественным и самопроизвольный характер упомянутого выше
процесса перетекания вещества с галактики на галактику, по116

скольку с неравенством масс M1 и M2 их произведение уменьшается, что соответствует превращению части гравитационной
энергии в кинетическую энергию перетекающей массы. Тем самым системы, в которых наблюдаются такие процессы, самопроизвольно приобретают дополнительные степени свободы, которыми тёмная материя не обладает. Это и является одним из первых этапов превращения небарионной материи в барионную. Поскольку же под «темной» материей понимается среда, отличающаяся от «темной» материи наличием давления (пусть и отрицательного) а также равномерным распределением по пространству
Вселенной, то и ее также следует рассматривать как продукт такого превращения. Следовательно, «темную» материю следует
рассматривать как исходную форму вещества Вселенной или какой-либо ее области. Учёт такой возможности стал необходимым
лишь сейчас, когда обнаружилось, что общая масса «темной материи» и «темной энергии», участвующих только в гравитационном взаимодействии, составляет не менее 95% массы Вселенной
и может приближаться в отдельных ее областях (свободных от
барионной материи) к 100%.
3. Существование сил отталкивания в
темной материи
Тот факт, что свойства тяготения присущи всем веществам
без исключения, а способов изоляции от него не существует, делает необходимым рассмотрение тёмного вещества как непременного компонента любой материальной системы. В таком случае совокупность барионной и небарионной материи Вселенной
предстает как многокомпонентная система, доля барионного вещества в которой может понижаться до нуля. В этом случае компонентами системы остаются «тёмное» вещество и «тёмная» материя, участвующие только в гравитационном взаимодействии. В
ещё более частном случае остаётся единственный компонент –
«темное» вещество, в котором протекают лишь процессы перераспределения его массы Mт в пространстве. Эти процессы сопровождаются изменением массы Mт какой-либо части Вселенной и изменением положения центра ее центра rт. В соответствии
с этим гравитационная энергия «темной» материи ℰт как функция
этих параметров имеет вид ℰт= ℰт(Mт, rт). Это относится и к энергии барионного вещества ℰс=ℰс(Mс, rс), в котором протекают
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процессы аккреции, изменяющие его массу Мс, и процессы перетекания вещества с одного небесного тела на другое, изменяющие положение центра массы rс двойной звёздной системы. В таком случае полному дифференциалу их суммарной энергии ℰ =
ℰт + ℰс можно придать вид тождества:
dℰ ≡ ψтdMт – Fт·drт + ψс dMс – Fс·drс,

(6)

где ψт≡ (∂ℰт/∂Mт); ψс ≡ (∂ℰс/∂Mс);– гравитационные потенциалы
темной и светлой материи; Fт ≡ – (∂ℰт/∂rт); Fс ≡ – (∂ℰс/∂rс) – гравитационные силы, порождённые их неоднородным распределением [1]. Соответствующие этим силам члены Fт·drт и Fс·drс в
правой части тождества (6) характеризует работу dWт и dWс, совершаемую одним компонентом системы над другим при их взаимном превращении.
Гравитационный потенциал барионной материи ψс = Fс/Mс
определяется законом Ньютона и потому известен. Чтобы найти
величину потенциала темной материи ψт, примем во внимание,
что согласно законам акустики квадрат скорости υ распространения колебаний в какой-либо сплошной среде определяется производной от плотности ее энергии εэ по плотности этой среды ρ:
υ2 = (∂εэ/∂ρ).

(7)

При этом не имеет значения, обладает ли эта среда свойством бесконечной делимости или нет – достаточно самой возможности оперировать понятиями εэ и ρ. Для межзвёздной среды,
заполняющей Вселенную (как бы мы ни называли – темной материей, эфиром, электромагнитным полем или физическим вакуумом), эта скорость была найдена экспериментально и равняется
по модулю скорости света с. Полагая последнее твёрдо установленным фактом, и учитывая, что для среды с единственной степенью свободы ∂εэ/∂ρ = dεт/dρ, интегрированием (7) легко найти
величину ее энергии ℰ = Мс2 или ψт = с2. Это свидетельствует об
огромных запасах энергии темной материи, которая ранее приписывалась эфиру. С точки зрения термодинамики эта энергия
является свободной, т. е. способной к превращению и совершению полезной работы [3], поскольку она относится к категории
потенциальной энергии и представляет собой упорядоченную
форму движения (взаимодействия) материи.
Эта энергия является основным, если не единственным, источником энергии звёзд. Основанием для такого утверждения
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служит то обстоятельство, что выделяемая при термоядерных реакциях энергия, определяемая дефектом ее массы ΔМс, намного
меньше самой массы Мс, в то время как масса темной материи
Мт, поступающей из окружающего пространства в процессе ее
превращения в барионное вещество, ничем не ограничена. О
том, что такая «подпитка» реальна и осуществляется не только в
космосе, но и в земных условиях, свидетельствует неожиданный
результат испытаний водородной бомбы над Новой Землёй в
1961 г., когда расчётное энерговыделение термоядерной реакции
было превышено в 105 раз [4]. Об этом же свидетельствует и существование шаровых молний, а также явление так называемого
«холодного» ядерного синтеза, когда избыточное тепловыделение сопровождается появлением новых химических элементов в
отсутствие обязательных для термоядерных превращений излучений [5].
Как следует отсюда, гравитационный потенциал темной материи ψт и барионного вещества ψс различаются на многие порядки. Это и даёт основание говорить о «сильной» гравитации
[6], хотя речь идёт в действительности об энергии одной и той же
природы, но выделяющейся в совершенно несопоставимых по
интенсивности взаимодействия процессах преобразования полной энергии темной материи или энергии одной из степеней свободы барионного вещества. Такое различие проявляется и в ускорениях, вызываемых силами сильной и слабой гравитации. В
этом несложно убедиться, установив связь силы Fg ≡ – ∇εэdV= –
∫(υg2/ρ) ∇ρdМ с градиентом плотности вещества ∇ρ. Поскольку
(∂εэ/∂ρ) = =(∂∇εэ/∂∇ρ), то величины ускорения как темного gт ≡
(∂Fт/∂Мт), так и светлого вещества gс ≡ (∂Fс/∂Мс) подчиняется одному и тому же закону гравитации:
g = υg2∇ρ/ρ.

(8)

Однако несмотря на единство законов гравитации для темной и светлой материи, ускорения в них gт и gс, согласно этому
выражению, могут существенно отличаться по своей величине.
Поскольку барионная материя образовалась вследствие уплотнения темной материи, то ρс ≫ ρт. Кроме того, и с ≫ υg. Поэтому
при одной и той же величине градиента плотности ∇ρт = ∇ρс величина ускорения в темной материи на многие порядки больше,
чем в светлой материи.
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Еще важнее то, что гравитационное ускорение как в темной, так и в светлой материи gт и gс в различных областях Вселенной может приобретать различный знак в зависимости от
того, положителен или отрицателен градиент их плотности в данной области пространства. При этом ускорение g всегда будет
направлено навстречу градиенту плотности. Если, например,
тёмное вещество образовало ядро галактики, так что ее плотность спадает к периферии, то ускорение в нем действует в
направлении к центру, приводя к дальнейшему сжатию образующегося из темной материи барионного вещества. Это позволяет
обнаружить движение темной материи и определить знак его
ускорения по движению видимого (барионного) вещества. При
этом скорости их движения могут быть различны, что проявляется, например, в наблюдаемом «отставании» периферийной части двух «сталкивающихся» галактик.
Из (8) следует также, что величина ускорения в какой-либо
области Вселенной зависит от градиента плотности вещества в
этой области пространства. Это объясняет аномальное ускорение
космических зондов, подобных аппаратам «Пионер» и «Вояджер-1,2». Если их движение замедляется, то это свидетельствует лишь об их переходе в область Вселенной с более равномерным распределением тёмного вещества за «поясом Койпера»,
но не об ошибочности теории тяготения Ньютона.
Наконец, согласно (8), знак ускорения для темной и светлой
материи может быть различным не только в разных областях
Вселенной, но и для небарионной и барионной материи. Дело в
том, что знак градиента плотности ∇ρ в них зависит от соотношения внешних сил Fgе, действующих со стороны другого компонента системы, и внутренних (релаксационных) сил Fgr, обусловленных стремлением системы к равновесию. Внешние силы Fgе
могут быть направлены и против равновесия в системе как объекте их воздействия. Таковы, например, силы, вызывающие процессы диэлектрической и магнитной поляризации, диссоциации,
ионизации, фотохимические и фотоядерные реакции и т. п. Они
вызывают противоположные изменения свойств в различных частях системы, которые мы приписываем различного знака импульсам, электрическим зарядам, спинам и т. п. Таковы и исходящие от тёмного вещества силы, вызывающие разделение в пространстве барионного вещества на отдельные тела M1 и M2 вопреки действию ньютоновских сил «притяжения».
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Иного рода внутренние (релаксационные) силы Fgr, которые всегда имеют один и тот же знак и всегда направлены в сторону установления равновесия. Именно такие силы фигурируют
в законе тяготения Ньютона, отражая стремление тел к сближению. Естественно, что направление какого-либо реального процесса определяется балансом внешних и внутренних сил. Это же
наблюдается и во Вселенной. Предположим, что в свободном от
барионного вещества пространстве вследствие отмеченной выше
неустойчивости его однородного состояния возникли процессы
волнообразования, приведшие к созданию волн его плотности.
Рассмотрим две соседние пучности такой волны (два «сгущения»
темной материи), в каждом из которых распределение вещества
имеет максимум плотности в ее центре. То, что эти пучности
удерживаются на определенном расстоянии вопреки действию
сил притяжения, обусловленных пространственной неоднородностью темной материи, может быть обусловлено только наличием сил отталкивания. Эти силы возникают в полном соответствии с уравнением гравитации (8) из-за того, что обращённые
друг к другу градиенты плотности темной материи, для которых
силы Fт ≡ – (∂ℰт/∂rт) направлены навстречу, расположены ближе,
чем противоположные. Как следует из этого выражения, величина силы при неизменной энергии волны ℰт пропорциональна
средней «крутизне» переднего или заднего фронта волны. Силы
же тяготения зависят и от расстояния между пучностями. В колебательном процессе все эти факторы изменяются во времени различным образом, что может привести к «дисбалансу» сил притяжения и отталкивания. Тогда мы и наблюдаем либо процесс «сгущения» продольных волн темной материи (увеличения частоты
колебаний), либо процесс их «разрежения» с удалением пучностей и увеличением для гравитационной волны. Эти волны могут
быть как бегущими, так и стоячими, если неоднородности среды
окажутся для этого достаточными. Роль таких неоднородностей
играет, в частности, и барионное вещество, приводящее к появлению «отражённых» волн.
Если в балансе сил притяжения и отталкивания последние
начинают преобладать, мы наблюдаем процесс «разрежения»
темной материи вместе с возникающим из него барионным веществом, что и воспринимается нами как «расширение» Вселенной.
Поскольку же силы тяготения ослабевают с увеличением расстояния, указанный дисбаланс становится более ощутимым именно
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для более отдалённых галактик. Последнее и приводит к их ускоренному «разбеганию». Следовательно, никакой гипотетической
«темной энергии» для объяснения этого факта не требуется – ее
роль выполняет сама «тёмная материя». Это позволяет избежать
противоречия, вызванного тем, что гипотетическая «тёмная»
энергия, участвующая предположительно только в гравитационном взаимодействии, не может одновременно обладать давлением (пусть и отрицательным), т. е. свойством, присущим барионной материи.
То обстоятельство, что в отсутствие «темной энергии» доля
«темной» материи в суммарной массе Вселенной превышает расчётную (≈22%), не является противоречием, поскольку речь идёт
в этом случае лишь о доле ее участия в создании сил тяготения.
Таким образом, уравнение гравитации (8), позволяет непротиворечивым образом объяснить ряд явлений, перед которыми ньютоновская теория тяготения оказалась бессильной,
Однако эвристическая ценность уравнения гравитации (8)
на этом не исчерпывается. Прежде всего, оно предсказывает существование в тёмном веществе гравитационного равновесия,
характеризующегося отсутствием сил Fт. Это состояние отвечает
общим критериям равновесия [5], принимающим в данном случае вид:
(∂ψт/∂rт) = 0.

(9)

Согласно (9), условию сильного гравитационного равновесия соответствует однородное распределение плотности тёмного
вещества (Ñρт = 0). Это равновесие устойчиво, когда оно соответствует общему критерию устойчивости
(∂2ψт/∂rт2) <0.

(10)

О наличии зон устойчивого равновесия свидетельствует явление либрации (колебания положения или траектории движения
массивных тел в неоднородном гравитационном поле). В соответствии с выражением (8) это явление наблюдается тогда, когда
тело при отклонении его от состояния равновесия попадает в область с увеличивающейся плотностью (Ñρт > 0). Последнее напоминает движение реки между крутыми берегами. Это и является
причиной возникновения сил «отталкивания», возвращающих
движущееся тело на равновесную траекторию с Ñρт = 0. Этим же
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объясняются и кажущееся нарушение законов небесной механики, выражающееся в отклонении зависимости скорости периферийных областей галактик от радиуса. В действительности все
объясняется приближением их к зоне либрации, где закон тяготения Ньютона перестаёт действовать.
Согласно (9) и (10), зона либрации зависит от протяжённости области равновесия (∂ψт/∂rт) = 0. Там, где неоднородность
∇ρт/ρт невелика, зоны либрации, подобно равнинным рекам, могут занимать значительную часть пространства Вселенной. Однако по мере усиления этой неоднородности и сближения максимумов плотности темной материи эти зоны сужаются и могут исчезнуть вовсе. Это соответствует состоянию неустойчивого равновесия, свойственного полю тяготения Ньютона. Такая ситуация наблюдается в так называемых «тесных системах» парных
звёзд или галактик, где неустойчивость равновесия проявляется
в перетекании вещества с одного небесного тела на другое.
Поскольку ускорение g согласно (8) пропорционально ∇ρ/ρ,
то по характеру, величине и знаку относительного градиента
плотности звёздных скоплений ∇ρс/ρс можно судить не только об
их эволюции или инволюции (увеличению или уменьшению
числа присущих системе степеней свободы), но и об их относительных темпах. Тем самым закон гравитации (8) открывает перед наблюдательной астрономией новые возможности.
4. Экспериментальное подтверждение теории
Убедительное подтверждение большинства следствий из
уравнения гравитации (8) можно найти из полученных недавно в
лаборатории имени Лоуренса в Беркли (США) данных о распределении галактик в видимой части Вселенной [7]. Основной целью исследований этой лаборатории в рамках проекта цифрового
обзора неба (SDSS) было максимально точное (составляющее на
сегодняшний день 1%) вычисление координат звёздных скоплений и составление трёхмерной карты звёздного неба [8]. Анализируя их распределение на фиксированном расстоянии от наблюдателя, учёные обнаружили повторяющиеся кольцевые структуры в распределении галактик, которые они интерпретировали
как барионные акустические осцилляции первичной плазмы Вселенной [9]. Эти кольца имеют примерно одинаковый диаметра
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величиной около полумиллиарда световых лет, в которых галактики сосредоточены в основном либо в его центре, либо на периферии.
Такой характер распределения барионного вещества во
Вселенной хорошо согласуется с уравнением гравитации (8). Согласно ему, силы тяготения Fg = mg всегда направлены в сторону,
противоположную градиенту плотности Ñρ. Это мы и наблюдаем
на рис.1, в каждой из кольцевых структур которого плотность
звёздных скоплений в их
центральной части убывает
по мере удаления от их центра. В этом случае силы гравитации направлены внутрь
скопления, ускоряя его сжатие. То же самое наблюдается в периферийной части
Рис.1. Карта Вселенной
кольца, где плотность звёздс изображением кольцевых структур
ных скоплений убывает при
отклонении от осевой линии в обе стороны наподобие полуволны
«возвышения». То обстоятельство, что между ними наблюдается
обширное пространство, практически свободное от галактик,
свидетельствует о существовании гравитационного равновесия
(Ñρ = 0), когда отсутствуют условия для сгущения массы темной
материи с последующим ее превращением в барионное вещество.
То обстоятельство, что периферийное скопление галактик
сформировано в виде сферы, получающей «в разрезе» (на определенном расстоянии от наблюдателя) форму колец, удерживающихся на значительном расстоянии от центрального скопления,
свидетельствует о наличии сил как притяжения, так и отталкивания.
Повторяющийся (фрактальный) характер таких кольцевых
структур и их близкие размеры во всей наблюдаемой части Вселенной, рассматриваемый в [8] как свидетельство применимости
к ней геометрии Евклида, также соответствует выводам энергодинамики [1]. Различие с выводами [9] заключается здесь лишь в
том, что кольцевые структуры, напоминающие разбегающиеся
волны в стоячей воде, являются в свете изложенного гравитационными волнами гигантской длины, поскольку акустических или
иных волн в исходном веществе Вселенной возникнуть не может
[10].
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Явно просматривающееся на рисунке встречное движение
этих волн вплоть до их взаимного проникновения свидетельствует о противоположной направленности процессов «разбегания галактик» в различных областях Вселенной, вытекающим из
принципа противонаправленности процессов энергодинамики
[3]. Согласно этому принципу, приближение к равновесию в одних частях Вселенной непременно сопровождается удалением от
равновесия других ее областях. Это лишает оснований утверждение об одностороннем расширении не обнаружимых в принципе
границ Вселенной на всем их протяжении, и предсказывает неизбежность обнаружения «фиолетового смещения» спектра излучения при встречном движении галактик при его действительно
допплеровской природе «красного смещения».
Вместе с тем изложенная теория гравитации свидетельствует о том, что свойства гравитационной формы энергии значительно многообразнее тех, что были отражены Ньютоном в его
законе тяготения. В этом отношении уравнения (8) ближе к реальности.
Представляет интерес в заключение описать вкратце с позиций предложенной теории эволюцию Вселенной. Согласно ей,
тёмная материя является основным (а в ряде областей пространства – единственным) компонентом ее вещества. В этой материи
вследствие неустойчивости однородного состояния возникают
самопроизвольные процессы волнообразования, приводящие к
«сгущению» одних и «разрежению» других ее областей. Некоторые области, достигшие достаточного уплотнения, образуют
«ядра» будущих звёзд и галактик. Действие сильной гравитации
в темной материи усиливается аккрецией вещества из окружающего пространства, дополняющей работу сжатия конвективным
притоком энергии. В результате из темной материи постепенно
образуются структурные элементы барионной материи, обладающие рядом новых свойств (дополнительными степенями свободы). Возникает и тепловое движение, сопровождающееся тепловым излучением, что делает барионное вещество видимым
(«светлым»). Максимум этого излучения соответствует вспышке
«сверхновой». Когда же излучение начинает преобладать над поступлением энергии, происходит остывание «сверхновой». Продолжающийся тем не менее процесс увеличения массы и сжатия
приводит к образованию в ядрах галактик «черных дыр». Дальнейший коллапс сопровождается утратой приобретённых ранее
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степеней свободы и возвращением к исходному состоянию. Эти
циклы хаотическим образом возникают и повторяются в той или
иной области пространства. Такие циклы практически бездиссипативны ввиду вырождения тепловой формы движения по мере
остывания звезд и их уплотнения (уменьшения длины свободного пробега частиц). Обусловленная этим нестационарность
Вселенной открывает возможность неограниченного во времени
чередования в ней процессов эволюции и инволюции, лишая ее
«стрелы времени», состояния равновесия и необходимости расширения ее границ. Такой «сценарий» существенно отличается
от предсказываемого Стандартной моделью.
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УЧЕТ НЕОБРАТИМОСТИ В ЗАКОНАХ
КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ.
(Проблемы науки, 8(32), 2018. С.5-10)
Показана необходимость учета необратимости в законах классической механики и предложен способ такого учета, основанный на энергодинамике как дальнейшего обобщения неравновесной термодинамики на процессы полезного преобразования любых форм энергии. Показано, что необратимость не ограничивается диссипацией энергии, а ее учёт требует введения КПД
процессов преобразования энергии. Предложена модификация
законов Ньютона с учётом необратимости и показана ошибочность их релятивистского обобщения.
1. Введение
Механика достигла к настоящему времени высокого уровня
развития. Однако как в классической, так и в квантовой механике
осталась нерешённой проблема необратимости исследуемых
процессов [1]. Известно, что классическая механика изначально
имела дело с так называемыми «консервативными» системами,
подчиняющимися закону сохранения внешней энергии. Влияние
диссипации, т. е. превращения упорядоченных форм энергии в
неупорядоченную, стало рассматриваться лишь с появлением в
середине XIX столетия термодинамики, которая ввела в обиход
понятие внутренней тепловой энергии и нашла параметр (энтропию), отражающий диссипативную направленность естественных процессов. Однако учёт мощности диссипативных потерь
стал возможен лишь с развитием термодинамики необратимых
процессов (ТНП) [2,3]. Эта теория позволила рассчитать скорость возрастания энтропии и мощность диссипативных процессов. Достигалось это путем составления на базе соответствующей фундаментальной дисциплины уравнений баланса массы М,
числа молей k-го вещества Nk, их заряда Зk, импульса Рk и его момента Lk. Из этих уравнений путем тщательного анализа выделялись члены, характеризующие скорость возрастания энтропии
dS/dt вследствие необратимости и мощность диссипативных процессов TdS/dt (так называемую диссипативную функцию). Полученное таким образом выражение разбивалось на сомножители
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Хi и Ji, первые из них выражали причину возникновения релаксационного процесса и назывались термодинамическими силами, а
вторые – обобщённую скорость релаксационных процессов, именуемую потоками. При этом потоки Ji и силы Хi могли иметь самый различный смысл и размерность, что исключало возможность нахождения результирующей таких сил Хi. Поэтому постулировалось, что каждая из них в отдельности линейно зависит от
всех имеющихся в системе потоков Jj, подчиняясь при этом линейным «конститутивным» (феноменологическим) законам вида
[4]:
Хi = ΣjRijJj ,

(1)

где Rij – так называемые феноменологические коэффициенты, характеризующие сопротивление i-й приложенной силе Хi со стороны j-х потоков.
Так в физику была впервые привнесена идея о том, что любая сила Хi может порождать в системе целый ряд «побочных» (j
≠ i) термомеханических, термоэлектрических, термохимических,
термомагнитных, электромеханических, электрохимических и т.
п. эффектов. Это означало признание того обстоятельства, что
реакция системы на возмущение неоднозначна и зависит от его
мощности. Вклад этой теории в физическую мысль ХХ столетия
был оценён присуждением Л. Онзагеру нобелевской премии
(1968).
Однако эта теория не вносила никаких корректив в принципы и уравнения самих фундаментальных дисциплин, которые
по-прежнему не учитывают необратимость реальных процессов.
Понадобилось сделать ещё один шаг, прежде чем это стало возможным. И этот шаг сделала энергодинамика [5].
2. Особенности энергодинамического описания реальных процессов
Энергодинамика обобщает ТНП, ограничившуюся изучением релаксационных процессов, на нестатические (протекающие с конечной скоростью) процессы полезного преобразования
энергии. Иными словами, она не исключает из рассмотрения какую-либо (обратимую или необратимую) часть реальных процессов. С этой целью она вводит недостающие параметры простран128

ственной неоднородности исследуемых систем Zi = Θi∆ri, характеризующие отклонение системы в целом от состояния равновесия. Эти параметры, именуемые «моментами распределения
энергоносителей», характеризуют смещение ∆ri центра экстенсивных параметров состояния Θi (М, Nk, Зk, Рk , Lk и т.п.) от их
равновесного положения, совпадающего с центром занимаемого
системой объёма V. Введение таких параметров сделало возможным анализ внутренних процессов «перераспределения» параметров Θi по объёму системы как в процессах релаксации, так и
при совершении в системе полезной работы, связанной с заменой
одного энергоносителя другим. Это позволило распространить
термодинамический метод исследования систем (основанный на
рассмотрении их «как целого») на любую неоднородную совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) макроскопических областей, фаз и компонентов вплоть до изолированных
систем.
Одновременно удалось устранить известную неопределённость понятия энергии, вынуждающую делить ее на внешнюю Е
и внутреннюю U, свободную и связанную, работоспособную и
неработоспособную, тепловую (энтропийную) и нетепловую
(безэнтропийную) и т. д. В изолированных системах вся энергия
является внутренней, и каждая ее составляющая Ui (i =1,2, …, n)
является функцией независимых аргументов Θi и ∆ri, т.е. Ui
=Ui(Θi,∆ri). Тогда ее полный дифференциал можно представить в
виде тождества [5]:
dU = ΣidUi ≡ ΣiΨidΘi - ΣjFj·drj,

(2)

где Ψi ≡ (∂U/∂Θi) = dUi/dΘi – усреднённое по объёму системы значение обобщённого потенциала i-й формы энергии системы (абсолютной температуры Т и давления р, химического, электрического и т.п. потенциала k-го вещества и т.д.); Fj≡ - (∂U/∂rj) = dUj/drj – силы (напряжения), стремящиеся вернуть систему в равновесное состояние после совершения в ней внутренней работы
«против равновесия» dWi = ΣiFi·dri.
Тождество (2) унифицирует понятия силы и потока, придавая им простой и ясный физический смысл. При этом потоки Ji
однозначно определяются в энергодинамике как производные от
моментов распределения Zi = Θi∆ri по времени
dZi/dt = Θidri/dt =Θi υi = Ji
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(3)

и приобретают смысл импульса энергоносителя Θi, поскольку υi
≡ dri/dt – скорость переноса энергоносителя Θi под действием
силы Fi. При этом и силы Fi сохраняют свой смысл и размерность.
Благодаря этому тождество (2) устраняет какой-либо произвол в
разбиении TdS/dt на сомножители. Отпадает и необходимость в
составлении громоздких уравнений баланса энтропии, что представляет наиболее трудоёмкую часть ТНП.
В однородных системах (∆ri = 0) тождество (1) принимает
вид объединённого уравнения 1-го и 2-го начал равновесной
(классической) термодинамики [6], а в изолированных консервативных системах (dΘi = 0) переходит в закон сохранения энергии
(dU = 0). Это открывает возможность синтеза на единой понятийной и математической основе дисциплин, изучающих процессы
переноса энергии dU = ΣiΨidΘi (термодинамики, физической кинетики, теории тепло-массообмена и т. п.), с дисциплинами, изучающими их превращение dU = ΣiFi·dri (механики, гидро-аэродинамики, электродинамики и др. [7].). Такое их построение позволяет учитывать необратимость реальных процессов уже в самих основаниях этих теорий. Продемонстрируем это на примере
классической механики.
3. Коррекция законов механики с учётом необратимости
Учёт необратимости реальных процессов требует внесения
корректив во все три закона механики Ньютона [8]. Начнём с 3го закона, утверждающего равенство сил действия Fi и противодействия Fj. С позиций энергодинамики их равенство уступает
место более общему соотношению (1), принимающему применительно к векторным процессам вид [5]:
Fi = ΣjRijJj,

(4)

Согласно (4), в поливариантных системах (со многими
степенями свободы) под действием какой-либо одной силы Fi
возникает несколько процессов, скорость которых зависит от
свойств системы и от природы противодействующих сил Fj (j ≠
i). Такое «ветвление» траекторий реальных процессов сразу по
нескольким направлениям порождает множество «побочных»
термомеханических, термоэлектрических, термохимических,
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термоэлектромагнитных и т. п. эффектов, являющихся предметом изучения ТНП. Это явление иллюстрирует рис.1, на котором
изображён целый «веер» сил, благодаря которым становятся необратимыми даже процессы, протекающие в консервативных системах. Такого рода необратимость обусловлена тем, что даже
при обращении знака всех противодействующих сил Fj на противоположный каждая из них порождает свой «веер» противодействующих сил, в результате чего обратный процесс практически
никогда не идёт тем же путем, и исходное состояние оказывается
недостижимым. При этом играет роль не только набор противодействующих сил, но то, насколько быстро «реагируют» они на
возмущение, что делает характер изменений в системе зависящим от скорости нарастания возмущения. Эта особенность реальных процессов в поливариантных системах не учитывалась
3-м законом Ньютона, модифицированная форма которого согласно (4)
имеет вид:
Fi = ΣjFj.

(5)

Такая форма 3-го начала механики ставит вопрос о КПД «разветвлённого» процесса, выражающегося отношением разноимённых
сил:
Рис. 1. Веер сил

ηij = Fj /Fi ≤ 1...

(6)

Это соотношение характеризует степень использования
имеющихся в системе активных сил Fi для достижения целевого
эффекта не зависимо от того, являются «побочные» эффекты
диссипативными или обратимыми. Это позволяет наиболее
полно учесть влияние необратимости на исследуемые процессы.
Рассмотрим с изложенных позиций процесс ускорения
тела. Если бы этот процесс протекал без потерь, т. е. его единственным следствием действия приложенной к телу силы F являлось его ускорение dP/dt. В таком случае силе F противостояла
бы только сила инерции Fи = - F, и 2-й закон Ньютона выражался
через эту силу соотношением:
Fи = - dP/dt
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(7)

Как и в самом законе Ньютона F = dР/dt [8], в этом выражении коэффициент пропорциональности между силой F и скоростью изменения импульса dР/dt равняется единице и потому
опущен. Однако это оставляет нерешённым вопрос о коэффициенте полезного действия (КПД) любого ускорителя. Для процесса ускорения полезная мощность выражается в ускорении
тела и может быть найдена как произведение силы инерции Fи на
скорость увеличения импульса Jj = dP/dt. Подведённая же к ускорителю мощность согласно закону Ньютона выражается произведением F на тот же поток импульса Jj = dP/dt. Следовательно,
согласно (7) КПД процесса ускорения имеет вид ηij = Fи /F =Rij, и
2-й закон Ньютона с учётом необратимости следует записывать
в виде:
F = ηij -1 dP/dt .

(8)

Это выражение учитывает неизбежные потери в процессе
ускорения (необратимость этого процесса). Становится очевидным, что КПД процесса ускорения не является величиной постоянной. В частности, с приближением к предельной скорости распространения возмущений в какой-либо среде (в данном случае
к скорости света с) dР/dt → 0, так что никакая сила F уже не может привести к дальнейшему ее возрастанию. Это означает, что
КПД процесса ускорения ηij при этом стремится к нулю, а Rij – к
бесконечности.
С особой ясностью выявляется это в энергодинамической
теории преобразования различных форм энергии [9], согласно
которой КПД ηij любых преобразователей энергии обращается в
нуль дважды: на «холостом ходу» установки (когда они не вырабатывают полезной мощности), и в режиме «короткого замыкания» (когда вся вырабатываемая ими мощность рассеивается в
форме тепла). В ускорителях заряженных частиц режим «холостого ход» соответствует отсутствию ускоряемых частиц, а режим «короткого замыкания» достижению частицами предельной
скорости, когда вся подводимая к ним мощность растрачивается
на тепловые потери. Эти соображения в полной мере относится
и к экспериментам Кауфмана по ускорению электронов [10],
легко объясняя наблюдающееся в них кажущееся возрастание отношения массы электрона к его заряду пренебрежением КПД
процесса ускорения. В действительности в этих опытах наблюда132

лось уменьшение ускорения той же массы электрона по мере увеличения его скорости, т. е. снижение КПД процесса в полном соответствии с законами энергодинамики. Это происходит даже в
том случае, когда масса m ускоряемого тела вообще не фигурирует в законе Ньютона или же не изменяется со скоростью. Таким образом, учёт необратимости в процессах ускорения сразу
обнаруживает несостоятельность постулата А. Эйнштейна о зависимости массы от скорости [11]. Становится ясным, что с увеличением скорости изменяется не масса тела (которая вообще не
фигурирует в приведённых соотношениях), а КПД процесса
ускорения. Это обстоятельство затрагивает и 1-й закон Ньютона,
согласно которому «всякое тело продолжает удерживаться в
своём состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменять это состояние» [8]. Эта формулировка подчёркивает необходимость учета всех сил реакции Fj, фигурирующих в
выражениях (5) и (8), в том числе сил трения. Последнее означает, что механика должна строиться на основании более общей
теории, учитывающей необратимость. Квантовая механика, не
решившая проблемы необратимости, на эту роль претендовать не
может.
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АЛЬТЕРНАТИВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕОРИИ
СВЕТА.
(Проблемы науки, 12 (36), 2018. 5-17).
Предлагается неэлектромагнитная концепция света, согласно
которой истинной светоносной средой является небарионная
(неструктурированная) материя, существование и преобладание которой во Вселенной установлено астрофизическими открытиями недавнего времени. Теория базируется на волновой
концепции строения вещества и исходит из предположения о
существовании в межгалактической среде замкнутых волн
плотности небарионной материи, которые под действием сил
притяжения объединяются в структурные элементы обычной
(барионной) материи. На основании принципа эквивалентности
массы и энергии, а также теории волн выводятся основные соотношения между параметрами небарионной материи и показывается возможность модулирования в ней бегущих волн, делающих барионное вещество видимым. Устраняются противоречия, свойственные электромагнитной теории света. Приводятся экспериментальные подтверждения предлагаемой концепции и обсуждаются новые подходы к пониманию сущности
ряда трудно объяснимых явлений.
1. Введение
В ряде предыдущих наших статей, результаты которых
подытожены в работе [1], была вскрыта несостоятельность элек134

тромагнитной теории света Дж. Максвелла, начиная с противоречивости постулатов, положенных в их основу, и кончая ее
несоответствием экспериментам, последовавшим за ее признанием. Эта позиция получила неожиданное подкрепление в астрофизике, обнаружившей на рубеже ХХ и ХХI веков, что лишь
менее 5% массы всей Вселенной является видимой (излучающей), а остальная часть не участвует в электромагнитных взаимодействиях [2-5], вынуждает пересмотреть электромагнитную
теорию света хотя бы потому, что во Вселенной не остаётся места не только для электромагнитного поля, но и для каких-либо
иных носителей света, претендующих на материальность. Это
обстоятельство свидетельствует о том, что роль носителя излучений выполняет та самая небарионная материя, которая считается ответственной лишь за гравитационное взаимодействие.
Полагают, что она состоит из «темной материи» и «темной энергии», названных так в том числе ввиду неизученности их
свойств. Не согласному с таким пересмотром читателю нелишне
напомнить слова самого Максвелла: «Не следует упускать
из вида, что мы сделали всего лишь один шаг в теории действия
светоносной среды. Мы высказали предположение, что она
находится в состоянии напряжения, но совершенно не объяснили, что это за напряжение и как оно поддерживается» [6]. Ответу на этот вопрос с позиций сегодняшнего дня и посвящена
настоящая статья.
2. Специфика предлагаемого подхода к построению
теории света
Важнейшим экспериментальным фактом наблюдательной
астрономии наряду с обнаружением небарионной материи является установление того, что плотность вещества Вселенной колеблется от ~ 10-27 г/см3 в межгалактическом пространстве до ~
1018 г/см3 в звездах типа «белых карликов», что на десятки порядков превышает сжимаемость газов в процессах их конденсации.
Это вынуждает рассматривать Вселенную как чрезвычайно неоднородную (внутренне неравновесную) систему, все формы вещества которой сформировались в процессе «конденсации» (структуризации) небарионной материи. Сделать это можно лишь на
основе теории, способной изучать неравновесные системы как
целое, не разбивая их не бесконечное число условно равновесных
135

элементов объёма и не обрывая «системообразующие» связи, отличающие целое от части.
Далее, поскольку все законы сохранения (энергии U,
массы М, заряда З, импульса Р и его момента L) относятся к изолированным системам, теория должна рассматривать «Вселенную в целом», как систему, включающую в себя «все сущее». Вся
энергия такой системы является внутренней U, т. е. не зависящей
от движения системы в целом или ее положения относительно
внешней среды. Поэтому здесь необходима теория, оперирующая понятием внутренней энергии, однако способная различать
кинетическую и потенциальную составляющую внутреннего относительного движения ее макроскопических частей.
Наконец, поскольку изоляции от гравитационного взаимодействия не существует, небарионную материю следует считать
непременным компонентом любой материальной системы. Следовательно, теория должна охватывать многокомпонентные и
многофазные системы и к тому же учитывать необратимость процессов внутренних превращений фаз, компонентов и форм внутренней энергии.
На сегодняшний день единственной общефизической теорией, удовлетворяющей этим требованиям, являются термокинетика [7] и энергодинамика [8], которые обобщают методы равновесной [9,10] и неравновесной [11,12] термодинамики на нетепловые формы энергии и не внутренние процессы обратимого и
необратимого преобразования энергии. Эти междисциплинарные теории опирается на легко доказуемые принципы общефизического содержания, из которых как следствие вытекают и
«начала» классической термодинамики. Первый из них устанавливает необходимое и достаточное число независимых аргументов энергии системы U как функции ее состояния (равное числу
независимых процессов, протекающих в ней); второй - противоположную направленность этих процессов в различных частях
(областях, фазах, компонентах) неоднородных систем. Оба принципа требуют отказа от гипотезы локального равновесия И. Пригожина, допускающей описание неравновесного состояния тем
же набором переменных, что и в равновесии [13], и введения дополнительных параметров пространственной неоднородности
исследуемых систем. Смысл этих параметров применительно к
небарионному веществу становится понятным из рис.1, на котором представлена некоторая область V Вселенной, где плотность
136

вещества ρ монотонно отклоняется от некоторого среднего (равновесного) значения ρ в обе стороны. Из рисунка следует, что
такое отклонение от внутреннего равновесия обусловлено переносом некоторой ее части массы М в направлении волнистой
стрелки. Этот процесс сопровождается смещением центра массы
М из положения с радиус-вектором rво в положение rв, в результате чего возникает «момент распределения» массы Zm, определяемый выражением [14]:
Zm = МΔRm = ∫[ρ(r,t) – ρ (t)]rdV.
(1)
Таким образом, удаление системы от однородного (внутренне равновесного) состояния характеризуется дополнительными «параметрами неоднородности» - «векторами смещения»
массы ΔRm = rв – rво, и моментами Zm как их функциями. Такого
рода «моменты»
типа Zi могут быть найдены для любых экстенсивных параметров состояния Θi (энтропии S, числа молей k-x веществ Nk, заряда
Q, импульса Р, его момента L и т.д.), что позволяет распространить термодинамический метод описания систем как целого на
неоднородные объекты, включив в рассмотрение наряду с другими внутренними процессами явления их структуризации не зависимо от того, имеем ли мы дело со
сплошными или дискретными средами.
Благодаря введению макроскопических параметров Zi становится очевидным, что внутренняя
энергия неоднородной системы U
зависит не только от «термостатических» параметров Θi, но и от веРис.1. Полуволна как диполь
личины «плеча» Δri =|ΔRi| момента Zi, а также от пространственного угла φi ориентации вектора смещения ΔRi. Это означает, что внутренняя энергия U сиРис.1. Полуволна как диполь
стемы
с произвольным числом i-х форм энергии, как функция ее
состояния имеет вид U = ΣiUi (Θi, Δri, φi), а ее полный дифференциал может быть представлен в форме тожества [8]:
dU ≡ ΣiψidΘi – Σi Fi·dri – Σi Мi·dφi,

137

(2)

где ψi ≡ (∂U/∂Θi) – среднемассовые значения обобщённых потенциалов системы (ее абсолютной температуры Т и давления р, гравитационного ψg, химического μ и электрического φ потенциалов, скорости поступательного υ и вращательного ω движения и
т.д.); Fi ≡ – (∂U/∂ri) – релаксационные силы в их традиционном
понимании; Мi ≡ – (∂U/∂φi) – крутящие моменты этих сил; i =
1,2,…, n – число присущих системе форм энергии всех ее независимых фаз и компонентов.
В пренебрежении неоднородностью (dri, dφi = 0) тождество (2) переходит в объединённое уравнение 1-го и 2-го начал
равновесной [9,10] или локально равновесной [11,12] термодинамики в форме обобщённого соотношения Гиббса. При этом производные по времени от моментов распределения Zi определяют
обобщённую скорость процесса перераспределения (так называемые «потоки» Ji, которыми оперирует ТНП [7,8]):
Ji = dZi/dt = Θiυi,

(3)

Тем самым они приобретают единый смысл импульса переносимой величины Θi как произведения ее на скорость ее переноса υi = dri/dt. Это позволяет записать тождество (2) в форме,
отражающей кинетику реальных процессов:
ΣiψidΘi/dt – Σi Хi·Ji – Σi Мi·ωi = 0,

(4)

где Хi = Fi/Θi – так называемые «термодинамические силы; ωi =
dφi/dt – угловые скорости переориентации потоков Ji. Это уравнение позволяет устранить свойственный термодинамике необратимых процессов (ТНП) [11,12] произвол в определении базовых величин, которыми оперирует эта теория, а при ее обобщении на другие дисциплины (механику, электродинамику гидроаэродинамику, теорию тепломассообмена и т. п.) – обеспечить
единство их понятийной системы и математического аппарата
[15].
3. Светоносные свойства небарионной материи.
Приложим тождество (2) к небарионной материи как одному из компонентов Вселенной, обладающему в состоянии покоя единственной (гравитационной) формой энергии. Для неё параметр Θi имеет смысл массы покоя Мо, а собственная энергия Uо
как функция ее состояния имеет вид Uо = Uо (Мо, Δrm, φ), так что
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ее полный дифференциал для какой-либо области Вселенной
можно записать как частный случай тождества (2):
dUо ≡ ψgdМо – Fg·drm – Мg·dφ,

(5)

где ψg ≡ (∂Ug/∂М) – гравитационный потенциал области; Fg ≡ –
(∂Uо/∂rm) – гравитационная сила, направленная на восстановление равновесия; Мg ≡ – (∂Uо/∂φ) – ее крутящий момент. Первый
член правой части этого тождества характеризует энергообмен
небарионной материи с барионной в процессе аккреции ее на
небесные тела; второй член – работу dWg = Fg·drm, совершаемую
при перетекании звёздного вещества с одной галактики на другую; третий – работу переориентации и последующего вращения
несферических небесных тел.
Абсолютная величина гравитационного потенциала ψg
может быть найдена из выражения гравитационной силы Fg ≡ –
(∂Uо/∂rm), если учесть, что Uо = Uо(ρ), т. е. целиком относится к
потенциальной энергии упругой деформации небарионной материи. В таком случае можно воспользоваться известным из теории
волн выражением, связывающим плотность энергии деформации
какой-либо среды ρg1) (Дж/м3) со скоростью распространения колебаний в этой среде υg [16]:
υg2 = ∂ρg/∂ρ.
(6)
Для системы, энергия которой Uо = Uо(ρ), ∂ρg/∂ρ = dρg/dρ,
так что после интегрирования этого выражения имеем ρg = ρυg2.
Отсюда следует, что
Uо = ∫υg2ρdV, что при υg = с (скорости
света) имеем:
Uо = Моc2 (Дж)
(7)
Последнее выражение известно как принцип эквивалентности массы и энергии. В соответствии с ним величина гравитационного потенциала ψg = c2, что на много порядков больше чем
аналогичный потенциал, найденный из закона тяготения Ньютона Ψg = - GМ/R. Действительно, если полагать его, как и ψg, величиной сугубо положительной, то на поверхности Солнца с массой Мс = 1,989 ∙1030 кг и радиусом Rс = 6,9599∙108 м (где этот потенциал максимален), Ψg =1,9∙1011 Дж/кг, что меньше ψg в 4,7∙105
раз. Еще слабее гравитационный потенциал Ψg на поверхности
Земли (Мз = 5,976 ∙1024 кг; Rз = 6,36∙106 м), где Ψg = 6,27∙107 Дж/кг,
1)

Для газов это давление среды, для твёрдых тел – модули продольной и поперечной
упругости.
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что меньше ψg уже на 9 порядков [17]. Это означает, что энергия
∆Uо = ψg∆Мо, получаемая небесными телами в процессах аккреции небарионного вещества, намного превосходит энергию термоядерного синтеза в них.
Не менее важно и то, что согласно тождеству (2) гравитационные силы Fg могут быть как силами тяготения, так и силами
отталкивания в зависимости от знака градиента потенциала ∇ψg.
Убедиться в этом можно и непосредственно из теории колебаний, представив (6) в виде dρg = υg2dρ и применив к обоим частям
этого равенства оператор ∇. Тогда ∇ρg = υg2∇ρ = ψg∇ρ, откуда
непосредственно следует зависимость ускорения свободного падения g от градиента плотности межгалактического вещества ∇ρ
[18]:
g = ψg∇ρ/ρ,

(8)

Это выражение было названо нами «биполярным законом
гравитации», поскольку оно предсказывает существование гравитационных сил как притяжения (∇ρ <0), так и отталкивания (∇ρ
> 0) [18]. Из него следует, что гравитация порождена на «искривлением» пространства, а неравномерным распределением в нем
плотности вещества (∇ρ ≠ 0), что делает излишним введение новой сущности, именуемой «темной энергией». В то же время закон (8) утверждает, что в отношении знака сил между электромагнитным и гравитационным взаимодействием нет принципиальной разницы. Иными словами, все силы, действующие в
обычном веществе, имеют в конечном счёте единую природу и
становятся различимыми только с появлением у барионного вещества новых степеней свободы (новых форм движения). Это
подтверждает существование так называемой «сильной гравитации» [19], обеспечивающей стабильность ядер барионного вещества.
4. Процесс волнообразования в небарионной материи.
Как следует из тождества (4) состояние неоднородной небарионной материи является напряженным и характеризуется
наличием в ней сил Xi ≡ Xg, имеющих смысл напряжённости гравитационного поля. В замкнутых системах такие силы возникают
и исчезают только противоположно направленными парами, поскольку их результирующая по определению всегда равна нулю
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[20]. Следовательно, монотонное распределение плотности, показанное на рис.1 и характеризующееся однонаправленной силой, неизбежно должно смениться появлением другой полуволны с противоположно направленной силой. Иными словами,
устойчивым состоянием Вселенной может стать только возникновение в ней незатухающих автоколебаний ее плотности. Этот
колебательный процесс иллюстрируется рис.2, из которого следует, что возникновение волны произвольной величины Θi (в
данном случае массы М) сопровождается переносом некоторого
ее количества М' из положения с радиус-вектором R' в положение R" и образованием «момента распределения» массы в волне
Zв, определяемого тем же выражением (1).
Как следует из рисунка, любая волна представляет собой
силовой диполь, направление сил в котором показано на рис.2
стрелками. Наличие таких сил объясняет стремление волны занять все предоставленное ей пространство (ее всепроникающий
характер) и указывает на силовой характер взаимодействия небарионной материи с образующимся при ее уплотнении барионным веществом. Наличие смещения ΔRв массы волны Мв позволяет
легко вычислить ее колебательную
энергию. Поскольку смещение на
расстояние |ΔRв| осуществляется
за период колебания, обратный его
частоте ν, то его средняя скорость
cв = νΔRв, что соответствует средРис.2. Волнообразование в
небарионной материи
ней кинетической энергии волны
Uk ≡ Мвcв2/2 (Дж) и ее плотности εk
≡ ρcв2/2 (Дж/м3). Если принять смещение |ΔRв| за амплитуду A
возникающей при этом продольной волны, мы придем к известному выражению для плотности ее энергии [16]:
εk = ρA2ν2/2, (Дж/м3),

(9)

Естественно, что в кинетическую энергию переходит не
вся потенциальная энергия небарионной материи, а только ее
восьмая часть εk = ρυ2/2 = ρс2/8, если cв = cg = c. Однако она является легко превратимой в любую другую форму энергии, что делает гравитационную энергию Вселенной работоспособной даже
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при неизменном положении небесных тел. Поэтому возникновение в небарионной энергии автоколебаний можно считать необходимым условием, открывающим возможность превращения
небарионного (неструктурированного) вещества в барионное в
реальном времени.
Ввиду того, что амплитуда волны в соответствии с рис.2
не может превышать удвоенной средней плотности ρ , величина
градиента плотности ∇ρ условия для создаваемая волнами плотности сила Хg возрастает при прочих равных условиях по мере
уплотнения небарионной материи. Поэтому процесс ее «конденсации», т. е. образования барионного вещества, наблюдается
преимущественно в областях повышенной ее плотности. Эти
силы возрастают с увеличением «крутизны» фронта волны и потому могут быть намного более значительными, чем чисто гравитационные волны, обусловленные неоднородностью распределения вещества в масштабах Вселенной, и тем более чем чисто
акустические волны, обусловленные низкочастотными колебаниями давления. Чтобы подчеркнуть эту особенность, мы будем
называть их гравиакустическими волнами. Согласно (8), силы Fg
и Хg сонаправлены градиенту плотности и способствуют разделению пространственно однородной среды на отдельные объекты, обладающие формой и границами.
Однако сам по себе процесс волнообразования в небарионной материи не делает ее видимой. Дело в том, что волны, возникающие в неоднородной по плотности среде, неизбежно испытывают отражение на этих неоднородностях. Неограниченное
число таких отражений делает волны в небарионной материи
стоячими. Такие волны не переносят энергию через свои узлы,
что и оставляет ее «невидимой». Появление «видимой» материи
связано с превращением ее части в барионное вещество с отличными от него свойствами.
5. Процессы образования барионного вещества и
бегущих волн
Процесс образования барионного (структурированного)
вещества, состоящего из протонов, нейтронов, электронов, кварков и т. п., значительно проще понять, если исходить из волновой
теории строения вещества [22]. Такого взгляда придерживался
известный физик и астроном Джинс, который утверждал, что «в
природе существуют волны и только волны: замкнутые волны,
142

которые мы называем материей, и незамкнутые волны, которые
мы называем излучением или светом» [23]. Возникновение таких
волн связано с наличием тех же неоднородностей межгалактической среды, которые вызывают «гравитационное линзирование»,
а в случае колебательного движения массы - искривление траектории ее движения. Чтобы сделать это более понятным, представим среднюю скорость относительного смещения масс в процессе волнообразования υg = dR/dt в виде суммы поступательной
скорости переноса массы в этом процессе w с модулем w = λν/2 =
c/2 и угловой скорости вращения ω вектора ΔR:
υg = dRg/dt = w + ω×ΔR.

(10)

Возникновение вращательной составляющей колебательного движения масс обусловливает возможность возникновения
в межгалактической среде замкнутых продольных волн плотности небарионного вещества. Такие волны легко себе представить, соединив начала и концы волновых пакетов, служащих моделью фотона. Они оставляют небарионную материю в целом
неподвижной, даже если становятся бегущими, поскольку в них
перенос энергии может осуществляться без переноса массы. Это
устраняет свойственное вихревым моделям эфира противоречие
с теоремой Гельмгольца о вихрях, утверждающей невозможность их возникновения и исчезновения в невязкой среде. Естественно, что вращательная составляющая появляется далеко не
у всех стоячих волн. Отсюда, по-видимому, и наблюдаемая сравнительно малая доля барионного вещества в общей массе Вселенной (менее 5%).
Сами по себе замкнутые волны могут отличаться частотой, амплитудой и фазой волны, направлением и скоростью вращения ее пучностей, направлением, шагом и степенью «закрученности» плоскости ее поляризации в веществе, числом входящих в «пакет» волн и соответствующим этому их эквивалентным
диаметром, и т. д., и т.п. [22]. Поэтому и размеры наблюдаемых
замкнутых волновых образований различны, будь то ионосферный слой нашей планеты [24] или наноструктуры, которые оставляют в камере Вильсона или на эмульсиях точечный след и потому принимаются нами за частицы.
Постепенно под влиянием локальных сил притяжения Fg
= - (∂Ug/∂r), присущих волне как диполю (рис.2), эти замкнутые
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волны объединяются в более сложные и устойчивые структурные образования типа кварков, протонов, нейтронов, атомов, молекул и т. п. Мы не будем здесь рассматривать этот вопрос более
подробно, поскольку он освещен в [22]. Отметим лишь, что волновая теория строения барионного вещества способна адекватно
отразить разнообразие не только механических, но и химических,
электрических, термических и т. п. свойств барионного вещества,
не вступая в противоречие с известными экспериментальными
фактами. Этого достаточно, чтобы обосновать следующее положение, касающееся возможности излучения света барионной материей.
Согласно волновой концепции строения материи [22],
конфигурация структурных элементов барионного вещества как
своего рода «псевдочастиц» и расстояние между ними определяется балансом сил притяжения и отталкивания, удерживающих
пучности гравиакустических волн на расстоянии длины волны.
Последняя колеблется от миллионов парсек, характерных для обнаруженных недавно гигантских скоплений галактик в виде концентрических колец [5] или кольцевых волн в ионосфере Земли
[24] до волн фемптометрового диапазона, точечный след от которых в камере Вильсона или на фотоэмульсии и послужил основанием для принятия их за элементарные частицы с разноименными зарядами или полюсами.
Чтобы выявить волновую природу колебаний таких структурных элементов барионного вещества, представим dΘi/dt суммой её локальной (∂ρi/∂t) и пространственной составляющей
(ci∙Ñ)ρi, придав ей вид волнового уравнения в его так называемом
«одноволновом» приближении:
∂ρi/∂t + ci·(∂ρi/∂r) = dρi/dt.

(11)

Это уравнение иногда называют «кинематическим» (в отличие от «динамического» уравнения 2-го порядка, которое описывает разбегающуюся в противоположные стороны волну). Оно
описывает бегущую в одном направлении затухающую волну
плотности некоторой величины Θi. Здесь роль члена, ответственного за затухание волны, играет само выражение полной производной по времени от ее плотности dρi/dt. Известно, что для нелинейных сред (где скорость ci зависит от ρi) в области низких
частот оно переходит в уравнение Клейна – Гордона, а в области
высоких частот – в уравнение Кортевега – де Вриза [16]. Таким
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образом, тождество (4) заведомо содержит волновое решение,
что свидетельствует о возникновении в барионном веществе
волн плотности любого из колеблющихся в нем носителей энергии Θi. Наличие в барионном веществе хаотического (теплового)
движения «частиц» делает спектр его излучения сплошным, отличающимся от спектральных характеристик небарионной материи. Это и обусловливает нарушение равновесия между ними и
модулирование колебаний небарионной материи частотами, не
свойственными ей. Это непрерывное возмущение и распространяется им с присущей ей скоростью cg, делая барионное вещество
наблюдаемым.
Чтобы убедиться в том, что эти волны бегущие, выразим
конвективную составляющую (cв∙Ñ)ρв в виде произведения плотности лучистого потока jв и его движущей («термодинамической») силы Хв, как это принято в термодинамике необратимых
процессов [11,12]. Основываясь на выражении плотности энергии волны (6), найдём:
(cв∙Ñ)ρв = ρAвνcв×Ñ(Aвν) = – jв×Хв (Вт/м3),

(12)

где jв = ρAвνcв — величина, известная как спектральная плотность
излучения. При этом движущая сила процесса переноса лучистой
энергии Хв = –Ñ(Aвν) выражается, как и в других случаях, отрицательным градиентом потенциала волны ψв = Aвν (м/с), названного нами амплитудно – частотным [22].
Таким образом, процесс переноса лучистой (колебательной) энергии в небарионной материи подчиняется тем же закономерностям, что и процессы теплопроводности, диффузии, электропроводности, деформации и т. п. Тем самым энергодинамика
позволяет нам найти многие свойства, требуемые тождеством (2)
для небарионной фазы материи Вселенной, что делает ее не столь
уж «темной». Как выясняется, она может выполнять функции
светоносной среды, не обладая при этом, как и эфир, электрическими и магнитными свойствами. Дело в том, что излучение – это
отнюдь не процесс переноса энергии «после того, как она покинула одно тело и ещё не достигла другого», как представлял это
Максвелл [6]. Излучение – это процесс превращения энергии барионного вещества в энергию светоносной среды с присущими
ей свойствами и последующего частичного восстановления ее
исходной формы в приемнике излучения. В самом деле, то обстоятельство, что в опытах Г. Герца электромагнитные колебания в
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излучателе вызывали появление электрической искры в приёмнике излучения, отнюдь не свидетельствует о том, что и в разделяющем их пространстве энергия переносилась в той же электромагнитной форме, в какой она существовала в излучателе. Напротив, эти опыты недвусмысленно указывали на то, что
электромагнитные колебания в излучателе Герца превращаются
в колебания эфира как светоносной среды, о чем недвусмысленно свидетельствовала способность волн отражаться, преломляться и распространяться именно с той скоростью, какая свойственна эфиру, а в приёмнике излучения принимать ту форму,
которая свойственна именно ему. Об таком превращении свидетельствовали многочисленные факты восприятия приёмниками
излучения в отличной от исходной формы, что отчётливо проявлялось при фотоэффекте, фотосинтезе, фотолюминесценции, фотохимических и фотоядерных реакциях. Именно на этом настаивал Н. Тесла, когда писал в 1932 году: «Я показал, что универсальная среда является газообразным телом, в котором могут распространяться только продольные импульсы, образуя попеременно сжатие и разряжение, подобно тому, как происходит при
распространении звуковых волн в воздухе. Следовательно, радиопередатчик не создаёт волны Герца, которые являются мифом, а создаёт звуковые волны в эфире, поведение которых во
всех смыслах подобно волнам в воздухе, кроме того, что благодаря огромной упругости и крайне малой плотности среды, их
скорость равна скорости света» [23]. Достойно сожаления, что ни
его поездка к Г. Герцу, ни его эксперименты не предотвратили
изгнание эфира из физики, хотя по признанию А. Эйнштейна,
«каждая теория близкодействия предполагает наличие непрерывных полей, а следовательно, существование эфира» [24].
Все сказанное свидетельствует о том, что небарионное вещество и есть та самая среда, которую Р. Декарт назвал эфиром.
Именно для него была изначально установлена связь между энергией и массой (Х. Шрамм и Н. Умов, Дж. Томсон и О. Хэвисайд,
А.Пуанкаре и Ф. Хазенорль [25]), которая затем была обобщена
А. Эйнштейном в виде принципа их эквивалентности (7). Далее,
как эфир, так и небарионная материя являются «строительным
материалом» для всех видов вещества Вселенной. Оба выполняют роль светоносной среды, способной переносить излучение
с той скоростью, которая характерна для межгалактической
среды, а не для абстрактной «пустоты» (вакууму). Обоим не
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свойственна диссипация энергии (вязкость), поскольку это свойство появляется у барионной материи после приобретения им
тепловой (хаотической) формы энергии. Оба имеют неограниченную проникающую способность. Для них обоих характерна
избирательность действия, обусловленная резонансными свойствами тех или иных структурных элементов (частиц) вещества.
И тот, и другой могут вызывать в приемнике излучений не только
оптические явления, но и множество других эффектов. Словом,
эфир по существу и есть та самая невидимая («скрытая») масса,
которая служит «протоматерией» в акте «творения» вещества
Вселенной. Остаётся лишь выбрать приемлемое названии этой
скрытой массы, коль скоро физики не желают признать существование эфира. Поскольку все ранее предложенные модели
эфира рассматривали его как разновидность барионного вещества (газа, плазмы, флюида, кристалла и т.п.), целесообразно во
избежание путаницы не отождествлять небарионную материю с
эфиром, хотя его изгнание из физики уже обернулось введением
в неё нескольких сущностей (электромагнитное поле, фотонный
газ, физический вакуум, скрытая масса, тёмная материя и т.п.).
таким приемлемым названием на наш взгляд является «неструктурированная материя».
6. Обсуждение результатов и их экспериментальное
подтверждение
Изложенная гравиакустическая концепция света
принципиально отличается от электромагнитной тем, что она не
навязывает «светоносной среде» не свойственных ей электрических и магнитных свойств. Вместе с тем эта теория света хорошо
укладывается в концепцию кругооборота вещества во Вселенной, не порождая при этом проблемы превращения электромагнитной энергии в гравитационную [17].
Этой концепции мироздания наиболее соответствует волновая теория строения вещества [20]. Она объясняет квантовый
характер энергообмена между барионной и небарионной компонентами Вселенной, в которой роль кванта играет обычная волна,
дискретная как в пространстве, так и во времени [27]. Стационарный (установившийся) характер этого энергообмена объясняет
наиболее загадочные явления, связанные с неэлектромагнитным
излучением объектов неживой природы. Эти явления, ставящие
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в тупик естествознание ХХI столетия, объясняются просто различием спектральных характеристик излучаемых и поглощаемых волн, что делает «переизлучение» носителем информации
об индивидуальных свойствах излучателя.
Справедливость этой целостной концепции подтверждается рядом экспериментальных фактов:
- опытами Н. Тесла, обнаружившими существование так называемого «радиантного» электричества с излучением, нейтральным
по отношению к неподвижным и движущимся электрическим зарядам [23];
- существованием целого ряда «тонких» излучений неэлектромагнитной природы, обладающих аномальной проникающей
способностью и биологической активностью при совершенно незначительной мощности [28];
- безуспешностью попыток обнаружить магнитную составляющую электромагнитного поля, равную по мощности его электрической составляющей [29,30];
- обнаружением у лазерного излучения компоненты, проникающей через электромагнитные экраны [31,32];
- открытием «акусто-электрического эффекта», обнаружившего
влияние ультразвуковых волн на электроны в веществе [33];
- наличием излучателей и приемников продольных волн с аномально высокой проникающей способностью, распространяющихся по криволинейным траекториям и границам сред в условиях, не свойственных свету [34];
- явлением избыточного тепловыделения с образованием новых
химических элементов в реакциях так называемого холодного
ядерного синтеза [35, 36];
- обнаружением космического излучения неэлектромагнитной
природы [37];
- глубинным воздействием некоторых генераторов электромагнитных волн на расплавы металлов, несовместимым с их природой [38];
- влиянием электронейтральных вращающихся масс на скорость
радиоактивного распада [39] и взаимодействием вращающихся
масс в вакууме [40];
- длительным тепловыделением при термоядерном взрыве, в 105
превысившим его тепловой эффект, что свидетельствует об участии энергии окружающей среды [41];
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- обнаружением ударных волн впереди быстродвижущихся галактик, подобных акустическим [42];
- обнаружением замкнутых волн в ионосфере и сферических «радиозеркал», свидетельствующих о существовании замкнутых
волн [43, 44];
- обнаружением «барионных акустических осцилляций» вещества Вселенной [3, 45];
- упорядоченным распределением галактик во Вселенной, напоминающим сферические волны примерно одинаковой длины [45,
46];
- фотографиями атомов водорода, обнаруживших их подобие замкнутым (кольцевым) волнам [47];
- обнаружением гравитационных волн, возникающих в катастрофах космического масштаба, изменяющих величину сил тяготения на галактических расстояниях от источника возмущения
[48];
Каждый из приведённых выше экспериментальных фактов и вся их совокупность никоим образом не вытекала из существующей парадигмы естествознания. Это свидетельствует о неудовлетворительном состоянии современной теоретической физики и необходимости пересмотреть следствия, вытекающие из
электромагнитной концепции света. Признание существования
небарионной материи, участвующей только в гравитационном
взаимодействии, является решающим фактором в формировании
этого нового мировоззрения. Оно позволяет преодолеть кризис,
связанный с изгнанием из физики эфира и обернувшимся введением в неё четырёх новых сущностей (электромагнитного поля,
газа фотонов, физического вакуума, и темной материи), не считая
множества других кандидатов на роль темной энергии и переносчиков взаимодействия. Обнаружение существования у небарионной материи «сильной гравитации» и сил отталкивания [18] делает тёмную энергию излишней сущностью и подчёркивает исключительную роль гравитационной энергии в происходящих во
Вселенной внутренних процессах.
Ещё более важным представляется нахождение полевой
формы законов гравистатики и гравидинамики, столь же различных, как и уравнения электростатики и электродинамики. Обнаруженная при этом связь между гравитацией и акустикой, не менее тесная, чем между электричеством и магнетизмом, делает
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предлагаемую гравиакустическую теорию света весьма привлекательной в плане предсказаний новых явлений. В частности, она
ставит в «повестку дня» изучение наследия выдающегося американского изобретателя Д. Кили (J. W.Keely), впервые нашедшего
способ управлять «эфирными силами». Как известно, он ещё в
1872…75 годах демонстрировал принципиально новый механизм, который приводился в движение акустическими вибрациями, а также поочередное всплывание килограммовых металлических шаров в сосуде с водой, под влиянием вибраций, возбуждаемых в сосуде при помощи обычных камертонов. Демонстрировал он и большое металлическое колесо, которое приводилось
во вращение при помощи тех же камертонов. С помощью звука
он переместил 3-х тонную ёмкость, которую после его смерти
нашли под полом его лаборатории и приняли за источник сжатого воздуха. Самым впечатляющим достижением Кили было создание летательного аппарата, работающего на этих принципах.
Этот аппарат описан в книге Д. Дэвидсона «Прорыв к источникам новой свободной энергии» [49]. Об этих сенсационных экспериментах не раз писала «New York Times». Для инвестирования его разработок была даже создана компания «Keely Motor
Company». Достойно глубокого сожаления, что и эти гениальные
разработки после его преждевременной смерти сочли шарлатанством и вскоре забыли.
В этой связи уместно также вспомнить о так называемой
«тибетской звуковой левитации», описанной в книге Генри Киелсона «Утерянные технологии». В ней сообщается об отчете дра Ярла, который в 1939 году наблюдал и сфотографировал процесс подъема тибетскими монахами каменных блоков размером
1,5×1 м на высоту около 250 м с помощью 19-ти музыкальных
инструментов, располагавшихся на определенном расстоянии от
него [50]. Эти инструменты издавали ритмически ускоряющиеся
звуки, заставлявшие такие блоки медленно (в течение 3-х минут)
«всплывать» на отвесную скалу и укладываться на площадку
строящегося святилища в совершенно недоступные другие способы месте.
Предложенная в настоящей статье гравиакустическая концепция света и полученные в ней соотношения свидетельствуют
о том, что изложенные в этих книгах события могут быть такой
же реальностью, как и часто наблюдаемые сейчас полеты НЛО,
сопровождающиеся теми же оптическими, механическими и
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электродинамическими эффектами. В этом отношении установленные в рамках предлагаемой теории света связи гравитации с
акустикой дают основание для дальнейшего научного подхода к
изучению условий баланса между гравитацией и антигравитацией и создания аппаратов типа НЛО, использующих гравиакустическую энергию.
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О ЕДИНСТВЕ И МНОГООБРАЗИИ СИЛ ПРИРОДЫ
(Проблемы науки, 8(44).2019.6-15)
Показано, что любые силы в их общефизическом понимании возникают как следствие пространственной неоднородности исследуемых систем. Предложено универсальное выражение внешних и внутренних, механических и немеханических, дальнодействующих и короткодействующих, активных и реактивных, полезных и диссипативных сил как отрицательных градиентов соответствующего потенциала. Такие (энергодинамические) силы найдены для большого числа известных и ряда неизвестных процессов. Сделан вывод о том, что единый метод
нахождения явно различимых сил может служить альтернативой теории единого поля.
1. Введение.
Понятия «движущей силы» (лат. Impetus), «количества материи», поступательного и вращательного движения, скорости и
ускорения были известны ещё до эпохи возрождения (ХV –XVII
века). Однако представление о божественном происхождении
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сил и возникновения движения в этот период не подвергалось сомнению, о чём свидетельствуют труды Р. Декарта, Г. Лейбница и
И. Ньютона [1]. В частности, Р. Декарт, основоположник «кинетизма», рассматривал движение абстрактной геометрической
точки в протяжённом пространстве как нечто данное свыше,
ставя своей задачей лишь нахождение математических соотношений между мерами этого движения. Такой мерой он считал количество движения, определяя его как произведение количества
вещества m на его скорость υ. При этом он полагал, что «Создатель» позаботился не только об организации движения, но и о сохранении этого его количества P = mυ.
Основоположник другого направления – «динамизма» И.
Ньютон, также строил механику на основе кинематики. Однако
он не дал общего определения понятия силы, а введённые им понятия «силы инерции» F = dP/dt (лат. vis insita) и «силы тяжести»
Fg = Gm1m2/R2 (лат. vis impressa) описывали силу в первом случае
как функцию процесса ускорения, а во втором - как функцию состояния, определяемую взаимным расположением двух точечных «масс» m1 и m2, удалённых друг от друга на расстояние R. [2].
Такая двойственность послужила причиной нескончаемых дискуссий о том, являются ли силы причиной или следствием процесса (т. е. функцией состояния или функцией процесса), и существуют ли силы инерции, если они возникают только в процессе
ускорения. Эти споры стали особенно оживлёнными к концу ХIХ
столетия, с переходом к исследованию дискретных процессов в
микромире и с возникновением квантовой механики (КМ) [1].
Они привели к выводу, что понятие силы в КМ должно быть заменено понятием «обменного взаимодействия» в связи с существованием безмассовых частиц и процессов излучения, протекающих «вне времени». «Стандартная модель» КМ делит всё многообразие частиц (свыше 350) на частицы-носители материи
(фермионы) и частицы-носители взаимодействия (бозоны), различая взаимодействия по величине константы связи (сильное и
слабое), и по природе (гравитационное и электромагнитное). Однако подмена силы обменным взаимодействием повлекла за собой отказ КМ от выполнения важнейшей функции науки - объяснения на основе понятия силы причин всего многообразия явлений окружающего нас мира, заложенного ещё Р. Бошковичем
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(1758). Помимо этого возникла проблема несовместимости механики с электродинамикой, а по существу – квантовой и релятивистской теории как двух основных направлений развития физики. Появилась потребность создания «единой теории поля»,
получившая звучное название «Великого объединения». Однако
эта проблема не нашла своего решения и спустя столетие после
её провозглашения (Г. Вейль, 1917). Тем больший интерес представляет альтернатива этому направлению, состоящая в разработке единого метода нахождения явно различимых сил.
2. Единый метод нахождения движущих сил
разнообразных процессов
Некоторого прогресса в понимании единства сил любой природы сил удалось достичь, когда стало ясно, что причиной возникновения процессов является неоднородность системы (отсутствие в ней внутреннего равновесия). Возникла термодинамика
необратимых (неравновесных) процессов (ТНП), пролившая новый свет на процессы эволюции живой и неживой природы и на
происхождение взаимосвязей разнородных процессов и [3-5].
Естественным её продолжением стала единая теория процессов
переноса и преобразования энергии [6], обобщившая ТНП сначала на локально-неравновесные системы [7], а затем и на системы, совершающие полезную внешнюю или внутреннюю работу [8].
Энергодинамика [8] принимает во внимание, что неравномерное распределение плотности ρk(r,t) = dΘk/dV какой-либо независимой экстенсивной величины Θk (масс k-х веществ Mk, числа
их молей Nk, энтропии Sk, электрического заряда Qk, импульса Pk,
его момента L и т. п.) по объёму системы V ведёт к смещению
положения её центра rk, определяемого известным выражением:
Rk = Θk-1∫ ρk(r, t)rdV,

(1)

где r, t - бегущая (эйлерова) пространственная координата и время.
В однородном состоянии положение этого центра rkо всегда
совпадает с центром объёма V, занимаемого системой. Поэтому
перераспределение энергоносителя Θk при отклонении системы
от однородного (внутренне равновесного) состояния сопровождается возникновением некоторого «момента распределения»
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Zk = Θkrk

(2)

с плечом rk, названым нами «вектором смещения» [6, 9]. Это плечо
стремится к нулю при ρk ® ρk или по мере «стягивания» системы
в «материальную точку» с тем же количеством энергоносителя
Θk.
Благодаря введению таких параметров энергия U неоднородной системы становится функцией не только равновесных
(термостатических) параметров Θk, но и векторов их смещения rk.
Если её энергию U представить в виде суммы «парциальных»
энергий (от лат. partialis – частичный), т. е. положить U = ΣkUk(Θk,
rk), то выражению полного дифференциала внутренней можно
придать вид тождества:
dU ≡ Σk Ψk dΘk + ΣkFk·drk,

(3)

где Ψk ≡ (∂Uk/∂Θk) – потенциал i-й формы энергии; Fk ≡ (∂Uk/∂rk)
– силы в их общефизическом понимании, которые приобретают
в энергодинамике единый смысл градиента парциальной энергии, единое математическое выражение и единую размерность.
Важнейший вывод, который следует из тождества (3), состоит
в том, что любые силовые поля порождены не массами, зарядами
и токами самими по себе, а их неоднородным распределением в
пространстве1).
Чтобы установить связь сил Fk с известными «термостатическими» параметрами состояния системы, сопоставим тождество
(4) с выражением закона сохранения энергии для неравновесных
систем, предложенного Н. Умовым (1873) [9]:
dU/dt = – ∫ju·df = – ∫∇·judV,

(4)

где ju – плотность потока энергии через векторный элемент df замкнутой поверхности системы неизменного объёма V в направлении внешней нормали n.
Перенос энергии через границы системы может быть осуществлён путем теплопроводности, электропроводности, диффузии k-х веществ через границы системы и т.п. Каждая составляющая jеk такого потока может быть выражена произведением соответствующего потенциала ψk (термического Т, электрического φ,
химического μk и т. п.) на плотность потока соответствующего
1)

Тем самым различаются необходимые и достаточные признаки существования силовых полей как функций распределения сил в пространстве.
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энергоносителя ji (энтропии, числа молей k-го вещества, заряда,
и т. п.), т.е. ju = Σkjuk = Σkψkjk. Если теперь выразить дивергенцию
Ñ×je = ΣkÑ·(ψkjk) в виде суммы двух слагаемых ΣkψkÑ×jk + Σkjk·Ñψk,
то получим:
dU/dt = – Σk∫ψk Ñ·jkdV – Σi∫jk ·ÑψkdV.

(5)

Вынося за знак интеграла некоторое среднее значение Ψk
потенциала ψk и его градиента Хk = Ñψ k и учитывая, что ∫Ñ×jkdV =
– dΘk/dt, а ∫jkdV = Qkdrk/dt, путём сопоставления с тождеством (3)
находим, что Fk = – Qk Хk. Последнее выражение свидетельствует
о том, что удельная величина силы Хk = Fk/Qk как аналог понятия
массовой, объёмной, поверхностной и т. п. силы в механике
имеет смысл усреднённого по объёму системы градиента соответствующего потенциала, взятого с обратным знаком:
Хk = Fk/Qk = – Ñψ k

(6)

Такие силы выражаются через внутренние параметры системы и потому также являются параметрами состояния системы. В этом их отличие от сил реакции типа силы инерции
Ньютона, которые возникают только при возникновении процесса ускорения и потому являются функциями процесса, а не
состояния. Чтобы отличать силы реакции от активных сил, целесообразно указывать, что в этом случае параметры состояния rk и
Fk становятся функциями процесса rk(t) и Fk(t). Активные же
силы как функции состояния сродни внутренним напряжениям и
являются причиной, а не следствием возникновения в ней процессов релаксации. В этом их отличие от «термодинамических»
сил Хi, вводимых в теории необратимых процессов (ТНП) [3-5]
на основе выражения для скорости возникновения энтропии
diS/dt и имеющих не только иное аналитическое выражение, но и
смысл сил реакции, исчезающих в отсутствие процесса релаксации. Поэтому во избежание путаницы мы будем называть силы
(6) «энергодинамическими». Они позволяют ввести в рассмотрение особый класс внутренних работ Wт «против равновесия», совершаемой неравновесной системой при её релаксации:
đWт = ΣkFk·drk = ΣkХk·dZk .
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(7)

Силы Хi, совершающие такую работу, могут быть механическими и немеханическими, активными» и реактивными, внешними и внутренними, дальнодействующими и короткодействующими, полезными и диссипативными. Благодаря такой универсальности работа, описываемая выражением (7), характеризует
процесс взаимопревращения энергии, состоящий в создании
неравновесности в одних степенях свободы системы за счёт
неравновесности других. Тем самым подчёркивается то обстоятельство, что трансформацию энергии Wт могут осуществлять
только внутренне неравновесные (неоднородные) системы.
Несложно убедиться в справедливости полученного выше
универсального выражения силы Fk для ряда известных случаев.
Рассмотрим, например, ньютоновское определение силы инерции F = dР/dt, данное им ещё во времена, когда векторной алгебры ещё не существовало, а количество движения Р определялось величиной mυ. В таком случае смещение центра инерции системы при перераспределении поля скоростей внутри неоднородной системы равнозначно её движению со скоростью υ(r, t) =
dr(t)/dt, где r = |r|. При этом система приобретает внешнюю кинетическую энергию Ек = mυ2/2. В таком случае выражение силы
Fk ≡ (∂U/∂rk) принимает вид:
F = υd(mυ)/dr = dР/dt

(8)

Аналогичным образом можно получить выражение центробежной силы Fц, возникающей при вращении массы m с линейной скоростью υ = ωR на расстоянии R от центра вращения.
Тогда его кинетическую энергию Ек = mυ2/2 удобнее выразить через угловую скорость вращения ω выражением Ек =mω2R2/2, и
выражение силы примет вид:
Fц ≡ (dЕк/dR) = mω2R.

(9)

Таким же образом находятся и силы, исходящие от внешних силовых полей с энергией Еп:
Fk = (∂Еп/∂rk).

(10)

Достигнутое единство аналитических выражений внешних и внутренних (дальнодействующих и короткодействующих)
сил вскрывает единство их происхождения и открывает возможность более детального анализа их специфики в разнообразных
явлениях.
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4. Приложение энергодинамики к нахождению
неизвестных ранее сил
С позиций энергодинамики становится предельно ясным,
что преобразование энергии из одной формы в другую связано со
сменой её материального носителя1). В этом плане становится ясной необходимость обобщения 3-го начала механики Ньютона,
сформулированному во времена, когда ещё не существовало векторной алгебры. Согласно ему, приложенные (активные) силы
действия Fа всегда равны силам противодействия (реакции) Fр и
направлены по одной прямой навстречу им. В неоднородных системах со многими степенями свободы, где имеются силы различной природы, активной силе Fi противодействуют в разной
мере в принципе все возникающие в ней силы реакции Fj(rj), так
что этот закон следует записывать в виде:
Fi = - ΣjFj(rj), (i, j = 1,2,…, n )

(11)

Это обстоятельство иллюстрируется рисунком 1, на котором гравитационным силам Fg противостоит целый «веер» сторонних сил. Когда природа приложенный сил и сил реакции
едина, а сами силы равны по величине и противоположны по
направлению, в системе сохраняется равновесие и преобразования энергии не происходит. Отсюда следует, что характер процесса преобразования энергии зависит от того, силы какой природы противостоят активной силе. Отсюда один шаг до понятия
кпд, если вслед за С. Карно (1824) измерять действие «лошадиных силах» и понимать под Fi «движущую силу тепла», а под Fj
– механическую силу, развиваемую тепловой машиной:
ηji = Fj/Fi ≤ 1,

1)

(12)

В этом отношении энергия напоминает наездника, меняющего лошадей в длительном путешествии.
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Смысл этого кпд мало изменился и с установлением закона
сохранения энергии, когда под действием силы стали понимать совершаемую силой работу dWi = Fidri и
dWj = Fjdrj. При этом сохраняется необратимость, связанная с «ветвлением» траектории процесса в пространстве «побочных» сил Fj (j ≠ i), в
том числе сил рассеяния. ВозникаюРис. 1. «Веер» сил противодей- щие при этом термомеханические,
термоэлектрические, термодиффузиствия
онные и т. п. эффекты и изучает ТНП,
объясняя
их, однако,
«наложением» необратимых потоков Ji =
Образование
момента
Θidri/dtраспределения.
и Jj = Θjdrj/dt, а не преобразованием энергии в «сторонние» (j ≠ i) формы [14].
Как видим, различие поведения систем в статике и динамике
и зависимость кпд процесса от его скорости обусловлена именно
участием в этих процессах «сторонних» сил. Поэтому никакое
исследование процессов без знания этих сил не будет полным. В
этом и состоит преимущество энергодинамики, не только вернувшей в термодинамику понятие силы, но и предложившей универсальный метод нахождения её многочисленных разновидностей.
Эти преимущества проявляются, в частности, в нахождении неизвестных ранее сил. Рассмотрим это на ряде примеров.
4.1. Движущая сила лучистого энергообмена.
Изучение особенностей лучистого энергообмена между
телами кардинально упрощается с признанием факта существования разделяющей их материальной среды, обладающей колебательной степенью свободы. Такую среду называли в разное
время эфиром, электромагнитным полем, фотонным газом, скрытой, тёмной, небарионной и т. п. материей. Согласно закону Стефана-Больцмана, та часть этого вида энергообмена, которая именуется «лучистым теплообменом» пропорциональна разности
четвертых степеней абсолютных температур тел. Однако явления
фотосинтеза, фотоэффекта, фотоионизации, фотолюминесценции, фотоакусти-ческие явления, фотоядерные реакции и т. п. не
могут быть отнесены к лучистому теплообмену, который ограничен диапазоном длин волн от 0,4 до 4 мк. Это ставит вопрос о
нахождении движущей силы этого вида энергообмена единой
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для всех сил векторной природы. Воспользуемся с этой целью
теорией волн, которая определяет плотность энергии колебаний
континуума ρν на частоте ν выражением [10]:
ρν = ρA2ν2/2,

(13)

где ρ – плотность колеблющейся среды; A и ν – амплитуда и частота колебаний.
Согласно тожеству (3), каждой форме энергии соответствует своя количественная мера энергоносителя (в данном случае Θл) и своя мера интенсивности движения (потенциал ψν).
Найти их несложно, представив полный дифференциал ρν в виде
произведения экстенсивной величины Θi как и фактора интенсивности (потенциала ψi той же формы движения), что в данном случае приводит к выражению:
dρν = (Aνν)d(ρAνν),
(14)
где ψν = Aνν (м с-1) – потенциал волны, который мы назвали амплитудно-частотным; ρAν = dΘν/dV – плотность импульса колебательного движения светоносной среды Θν (Н с). Отсюда непосредственно следует, что движущей силой процесса лучистого
энергообмена Хν является величина [11]:
Хν = - ∇(Aνν).

(15)

Это означает, что условием лучистого равновесия между
излучателем и полем излучений (светоносной средой) является
равенство амплитуд их колебательного движения на любой частоте ν. При нарушении этого энергия будет передаваться телам,
обладающим меньшей величиной потенциала ψν. Таких сил
также бесчисленное множество, поскольку диапазон изучений в
принципе не ограничен. Их существование позволяет объяснить
целый ряд явлений, начиная от негравитационного «красного
смещения» и до не поддающейся учёту «подпитки» лучистой
энергией так называемых «сверхединичных» устройств, у которых выходная мощность превышает потребляемую от известных
источников [12].
4.2. Движущие силы «избирательного массообмена»
В открытых системах (обменивающихся веществом с
окружающей средой) выделяется класс процессов, связанных с
избирательной проницаемостью границ системы (в том числе
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биологических мембран) для различных веществ. Эту категорию
процессов мы назвали избирательным массообменом. От обычного конвективного массообмена эти процессы отличаются изменением состава системы. К ним относятся процессы диффузии
через границы системы, сопровождающиеся изменением числа
молей вводимых k-х веществ Nk в отсутствие теплообмена и объёмной деформации компонентов системы (sk, υk = const), процессы осмоса, отличающиеся от диффузии наличием тепловых и
объёмных эффектов смесеобразования, электроосмоса заряженных k-х веществ, фильтрации, седиментации (осаждения взвешенных примесей под действием сил тяготения), центрифугирования (разделения веществ под действием центробежных сил) и
т. п.
Чтобы найти потенциал ѱk для различных условий ввода
Nk, будем исходить из объединённого уравнения 1-го и 2-го начал
термодинамики для любого k-го вещества:
duk = Tdsk – pdυk

(16)

Умножая все члены этого равенства на Nk и применяя преобразования Лежандра Nkduk = dUk - ukdNk, после суммирования (17)
по всем компонентам системы найдём, что для многокомпонентной системы в целом выражение (16) принимает вид:
dU = Σk dUk = ΣkTdsk – Σkpdυk + ΣkukdNk

(17)

Это выражение переходит в соотношение Дж. Гиббса [13]
dU = TdS - pdV + Σk μkdNk при применении к его 2-й и 3-й сумме
тех же преобразований Лежандра Nkdsk = dSk - skdNk; Nkdυk = dVk υkdNk. Однако выражение (17) учитывает то обстоятельство, что
энтропия S = Σk skNk и объём системы V = ΣkυkNk с необходимостью изменяются при изменении состава системы даже при неизменной массе М вследствие различия парциальных молярных энтропий sk и объёмов υk . В таком случае потенциал вводимого вещества как частная производная ѱk = (∂U/∂Nk) не может оставаться одной и той величиной, равной химическому потенциалу
системы μk [14]. В этом отношении выражение (17) удобнее тем,
что позволяет варьировать условия ввода в систему k-х веществ.
Тогда станет очевидным, что в случае изобарно-изотермической
диффузии (sk, υk = const) диффузионный потенциал ѱkдиф равен
молярной энергии вещества uk, а в случае осмоса через жёсткую
мембрану (sk, V = const) потенциал компонента приобретёт смысл
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парциальной молярной энтальпии ѱkдиф = hk = uk +рυk. В отсутствие же полупроницаемой мембраны, т. е. в условиях конвективного переноса массы без изменения состава системы последняя сумма (17) примет вид udM, и конвективный потенциал ѱконв
= (∂U/∂М) станет тождественным удельной энергии u = Σkuk. Соответственно этому будут различными и движущие силы этих
процессов Хk = - ∇ѱk [8]. Ввиду многообразия таких процессов в
таблице1 приведены только некоторые из них.
Особо следует остановиться на движущих силах химических
реакций. Обычно эти реакции описывают как чисто скалярный
процесс, координатой которого служит «пробег» (степень завершённости) какой-либо независимой r-й реакции 0 <ξr < 1. В таком
случае и движущая сила реакции становится скалярной величиной, именуемой её «сродством» Аr. Однако такое описание не соответствует векторной природе силы. Между тем «обратимые»
химические реакции, протекающие в «ящиках Вант-Гоффа», химических и топливных элементах, а также в реакторах поточного
типа и биологических мембранах, имеют векторную природу. В
них реагенты и продукты реакции разделены в пространстве,
вследствие чего появляются градиенты химического сродства
Xr= - ∇Ar. Векторный характер этих сил и объясняет способность
таких реакций совершать полезную работу [8].
4.3. Гидродинамические силы.
Долгое время не удавалось понять, каким образом малые
силы трения, которыми в классической механике считалось возможным пренебречь, оказывают решающее влияние на движение
тел в жидкости или газе. Понимание пришло лишь тогда, когда
стали учитывать неоднородность полей скорости υ, резко возрастающую в пограничном слое жидкости в непосредственной близости к движущемуся телу. Вместе с ней возрастают и силы вязкого трения Xυ = - ∇υ. Эти силы являются тензорами 2-го ранга,
которые можно разложить на 3 составляющие. Одна из них – след
тензора Xυо =-Ñ·υ – характеризует скорость деформации единицы
объёма среды и связана с возникновением объёмной вязкости.
Другая – симметрическая часть тензора Xυs = - (Ñυ)s – характеризует скольжение слоёв жидкости и ответственна за явление сдвиговой вязкости. Третья – антисимметрическая часть тензора Xυа
= - (Ñυ)а - представляет собой вихревой вектор, равный удвоенной угловой скорости вращения единицы объёма жидкости ω.
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Эта составляющая ответственна за явление турбулентной вязкости [8]. В результате силы вязкого трения как силы реакции оказываются на порядки большими, нежели активные силы, создающие сам поток жидкости.
4.4. Электромагнитные силы
Как следует из вышеизложенного, некоторые из потенциалов Ψk имеют векторную природу Ψk. Для них энергодинамические силы Хi выражаются вектор-градиентами Grad Ψk и становятся тензорами 2-го ранга, как и сопряжённые с ними моменты
Zk = Θk×∆rk. Таковы, в частности, силы реакции, обусловленные
неоднородным полем угловых скоростей вращения ωе заряженных частиц Хе = – ∇ωе. Подобно вектор-градиенту скорости
Gradυ, они включают в себя симметрическую ÑΨks и антисимметрическую ÑΨka часть. Силовые поля Хеs = - (Ñωе)s и Хеа = (Ñωе)а порождённые симметрической и антисимметрической
компонентами этого тензора, имеют различный характер. Вектор Ñωеa имеет вихревую природу и смысл вектора магнитной
индукции В [15]. Его движущую силу Хеа можно назвать магнтовращающей силой.
Иной характер имеет симметрической часть (Ñωе)s тензора
∇ωе, являющаяся аксиальным вектором. Она имеет смысл продольного магнитного поля, споры о существовании которого
длятся не один десяток лет [16]. Именно эта сила магнитного
поля Хеs= – ∇ωеs, используется в электромагнитных подъёмниках
[17]. С учётом этого обстоятельства приходится признать, что работу перемещения заряда
đWет = Fе·drе

(18)

могут совершать как потенциальная (электростатическая), так
и магнитная (электрокинетическая) форма энергии.
4.5. Гироскопические силы
В последнее время привлекают пристальное внимание
процессы взаимодействия вращающихся тел и переноса в пространстве момента импульса L. Сам по себе факт обмена между
подсистемами количеством вращательного движения не является чем-то новым. На этом принципе работают, в частности,
гидромуфты. Однако в «свободном пространстве» КМ, не заполненном материей, перенос «завихрённости» исключён. Тем
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больший интерес представляет подход с позиций энергодинамики, которая опирается не на модельные представления, а на
факт наличия такого переноса в космической среде, который
свидетельствует о существовании «первичной» материи.
Нагляднее всего это проявляется в тесных системах двойных
звёзд, где наблюдается «перетаскивание» вещества с одной
звезды или галактики на другую. Этот процесс затрагивает и
«тёмную» материю, что проявляется в искажении ротационных
кривых галактик вследствие существования невидимого
«гало», которое вращается вместе с ними [18].
Согласно энергодинамике, если в материальной среде
имеется неоднородное поле угловой скорости ω, то в нём неизбежно возникнут процессы обмена между отдельными областями системы моментом импульса L или его превращения в
импульс поступательного движения. Эти процессы инициированы силой Хω = – ∇ω. Компоненты этого тензора порождают
те же силы реакции, что и в предыдущих случаях, с тем лишь
отличием, что энергоноситель в данном случае электронейтрален. След этого тензора Хωo = ∇·ω = ∂ωα/∂α (α = 1,2,3) характеризует внутренние источники момента импульса L, обусловленные превращением импульса поступательного движения во
вращательное, как это имеет место при «косом ударе» или в
инерцоидах Толчина. Симметричная часть этого тензора Хωs =
(∇ω)s порождает процесс переноса «завихрённости», и ответственна за возникновение силы «гироскопической тяги», проявляющейся во вращении гироскопа, подвешенного за один конец, по окружности определенного диаметра [19]. Другая, антисимметрическая часть этого тензора Хωa = (∇ω)a, ответственна за возникновение гироскопического момента, удерживающего ось гироскопа в определённом направлении. Эта же
составляющая ответственна за так называемое «ориентационное взаимодействие», упорядочивающее ориентацию осей вращения в одном направлении, будь то система ядерных спинов
или, кольца планет или диски галактик.
6. Систематизация движущих сил разнообразных
процессов
Для большего удобства и наглядности, найденные выше
силы сведены в таблицу 1. Эта таблица подчёркивает индивидуальный характер силы для каждого из независимых процессов и
166

в то же время единство активной силы и силы реакции для одного
и то же процесса.
Таблица 1.
№

Движущие силы разнородных процессов
Аналитическое
Природа силы
Примечание
выражение

1

Гравитационная сила

Хg = – Ñψg = g

ψg – гравитационный потенциал

2

Седиментационная сила

Xkg= – сkÑψg

сk – массовая доля kго вещества

3

Ускоряющая
сила

Хw = a = υ∇υ

4

Инерционная
сила

Хи=– a

5

Центробежная
сила

Х𝜔 = ω2R

R =|R| – радиус
вращ.; 𝜔 –угл. скор.

6

Аэродинамическая сила

Хр = – Ñр

р – абсолютное давление

7

Движущая сила
излучения

Хν = – Ñψν

Движущая сила
конвекции

Xk= –Ñu

u – удельная внутрен. энергия

9

Движущая сила
диффузии

Xkд= –Ñuk;

uk – молярная энергия k-го вещества

10

Движущая сила
осмоса

11
12

Движ. сила хим.
реакции
Электрическое
поле

υ – поступательная
скорость.
a – ускорение поступ. движения

ψν =Aν – амплитудо-частотный
пот-л

Xkос= –Ñhk

hk – моляр.энтальпия k-го в-ва

Хr = – ÑАr

Аr – сродство r–й
хим. реакции

Хе = –Ñφ = Е
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φ – электрический
потенциал

13

Электрохимич.
сила

Xеk= – Ñμеk

μеk = μk + еkφ – электрохимич. пот–л

14

Продольное
магн. поле

Хм = – (∇ωе)s =
Н

Н – напряжённость
магнит. поля

15

Вихревое магнитн. поле

Хм а = –
(∇ωе)а=В

ωе – углов. скор.
вращения заряда

16

Гальваномагнитная сила

Хем= ахН

ах – постоянная
Холла

17

Термодвижущая сила

Хq = – ÑT

T – абсолютная температура

18

Термоэлектрич.
сила

Xeq= – sе*ÑT

sе*– энтропия переноса электронов

19

Термодиффуз.
сила

XkТ= – sk*ÑT

sk*– энтропия переноса k-го в-ва

20

Бародиффузион. сила

Xkр= – υk*ÑT

υk* - парц. молярн.
объём k-го в-ва

21

Сила объёмной
вязкости

Xυо = – Ñ·υ

Ñ·υ – след тензора
скорости Ñυ

22

Сила сдвиговой
вязкости

Xυс = – (Ñυ)s

(Ñυ)s - сим. часть
тензора скорости

23

Сила турбул.
вязкости

Xυт = – (Ñυ)a

(Ñυ)a - антисим.
часть тензора Ñυ

24

Сила гироскоп.
тяги

Хωs = – (Ñω)s

(Ñω)s - сим. часть
тенз. угл. скор.

25

Движущая сила
«завихрённости»

Хωа = – (Ñω)а

(Ñω)а - антисим.
часть тензора Ñω

Однако многообразие энергодинамических сил не ограничивается рамками приведённой таблицы. Их бесчисленное количество становится очевидным, если учесть, что движущие силы
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избирательного массообмена существуют у любого независимого компонента системы в каждой из его независимых фаз, движущие силы химических реакций - у любого химически активного элемента в любой из его реакций, а движущие силы лучистого энергообмена – на любой частоте бесконечного спектра излучений.
Это означает, что существующее деление всего многообразия сил и взаимодействий по их природе на электромагнитные
и гравитационные совершенно недостаточно, и необходим дальнейший поиск путей унификации сил [20].
7. Заключение
1. Действительной и единственной причиной возникновения каких-либо процессов является неоднородность распределения носителей различных форм энергии в пространстве. Наличие
самих этих энергоносителей является необходимым, но ещё не
достаточным условием для возникновения таких процессов. Это
касается и силовых полей, которые порождены не массами, зарядами и токами самими по себе, а их неоднородным распределением в пространстве.
2. Существующая тенденция ограничиться исследованием
однородных систем или их элементов а основе гипотезы локального равновесия и дифференциальных уравнений приводит к
утрате «системообразующих» свойств объектов исследования и
к неполноте описания внутренних процессов, протекающих в
них. В результате всё многообразие сил природы сводится к четырём видам взаимодействия, из которых только два (электромагнитное и гравитационное) различаются своей природой.
3. Опора на закон сохранения энергии в его наиболее общей
(динамической) форме позволяет получить универсальное выражение любых (механических и немеханических, внешних и внутренних, дальнодействующих и короткодействующих, активных
и реактивных, полезных и диссипативных) сил, действующих в
исследуемых системах. Эти силы имеют единое аналитическое
выражение, единый физический смысл и единую размерность.
4. Определение внутренних (энергодинамических) сил как
градиентов парциальной энергии соответствующей степени свободы кардинально упрощает существующую процедуру их
нахождения в теории необратимых процессов, освобождая от
необходимости составления уравнений баланса энтропии. Это
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открывает возможность построения всех фундаментальных дисциплин на общей понятийной и математической основе.
5. Предложенный подход классификации сил по характеру
протекающих процессов позволяет различать более 20 разновидностей независимых энергодинамических сил, выражающихся
отрицательными градиентами соответствующих потенциалов.
Среди них имеются не известные ранее силы, ответственных за
избирательный массообмен, лучистый энергообмен, взаимодействие вращающихся тел и возникновение продольного магнитного поля.
6. Многообразие сил природы и предложенный единый метод нахождения явно различимых сил свидетельствует о целесообразности использования понятия силы в микромире и о необходимости переосмысления концепции единого поля и «великого
объединения».
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ЭНЕРГОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГРАВИТАЦИИ И
ЛЕВИТАЦИИ.
(Norwegian Journal of development of the International Science,
27(1),2019.51-59)
Гравитация и левитация, рассматриваются как следствие неоднородного распределения в пространстве плотности материи.
Показано, что во Вселенной существуют силы тяготения и отталкивания в зависимости от знака градиента плотности вещества. Следствия включают обобщённый закон гравитации, существование гравитационного равновесия и «сильной» гравитации, "гравистатических" и «гравидинамических» сил, возможность утилизации гравитационной энергии и гравиакустическую
природу света.
1. Введение.
Причины возникновения и природа гравитации интересовали человечество с древних времен. Исторически первой из дошедших до нас концепций гравитации явилась вихревая модель
Демокрита [1]. Он считал гравитацию «эмерджентным» свойством, возникающим вследствие появления вихрей в среде,
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названной впоследствии эфиром. Этой же концепции придерживался и Аристотель, который объяснял множество наблюдаемых
явлений возникновением в этой среде вихрей.
С новой остротой вопрос о происхождении гравитации
встал после того, как И. Ньютон на основе найденных Кеплером
законов движения планет вывел свой знаменитый закон всемирного тяготения [2]. Причина в том, что в этом законе сила тяготения выступила как врожденное свойство «тяжести» тел, извечно
присущее любым телам так же, как масса и инерция. Поэтому
многие мыслители XVIII века, включая Декарта, Гюйгенса и
Кельвина, оставались вопреки Ньютону сторонниками вихревой
концепции гравитации.
Между тем ещё в 1690 году женевский математик Н. Фатио
предложил простую «кинетическую» теорию гравитации, которая давала иное объяснение формуле силы Ньютона. Он предположил, что вселенная наполнена мельчайшими корпускулами,
которые движутся с очень высокой скоростью беспорядочно и
прямолинейно во всех направлениях, и показал при этом, что
плотность потока этих частиц уменьшается пропорционально
квадрату расстояния. Его идеи, ставшие известными по переписке с учёными того времени, не пропали даром, и в 1756 году
Ле Саж опубликовал основанную на его идеях «приталкивательную» концепцию гравитации. Его теория давала механическое
объяснение ряду явлений, и в контексте только что открытой кинетической теории газов (В. Томсон, 1873) стала предметом повышенного интереса. Однако критики теории Ле Сажа обнаружили в ней множество слабых мест. Помимо логических трудностей отмечалось, что движущиеся тела должны были бы испытывать заметное торможение летящими корпускулами, чего в действительности не наблюдалось. Позднее Д. Максвелл (1865) и А.
Пуанкаре (1908) расчётным путем показали, что в модели Ле
Сажа энергия этих частиц непременно перейдёт в теплоту и не
только расплавит любое тело, но и испепелит все планеты. Не соответствовало астрономическим наблюдениям и отсутствие изменений траектории движения Земли и Луны, вызванных их
экранирующим эффектом во время лунных и солнечных затмений. В результате уже к началу ХIХ столетии модель Ле Сажа
была признана несостоятельной [4].
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Не выдержали проверки временем и многочисленные попытки представить гравитацию как проявление действия электромагнитных сил, хотя идеи такого рода высказывались в XIX столетии неоднократно (М. Фарадей, Дж. Максвелл, X. Лоренц, О.
Хевисайд и др.). Сторонники этой концепции исходили из сходства законов Ньютона и Кулона. Однако гравитационные силы
действуют между любыми телами, в то время как электрические
- только между заряженными. Во-вторых, гравитационные силы
несравненно меньше электрических и проявляются в основном
при наличии объектов астрономических масштабов. В-третьих, в
гравитации известны только силы притяжения, тогда как в электричестве есть и силы отталкивания. В-четвертых, электрические
силы зависят от скоростей тел (магнитное взаимодействие), а в
гравитации такие эффекты неизвестны. Наконец, электрическое
поле экранируется проводниками, тогда как гравитационных
экранов не существует. Объяснить эти различия не смогла ни
одна «электромагнитная» теория гравитации.
Поиски природы гравитации продолжились и в ХХ столетии. Наиболее успешной теорией гравитации считается ОТО А.
Эйнштейна [5]. В ней постулируется, что гравитационные и инерционные силы имеют одну и ту же природу. Поэтому А. Эйнштейн предположил, что гравитация обусловлена иными причинами, а именно – деформацией самого́ пространства-времени. В
этой связи понятие силы стало излишним, а причиной движения
любых тел стала кривизна пространства. Как и в «Началах» И.
Ньютона, в ОТО ничего не говорится о механизме гравитационных взаимодействий. Поэтому попытка Эйнштейна объединить
гравитацию с электромагнетизмом в рамках ОТО даже в случае
ее успеха вряд ли могла выяснить физическую природу таких
«элекрогравитационных» сил.
Формализм ОТО породил множество ещё менее «физичных» теорий гравитации. К ним относятся квантовые, неметрические, векторные, скалярно-тензорные, многомерные, струнные и
т. п. теории [6]. В них гравитационному взаимодействию приписывается как правило своё поле и своя частица – носитель этого
поля. Однако если для других фундаментальных взаимодействий
их материальные носители (мезоны, бозоны и фотоны) открыты
и исследованы экспериментально, то каких-либо переносчиков
гравитации до сих пор не обнаружено.
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В связи с этим представляет интерес развитие иной, энергодинамической концепции гравитации, исходящей из новейших
астрофизических данных, подтвердивших преобладание во Вселенной антипода обычной «светящейся» (барионной) материи
[7]. Существование подобной среды так или иначе признавали
все предыдущие теории, называя ее в разное время «эфиром»,
«скрытой массой», «физическим вакуумом», «полем», «темной
материей», «темной энергией» и т. п. Различные модели наделяли эту среду рядом противоречивых гипотетических свойств.
В отличие от этого, предлагаемая энергодинамическая концепция опирается только на признанный всеми теориями всепроникающий характер этой субстанции (включая образованные из неё
небесные тела) и на экспериментальный факт ее участия в гравитационном взаимодействии. Все остальные свойства этой материи, которую мы будем называть для краткости «неструктурированной» (первичной), подлежат обоснованию в рамках предлагаемой концепции. Ее цель – показать с позиций энергодинамики
[8], что гравитация отнюдь не является врождённым свойством
материальных тел, а возникает вследствие неоднородности Вселенной, и получить на этой основе ряд нетривиальных следствий
общефизического значения.
2. Методологические особенности энергодинамики
в приложении ко Вселенной
Подобно классической термодинамике [9], энергодинамический метод исследования базируется на свойствах полного дифференциала энергии системы как наиболее общей функции ее состояния. Как и она, энергодинамика оперирует параметрами систем в
целом, не разбивая континуум подобно теории необратимых процессов (ТНП) на бесконечное число условно равновесных элементов [10]. Однако в противовес квантовой механике и ОТО энергодинамика развивает, а не подменяет ньютоновскую концепцию
силы.
Достигается это учётом пространственной неоднородности
реальных систем в целом, в том числе Вселенной. Это позволяет
ей сохранить свойственный классической термодинамике системный подход, основным достоинством которого является сохранение «системообразующих» связей, отсутствующих в отдельно
взятых ее областях, фазах или компонентах. Будучи разновидностью дедуктивного метода исследования (от общего к частному),
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такой подход требует рассмотрения Вселенной как системы, которая включает в себя «все сущее», т. е. всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных объектов.
Такая система по определению закрыта (не обменивается веществом с окружающей средой), замкнута (не подвержена действию
внешних сил F) и изолирована (не обменивается энергией с
внешней средой). Тем не менее процессы во Вселенной не прекращаются по крайней мере в течение 14 миллиардов лет. Это
означает, что она развивается, минуя состояние равновесия. В таком случае основной постулат классической термодинамики, согласно которому изолированная система достигает состояния равновесия, при котором все макропроцессы прекращаются, за конечное [9], ко Вселенной в целом неприменим. Не может энергодинамика базироваться и на постулатах локально равновесной ТНП,
согласно которой элементы объёма неравновесного континуума
описываются тем же набором переменных, что и в равновесии
[10]. Последнее обусловлено тем, что интересующие нас процессы
протекают и в этих «элементах» объёма.
Далее, к Вселенной как изолированной системе неприменимы понятия теплообмена и внешней работы, внешней кинетической Ек и потенциальной энергии Eп, а ее внутренняя энергия U
из «рассеянной» (утратившей работоспособность) части полной
энергии [9] сама становится полной энергией [8]. В таком случае
все ее формы становятся составляющими внутренней энергии, а 1е начало термодинамики, выражающее закон ее сохранения через
теплоту Q и работу W, становится неприемлемым. При этом энергодинамика, в отличие от ТНП, не может исключать из рассмотрения обратимую составляющую реальных процессов. Все это потребовало построения энергодинамики на собственной концептуальной основе, решительно порывающей с предположением о сохранении локального равновесия в условиях протекания реальных
(нестатических) процессов.
Методологической особенностью энергодинамики как единой теории переноса и преобразования любых форм энергии является отказ от идеализации процессов, а также от гипотез и постулатов в основаниях теории. Поэтому энергодинамика при описании свойств объекта исследования не придерживается априори
какой-либо модели Вселенной и заполняющей ее материи, деля
последнюю лишь на структурированную (барионную) и не176

структурированную (первичную). При этом под первой понимается обычная (наблюдаемая) материя, а под второй – та преобладающая ее часть, которая участвует только в гравитационном
взаимодействии и потому остаётся невидимой [7].
Важная роль при построении энергодинамики на таких
принципах принадлежит аксиоме различимости процессов, утверждающей возможность выделять в объекте исследования независимые процессы по тем особым, феноменологически отличимым и несводимым к другим изменениям состояния, которые они
вызывают. Эта аксиома позволяет доказать «от противного» теорему, согласно которой число аргументов энергии U неравновесной системы равно числу независимых процессов, протекающих в
ней. Среди них особое место занимает впервые введённый энергодинамикой класс неравновесных процессов перераcпределения
экстенсивных параметров Θi (массы М, чисел молей k-x веществ
или фаз Nk, энтропии S, заряда Θе, импульса P, его момента L и
т.п.) по объёму системы V. Отличительной чертой таких процессов
является их противоположная направленность в различных частях
(областях, фазах, компонентах) системы, делающая их неравновесными даже при квазистатическом (бесконечно медленном)
протекании. В неизбежности таких процессов можно убедиться,
выделив в неоднородном объекте исследования подсистемы с объёмами V′ и V", в пределах которых плотность ρi = dΘi/dV любого
экстенсивного параметра системы Θi больше или меньше средней
их величины r = V-1∫ρidV = Θi/V. Тогда в силу очевидного равенства Θi = ∫ρidV = ∫ρi′dV′+∫ρi"V" = ∫ r dV имеем:
i

i

∫(ρi′ –

ri )dV′

+ ∫(ρi" –

ri )dV"

= 0.

(1)

Отсюда следует, что в неоднородной системе всегда имеются подсистемы (области, фазы, компоненты), в которых это отклонение ρi′ – r и ρi" – r имеет противоположный знак. Это положение, названное в [8] «принципом противонаправленности
процессов», выражает сущность диалектического закона «единства и борьбы противоположностей». Он исключает возможность
исследовать такого рода процессы путем алгебраического суммирования изменений в отдельных частях системы, что делает системный подход не просто желательным, но и необходимым.
i

i
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Протекание в неоднородных средах процессов перераспределения требует отыскания их коорρ
Ψ
динат, т. е. параметров, изменение
X
которых является необходимым и доρ (t)
θ*
статочным признаком их протекания.
ΔR
Чтобы найти их, рассмотрим общий
ρ
(r,t)
R
R
случай перераспределения по объёму
системы V плотности ρi(r,t) = ∂Θi/∂V
r
Рис. 1. К образованию момента
какого-либо экстенсивного парараспределения.
метра Θi (рис.1). Этому распределению соответствуют кривые плотности ρi(r, t) и потенциала ψi, которые для наглядности представлены в функции радиуса-вектора точки поля r.
Как следует из рисунка, при отклонении распределения Θi как
количественной меры носителя i-й формы энергии от равномерi

i

i

i

i

i

i

iо

()

ного с плотностью ρi t некоторое его количество Θi* переносится из одной части системы в другую в направлении, указанном
пунктирной стрелкой. Такое «перераспределение» экстенсивной
величины Θi вызывает смещение ее центра из первоначального
положения Riо = Θi-1∫ r rdV, в текущее Ri = Θi-1∫ρirdV и возникновение некоторого «момента распределения» Zi:
i

Zi = ΘΔRi = ò éëρi ( r, t ) - ρi ( t )ùû rdV .

(2)

V

Таким образом, процесс перераспределения любого энергоносителя Θi характеризуется вектором смещения его центра ΔRi
= Ri – Riо Это означает, что состояние неравновесной изолированной системы характеризуется удвоенным числом переменных состояния: U = ΣiUi (Θi, ΔRi)1). В таком случае ее полный дифференциал можно представить в виде тождества [8]:
dU ≡ ΣiΨidΘi – ΣiFi Эта таблица подчёркивает индивидуальный характер силы для каждого из независимых процессов и
в то же время единство активной силы и силы реакции для одного
и то же процесса. Однако многообразие энергодинамических сил
не ограничивается рамками приведённой таблицы. Их бесчис-

1)

В более общем случае, когда учитывается изменение направления вектора смещения, число степеней свободы может стать утроенным [8].
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ленное количество становится очевидным, если учесть, что движущие силы избирательного массообмена существуют у любого
независимого компонента системы в каждой из его независимых
фаз, движущие силы химических реакций - у любого химически
активного элемента в любой из его реакций, а движущие силы
лучистого энергообмена – на любой частоте бесконечного спектра излучений. Это означает, что существующее деление всего
многообразия сил и взаимодействий по их природе на электромагнитные и гравитационные совершенно недостаточно, и необходим дальнейший поиск путей унификации сил [20].
dU ≡ ΣiΨidΘi – ΣiFi·dRi,

(3)

где Ψi ≡ (∂U/∂Θi) – усреднённая величина обобщённого потенциала (абсолютной температуры Т и давления р, химического μk,
электрического φ, гравитационного ψg и др. потенциалов); Fi ≡ –
(∂U/∂Ri) – силы в их общефизическом понимании как градиента
i-й формы энергии, взятого с обратным знаком. Все такого рода
силы для изолированных систем являются внутренними, поэтому
их удельные значения Fi/Θi целесообразно называть напряжённостями и обозначать через Xi. В условиях Θi = const это соответствует выражению Xi = Θi-1(∂U/∂Ri) = - (∂U/∂Zi).
Дальнейшее приложение энергодинамики состоит в использовании тождества (3) совместно с условиями однозначности (законами сохранения параметров Θi, уравнениями состояния

Ψi = Ψi(Θi, Ri) и переноса Z! i = Z! i (Θi, Ri), начальными и граничными условиями). В условиях однозначности допускаются любые
гипотезы, постулаты и модели, поскольку они подлежат опытной
проверке. Уникальность такого метода состоит не только в том,
что все фундаментальные дисциплины (включая неравновесную
термодинамику) являются ее частными случаями [11], но и в том,
что те следствия, которые получены до применения условий однозначности, обладают свойством непреложных истин. Рассмотрим
некоторые из них.
3. Гравитация как эмерджентное свойство.
Гравитации рассматривалась Ньютоном в скалярном приближении, когда сила взаимодействия Fg двух масс М и m не зависела от их взаимной ориентации в пространстве, поскольку оно
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предполагалось пустым. В действительности любая сила – это
вектор, так что при наличии в пространстве внешнего по отношению к телам М и m гравитационного поля Fg характер взаимодействия будет различным. Необходимо, следовательно, обобщить
теорию гравитации с тем, чтобы отразить векторную природу
гравитационного поля.
С этой целью применим тождество (3) к какой-либо области Вселенной с неизменным объёмом V, масса которой M = ρV
возрастает в процессе перетекания в неё вещества извне. Выражая
энергию области U = ρuV через ее объёмную плотность ρu и используя известное из теории волн выражение для скорости распространения колебаний в упругой среде как функции ее плотности υ2(ρ)
= (∂ρu/∂ρ) [12], из тождества (3) при υ = с найдём локальный гравитационный потенциал этой области:
Ψg ≡ (∂U/∂М) V = (∂ρu/∂ρ) = с2

(4).

Отсюда следует пропорциональность энергии U и массы
покоя:
U = Мс2.
(5)
До А. Эйнштейна (1905) это выражение относилось к
эфиру как «первичной» форме материи, из которой образовались
все другие формы вещества, и содержало коэффициент пропорциональности, изменявшийся в зависимости от модели от 1/2 (Н.
Умов, 1873) и 3/4 (Дж. Томсон, 1881) до 1,0 (О. Хэвисайд,1990;
А.Пуанкаре,1900; Ф. Хазенорль, 1904). [13]. А. Эйнштейн (1905) и
его последователи распространили это выражение на все формы
энергии и вещества независимо от его плотности, и, положив с
=const, стали трактовать (5) как принцип эквивалентности массы
и энергии.
Между тем, если учесть, что для Вселенной в целом М, V
= const, а с = с(ρ), то из тождества (3) при dZm =MdRm = ρVdr несложно найти и напряжённость гравитационного поля Xg = - g
[14]:
Xg = - (∂U/∂Zm)V = - с2(ρ)∇ρ/ρ. (м с-2)

(6)

Это выражение представляет собой энергодинамическую
(векторную) форму закона гравитации. Согласно ей, гравитационное поле возникает вследствие неоднородного распределения
плотности материи в пространстве, т. е. является эмерджентным
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свойством, возникающим вследствие отклонения системы от
однородного состояния. При этом гравитационная сила Xg всегда
направлена против градиента плотности вещества ∇ρ и потому может иметь в разных областях Вселенной различную величину и
знак в зависимости от величины и знака градиента плотности материи в этой области пространства [14]. Иными словами, гравитационные силы могут быть как силами притяжения, так и силами
отталкивания в зависимости от характера распределения масс в
пространстве.
Это обстоятельство никоим образом не вытекало из закона
тяготения Ньютона Fg = GmM/R2. Тем не менее выражение (6) не
противоречит ему. 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 ее центра, т.е. ψg = ψg(М, R). Поскольку же в
сплошной среде «полеобразующие» и «пробные» тела отсутствуют, выразим этот потенциал через плотность среды ρ как ее
массу в «пробной» системе единичного объёма Vс. При этом
учтём, что в соответствии с принципом эквивалентности энергия
Ug и гравитационный потенциал ψg сугубо положительны. Тогда в
любой точке поверхности такой сферы с радиусом Rс этот потенциал будет равен
ψg = (GVс/Rс) ρ.

(7)

Отсюда с учётом постоянства выражения в скобках следует,
что и напряжённость поля Xg = – ∇ψg можно выразить в функции
градиента плотности среды:
Xg(ρ)= - (GρVс/Rс)∇ρ/ρ = - ψg∇ρ/ρ,

(8)

Таким образом, закон Ньютона в сплошной среде также
можно выразить через градиент плотности тем же соотношением
(6), заменив коэффициент пропорциональности Ψg на ψg. Однако
теперь он приобрёл векторную форму, в которой ускорение тяготения g зависит от направления поля плотности среды ∇ρ. Из неё
следует, что закон тяготения Ньютона является следствием векторного закона гравитации (6) для частного случая парного взаимодействия тел в пустом пространстве.
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Согласно этому закону, с увеличением плотности среды ρ
при прочих равных условиях силы Xg ослабевают, что противоречит представлению ОТО о возрастании кривизны с ростом массы.
Следовательно, утверждение ОТО, что причиной тяготения является кривизна пространства, не соответствует закону Ньютона в
форме (8). Вместе с тем законы гравитации в форме (6) и (8), как
и энергодинамическое тождество (3), подчёркивают, что гравитация не является «врождённым» свойством вещества, заполняющего пространство. Это подтверждает правоту Р. Фейнмана, считавшего, что силовое поле – это не физическая реальность, а математическая функция, вводимые для его характеристики [16].
Прав и Э. Верлинде [15], протестующий против такой трактовки
гравитации. В этом случае существующая парадигма, разделяющая материю на вещество и поле, несостоятельна.
Немаловажно, что закон тяготения в форме (6) предсказывает существование «гравистатического» равновесия при ∇ρ = 0.
Это условие обеспечивает устойчивость структур, в которых центры массы какого-либо скопления частиц (начиная от субатомных
до метагалактик) расположены в пучностях сферической волны,
где силы притяжения и отталкивания обращаются в нуль. То, что
вся видимая часть Вселенной состоит из таких сферических скоплений галактик, обнаружилось совсем недавно при составлении
трёхмерной карты Вселенной [17].
4. Гравидинамическая энергия и сила.
Согласно закону Ньютона в форме (8), градиент плотности
∇ρ, случайно возникнув в какой-либо области пространства, не меняет в дальнейшем своего знака. Это приводит к возникновению
сил тяготения g = ψg∇ρ/ρ и дальнейшему уплотнению материи в
этой области пространства. Если «приток» первичного вещества в
область уплотнения V′ происходит из области с объёмом V" ≫ V′,
то в последней возникает полуволна «возвышения» ρi′ – r > r –
ρi", подобная «стоячему» солитону. Таким путем в сплошной космической среде возникают ядра будущих атомов и галактик [18].
Этот процесс может продолжаться бесконечно вплоть до возникновения «сингулярностей» (областей, где утрачивают силу все изi
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i

вестные законы физики) и заканчивается так называемым «взрывом сверхновой», разрушающим возникшее локальное образование1).
Иная картина возникает, когда V" ≈ V′. Тогда между уже образовавшимися структурно устойчивыми ядрами сконденсировавшейся первичной материи образуются другие структуры типа
изображённой на рис.2 стоячей волны. В условиях изотропии
среды они имеют вид сферических замкнутых волн, располагающихся вокруг ядер на расстояниях, кратных длине волны, т. е. в зонах пучности
волн, где ∇ρ = 0 и силы притяжения или
отталкивания равны нулю [18]. Эти
волны и приводят к образованию тех самых оболочек вокруг ядер, которые в
квантовой механике именуются «электронными облаками». Число таких
структур увеличивается по мере уплотнения ядра и увеличения его массы, т. е.
Рис.1. Волнообразование
в первичной материи
с «возрастом» атомов и галактик. В пространстве Вселенной такие структуры
обнаружены лишь недавно [17]. В сечении они имеют вид кольцевидных скоплений звёзд примерно одинакового диаметра (≈500
миллионов парсек), расположенных вокруг центрального скопления (ядра). Близость их диаметров свидетельствует о волновой
природе этих структур и не противоречит концепции их «разбегания». При этом астрономические наблюдения обнаружили и наличие их колебаний, именуемых в [19] «барионными акустическими
осцилляциями первичной плазмы Вселенной». Как и обычные
акустические волны, они не имеют ничего общего с волнами «кривизны пространства», предсказываемыми ОТО.
Согласно рис.2, в любом колебательном процессе происходит возвратно – поступательное смещение энергоносителя Θ' (в
данном случае массы М) в обе стороны от равновесного состояния на расстояние 2|ΔRν| = λ. Оно осуществляется за период колебания, обратный его частоте ν. В таком случае средняя скорость колебательного движения массы волны М в этом процессе
υν = λν, а плотность колебательной энергии составляет εν = ρυν2/2

1)

Таков же и «Большой взрыв», если его не распространять на бесконечную Вселенную.
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(Дж м-3). Если принять модуль смещения |ΔRν| за амплитуду продольной волны Aν, мы придём к известному выражению для плотности энергии волны [12]:
εν = ρAν2ν2/2, (Дж м-3),

(9)

Поскольку в зоне пучности волны ее кинетическая энергия
полностью преобразуется в потенциальную, равную энергии покоя, их сумма остаётся неизменной. Это означает, что энергия
стоячих волн является частью гравитационной энергии, которую
целесообразно называть гравидинамической. В отличие от скорости света в пустоте с, колебательная скорость υν изменяется от 0
в пучностях волны до максимума в ее узлах, что и обусловливает
возникновение при волнообразовании сил инерции.
Таким образом, если изначально неструктурированная материя обладала только «гравистатической» (чисто потенциальной) энергией ρg(r) = ρc2, то с развитием в ней колебаний часть
ее переходит в энергию колебательного движения с плотностью
ρgk = ρAν2ν2/2 = ρυ2/2, которую целесообразно назвать гравидинамической. С возникновением этой составляющей Ugυ = Mυ2/2, так
гравитационная энергия стала функцией не только плотности
среды ρ, но и средней скорости ее колебательного движения υ. В
таком случае в ней наряду с гравистатической составляющей
силы Хgρ, обусловленной неоднородной плотностью материи, появилась «гравидинамическая» составляющая силы Хgυ, имеющая
смысл силы инерции. Ее также можно найти из (3) как производную от плотности соответствующей (гравидинамической) энергии εν по плотности момента распределения массы МΔRν =МΔr:
Хgυ= - (∂Ugυ/∂Zg) ρ = - υν∇υν, м с-2,

(11)

где υν = Aνν (м с -1) – величина, играющая в процессах лучистого
энергообмена роль «потенциала волны» ѱν [20]. Направление
возникающей силы инерции Хgυ указано на рис.2 стрелками, а ее
величина определяется средней «крутизной» фронта волны. Эта
сила может стать «активной» (движущей) при ∇υν = ∇Aνν> 0 и
приобрести направление, противоположное направлению гравистатической силы Хgρ. В случае их равенства (Хg =Хgρ + Хgυ = 0)
с2∇ρ = - ρAνν∇Aνν, Дж м-3.

(12)

наступает «гравидинамическое» равновесие, характеризующееся
исчезновением гравитационной силы. От гравитационного равновесия (∇ρ = 0) оно отличается различной природой активной и
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«реактивной» (противодействующей) силы. Такова, в частности,
левитация. С этих позиций левитанты – это люди, научившиеся
управлять частотой и амплитудой колебаний своих внутренних
органов подобно тому, как йоги управляют ритмом сердечной деятельности, дыханием и т. п. вплоть до их практической остановки и перехода в состояние анабиоза. Такого рода «психофизические силы» проявляются во многих явлениях (телекинез, телепатия, телепортация, полтергейст и т. п.).
5. Неэлектромагнитная природа светоносной среды
Процесс превращения неструктурированного (первичного)
вещества в структурированное (барионное) можно рассматривать
как фазовый переход в многокомпонентной системе, подчиняющийся закону сохранения её энергии (dU = 0). А. Эйнштейн
назвал этот процесс «конденсацией» эфира. Энергия, выделяемая
при таких фазовых переходах, делает температуру барионного вещества отличной от абсолютного нуля, а само вещество – способным к тепловому излучению. Сплошной характер спектра теплового отличен от спектра стоячих колебаний комической среды,
что приводит к модуляции последней частотами, не свойственными ей. Кроме того, излучение барионного вещества является
непрерывным, что приводит к образованию в космической среде
бегущих волн и переносу ею энергии. Так космическая среда становится «светоносной», выполняя роль, отводимую ранее эфиру.
Благодаря той же кинетической энергии колебательного движения космической среды в каждой ее полуволне возникает пара
сил Fg, направленных, как это показано на рис.2 и пропорциональных «крутизне" волны. Наличие таких сил обусловливает способность космической среды совершать работу «против равновесия»
при ее превращении в барионное вещество. В результате в нем появляются новые структуры типа протонов и электронов и новые
формы энергии барионного вещества Ui, в том числе кинетическая
энергия относительного поступательного, вращательного и колебательного движения его частей, тепловая, деформационная, электрическая, магнитная, химическая, ядерная и т. п. потенциальная
энергия. Все они образуются за счёт убыли гравитационной энергии неструктурированной (первичной) материи в непрерывном
процессе конденсации неструктурированной материи. Это обеспечивает барионное вещество энергией, делающей ее способной к
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непрерывному генерированию бегущих волн, что и делает его «видимым».
Естественно, что при этом энергия переносится не в той
форме, которую она имела в барионном веществе, а в той, которая
присуща светоносной среде, т. е. в форме продольных волн плотности первичной материи. Поскольку же эта материя не обладает
электромагнитной энергией, излучение представляет собой процесс превращения энергии из одной формы в другую, а не перенос
в пространстве электромагнитной энергии, как это представлял
себе Максвелл. Доказательством этого являются многочисленные
«побочные» явления (нагрев, фотосинтез, фотоэлектрические,
фотохимические, фотоядерные и т. п. эффекты), сопровождающие поглощение лучистой энергии в различных телах. Иными
словами, электромагнитное излучение – это лишь часть лучистого
энергообмена, при которой происходит восстановление исходной
формы энергии в приёмнике излучения [21].
Перейдём теперь к нахождению движущей силы лучистого
энергообмена. Очевидной, ею не может быть разность температур,
поскольку первичная материя, располагающая только гравитационной энергией, температурой не обладает1). Для ее нахождения
рассмотрим полную производную от энергии волны ρc = ρg(c) по
времени t, полагая ее функцией пространственных координат r и
времени ρc(r, t):
dρc/dt = (∂ρc/∂t) r + c(∂ρc/∂r)t ,

(13)

где c = dr/dt.
По своему виду и, по сути, это выражение представляет собой волновое уравнению в его так называемом «одноволновом»
приближении, где c – фазовая скорость волны; dρc/dt = f(ψ) –
функция, характеризующая ее затухание. Принадлежность этого
уравнения к волновым становится особенно очевидной, если в
выражении (9) пренебречь затуханием и представить его в
форме:
(∂ρ/∂r) = - с-1(∂ρ/∂t).

(14)

Это уравнение иногда называют «кинематическим» (в отличие от «динамического» уравнения 2-го порядка). Оно описывает
1)

Температура космической среды, равная по современным данным 2, 74 К, обусловлена наличием в ней около 5% барионной материи с температурами до нескольких
миллионов градусов.
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бегущую в одном направлении (от источника) волну плотности
первичной материи. Таким образом, для волнового переноса
энергии нет необходимости постулировать существование вихревых электрических и магнитных полей, как это делал Дж.
Максвелл.
Согласно (6), слагаемое c(∂ρc/∂r) t несложно представить в
форме произведения потока носителя лучистой энергии jr = ρAνν c
и гравидинамической силы Хg(c) = -∇Aνν, как это принято в термодинамике необратимых процессов (ТНП) [10]. Последнее означает, что для возникновения лучистого энергообмена необходим
некоторый относительный сдвиг спектра излучений, т. е. некоторое его «красное смещение». Это означает, что по крайней мере
некоторая часть эффекта Доплера объясняется рассеянием лучистой энергии, а не «расширением» Вселенной. С другой стороны,
несложно показать, что процесс переноса лучистой энергии подчиняется тем же законам, что и процессы теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п. Это следует из единства феноменологических законов ТНП:
ji =Σj Lij Хj,

(11)

согласно которым поток любого i-го энергоносителя ji (в том
числе массы jm) возникает в общем случае под действием всех
имеющихся в системе сил Хj. Это означает, что перемещение тел,
обладающих массой, может происходить за счёт действия не
только гравитационных сил, но электростатических, электромагнитных, акустических и т. п. сил. В частности, поток гравидинамической энергии jg может быть обусловлен не только силами
Хg(c), но и силами Xg(ρ), порождающими аккрецию межгалактического вещества на поверхность небесных тел. В случае равновесия этих сил может наступить состояние гравитационного равновесия. Его можно создать искусственно, породив в каком-либо
теле градиент частоты колебаний противоположной силам Xg(ρ)
направленности. Не исключено, что именно таким путем создают
левитацию йоги, научившиеся управлять не только сердечными
и дыхательными ритмами своего организма (вплоть до их исчезновения), но и создавать их перепады.
Примечательно, что преобразование гравидинамической
энергии осуществляется без изменения положения небесных тел
в пространстве. Это снимает запрет на создание циклических
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«вечных двигателей», который был наложен французской академией наук в 1775 году на основании представлений о гравитационной энергии как чисто потенциальной1) [1].
6. Существование «сильной» гравитации
Другим нетривиальным следствием энергодинамической
теории гравитации является преодоление заблуждения относительно слабости гравитационного взаимодействия. Чтобы убедиться в этом, сопоставим найденный их энергодинамики гравитационный потенциал Ψg = с2 ≈ 9∙1016 (Дж/кг) с ньютоновским потенциалом ψg на поверхности Солнца (с массой М = 1,989 ∙1030
кг и радиусом Rс = 6,9599∙108 м.), где он максимален. Поскольку в
соответствии с традиционной калибровкой закона Ньютона ψg отрицателен, будем сравнивать Ψg и ψg по абсолютной величине.
Проделав несложные вычисления найдём, что для Солнца имеем
ψg = 1,906∙1011 Дж/кг, что меньше Ψg в 4,7∙105 раз [14]. Это обстоятельство свидетельствует о том, что ньютоновский закон гравитации учитывает лишь незначительную часть гравитационных
сил. Причина этого станет более понятной, если учесть, что любую пару тел m и M окружает космическая среда с отличной от
нуля плотностью, градиент которой порождает силы не только
притяжения, но и отталкивания. В таком случае результирующая
этих сил для выделенной пары тел m и M приобретает характер сил
тяготения только вследствие некоторого преобладания первой из
них. В самом деле, очевидно, что тяготение исчезнет, если пространство между телами M и m будет заполнено однородной средой с той же плотностью, что и у этих тел. Тем самым ещё раз подтверждается, что тяготение возникает лишь при наличии неоднородной плотности тел M, m и среды, когда давление на них с внешней стороны будет выше, чем изнутри. Эта разность зависит не
только от градиента плотности среды, но и от размеров «полеобразующего» тела в направлении градиента плотности. Они определяют перепад давлений на пару взаимодействующих тел M и m
со стороны окружающей среды, что и создаёт ньютоновское тяготение. Для астероидов и «малых планет» эта разность сравнительно мала, что и объясняет практическое отсутствие тяготения у
большинства «малых планет» и астероидов2).

1)

Для такого случая этот запрет совершенно оправдан, поскольку изменение потенциальной энергии в круговом процессе всегда равно нулю.
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То, что ньютоновские силы тяготения характеризуют только
разность давлений с внешней и внутренней стороны системы двух
тел M и m, объясняет причину ошибочного отнесения гравитации
к наиболее слабому виду взаимодействия. Если же сопоставить
потенциалы Ψg и ψg, найденные на основании одного и того же закона (6) при одинаковых значениях ∇ρ, но разной плотности среды
ρ (для космического вакуума она равна ≈ 10-28 г см3 и ниже, в то
время как для ядер атомов ≈1018 г см3 и выше), то обнаружим, что
первая может на 46 порядков превышать ньютоновские силы. Это
свидетельствует о существовании в природе так называемой
«сильной» гравитации [22], не уступающей не только электромагнитным, но и ядерным силам. Поскольку же у сил гравитации нет
принципиальной разницы с силами электромагнитной природы в
отношении биполярности, наличие сильной гравитации приближает нас к понимаю единства природы всех сил и открывает принципиально иной путь к созданию «единой теории поля» [23].
7. Возможность использования «гравидинамической»
энергии.
Наличие у космической среды колебательной энергии, легко
превратимой в любую другую ее форму, делает ее наиболее вероятным источником энергии звёзд. Основанием для такого утверждения служит то обстоятельство, что весь запас энергии, расходуемый ими в процессе термоядерного синтеза, приобретён
именно за счёт конденсации первичного вещества. Кроме того,
если энерговыделение при термоядерных реакциях ограничено
относительной величиной дефекта массы ΔМс/Мс, много меньшей единицы, то относительная величина массы первичной материи ΔМт/Мт, поступающей из окружающего пространства в
процессе его превращения в барионное вещество, ничем не ограничена. О том, что такое превращение осуществляется не только
в космических, но и в земных условиях, свидетельствует результат испытаний водородной «царь – бомбы» над Новой Землёй в
1961 г., когда облако взрыва поднялось в стратосферу на высоту
30 км и «горело» там в течение получаса, превысив расчётное
энерговыделение термоядерной реакции в 105 раз [24].
О наличии неисчерпаемых запасов гравидинамической энергии свидетельствует появление в атмосфере Земли мощных тайфунов, смерчей и торнадо. Не вызывает сомнений и участие этой
энергии в работе так называемых «сверхединичных» устройств,
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выходная мощность которых превышает потребляемую мощность вследствие «подпитки» их энергией, не поддающейся пока
обнаружению и измерению. Согласно (11), для создания потока
гравидинамической энергии в какое-либо устройство необходимо создание в нем градиента амплитуды или частоты с ее источником. В частности, разность частот может быть вызвана
электрическим разрядом, кавитацией, ультразвуком и любым другим воздействием, вызывающим смещение резонансной частоты
рабочего тела. С этих позиций «генераторы избыточной теплоты»
отличаются от обычных тепловых трансформаторов лишь тем, что
используют не тепловую, а рассеянную лучистую энергию окружающей среды. Это объясняет возникновение «избыточного тепловыделения» при работе кислород – водородных электролизеров
на обычной и тяжёлой 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.[25]. Появляется
возможность объяснить «продуцирование» тепловой энергии в
этих установках не «холодным ядерным синтезом», не внутренними превращениями молекул воды в «гидрино» (с переходом
электронов на запрещённые квантовые уровни), не извлечением
экзотической «нулевой» энергии из физического вакуума и тем более не нарушением законов сохранения, а «подпиткой» рабочих
тел этих установок гравидинамической энергией. Этому способствует ее всепроникающий характер, который лишь на отдельных
участках бесконечного спектра может быть ослаблен проводящими экранами, тепловой защитой и прочими средствами изоляции. Согласно (12), такой волновой энергообмен может быть инициирован естественным или искусственным понижением у приёмника излучений частоты или амплитуды на любом участке спектра колебаний. Так, в частности, работают модели водяных движителей, обеспечивающих движение лодки за счёт искусственно
созданной разности фаз или частот электромагнитных колебаний
в воде [26]. По-видимому, на этих же принципах, работают и
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установки В. Шаубергера [27]. Во всяком случае, такое объяснение не требует ломки существующей парадигмы и не требует подмены физики некоей «колдовской наукой».
Велика вероятность и того, что именно конденсация первичного вещества обусловливает энергией реакции так называемого «холодного ядерного синтеза», которые сопровождаются
появлением новых химических элементов в отсутствие обязательных для термоядерных превращений гамма-излучений [28].
Об этом же и возникновение шаровых молний, излучающих
энергию в течение достаточно длительного времени (до 15 минут).
8. Эволюция небесных тел и кругооборот материи во
Вселенной.
Наличие у гравитационной энергии гравистатической и гравидинамической составляющей объясняет особенности формирования из космической среды небесных тел. Та часть этой среды,
которая колеблется с астрономическим периодом, при уплотнении
образует так называемые «черные дыры», служащие ядрами будущих галактик. До тех пор, пока плотность материи в них не достигла уровня, достаточного для начала процесса ее «конденсации», т. е. превращения ее в структурированное (барионное) вещество, они остаются невидимыми, что и оправдывает их название.
Однако с началом образования в них ядер атомов, формирования
вокруг них электронных оболочек и последующем объединении
их в молекулы барионная материя приобретает способность к тепловому излучению и становится наблюдаемой в различных областях спектра частот. Тогда в бывших «черных дырах» появляются
так называемые «джеты», выбрасывающие часть образовавшихся
форм барионной материи в окружающую среду. Так образуются
газопылевые облака, малые и большие небесные тела. По мере их
дальнейшего уплотнения и разогрева в них происходит формирование более тяжёлых элементов и термоядерные превращения,
препятствующие дальнейшему уплотнению. Этот процесс заканчивается так называемым «взрывом сверхновых» звёзд, которые
правильнее было бы назвать «сверхстарыми». Этот процесс сопровождается резким всплеском светимости и может повторяться до
тех пор, пока вещество звезды не окажется рассеянным в пространстве. Такие взрывы могут наблюдаться и в сингулярностях,
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возникших в результате сверхвысокого уплотнения скоплений галактик. Они также являются следствием принципа противоположной направленности процессов, согласно которому процессы эволюции и инволюции (деградации) происходят в разных областях
бесконечной во времени и пространстве Вселенной одновременно
[29]. Тем самым снимается множество противоречий, приведших
к современному «кризису непонимания» в теоретической физике.
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О НЕСОВМЕСТИМОСТИ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ
ЭНЕРГИИ И ИМПУЛЬСА.
(Annali d’Italia, 3(2020).41-47)
Вскрыто несоответствие законов сохранения импульса и его
момента характеру эволюции Вселенной. На основе строго
определения сохраняющейся величины выявлена несовместимость законов сохранения количественных мер носителей различных форм энергии с законом её сохранения. Показано, что в
общем случае неравновесных поливариантных систем эти законы уступают место принципу взаимопревращения импульсов
поступательного, вращательного и колебательного движения
различных энергоносителей. Приведены экспериментальные
подтверждения возможности создания на этой основе новых
типов наземных и космических движителей.
1. Введение.
Считается, что законы сохранения энергии, массы, заряда, количества движения и его момента составляют фундамент современного естествознания [1]. В таком случае проверка надёжности этого фундамента становится необходимой
на каждом новом витке развития науки, когда возникают сомнения в справедливости хотя бы одного из них. В очередной
раз такая необходимость возникла в связи с появлением движительных установок, работающих с нарушением законов Ньютона, а также обнаружение ускоренного расширения Вселенной, свидетельствующее о самопроизвольном возрастании количества движения в ней.
Это вынуждает нас вновь и вновь возвращаться к истокам
упомянутых законов. Этот ретроспективный анализ возвращает
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нас к Р. Декарту [2], мировоззрение которого повлияло на образ
мышления учёных многих последующих поколений. Его первый
закон природы утверждал сохранение количества движения исследуемой совокупности движущихся тел. Для каждого из тел
этой совокупности количество движения определялось произведением количества вещества в нём М (названным впоследствии его массой) на модуль его скорости υ не только потому,
что векторной алгебры в те времена ещё не существовало, а потому, что только тогда суммарное количество движения не зависело от направления движения этих тел и оставалось постоянным при превращении упорядоченного (наблюдаемого) движения в скрытое (ненаблюдаемое). Впоследствии этот закон
привёл к понятию энергии как общей меры всех форм движения
и к пониманию теплоты как меры скрытого (хаотического) движения.
В то же время без учёта направления движения понятие
количества движения Мυ было явно недостаточным. Ещё Г. Галилей своими опытами с соскальзывающими и скатывающимися
с наклонной плоскости цилиндрическими телами показал, что
под действием одной и той же силы (тяжести) скатывающиеся
тела приобретают меньшую скорость, чем соскальзывающие.
Это указывало на зависимость количества движения от его
направления. Множество подтверждений этому дало изучение
непрямого и неупругого удара, когда результаты опытов оказались зависимыми от направления скорости, точки приложения
силы и характера взаимодействия. Как показал Г. Лейбниц [3],
сохраняющейся величиной в этих случаях является не суммарное количество внутреннего движения i-х тел ΣiMiυi, а их «живая
сила» ΣiMiυi2.
Возникший в результате спор об истинной мере количества движения не смогла разрешить и механика Ньютона [4]. Она
исходила из законов движения материальной точки, лишённой
пространственной протяжённости. Поэтому для неё не имело
смысла не только понятие внутреннего, но и внешнего вращательного движения точки. Это существенно упрощало исследование, делая «приложенную» силу F = dР/dt единственной причиной изменения количества движения Р = Mυ, исключая необходимость учета при этом момента количества движения. В та-
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ком случае постоянство количества движения в замкнутой системе (F = 0) немедленно следовало из самого определения силы,
что соответствовало взглядам Декарта.
Понятие «импульса силы» Fdt = dР или просто «импульса» Р = Мυ как векторной величины стало применяться
лишь с возникновением векторной алгебры (У. Гамильтон,
1845). Это облегчило различение понятий «импульс» (вектор) и
«количество движения» (скаляр), с понятием «живой силы», заменённой в дальнейшем понятием «энергии» (Т.Юнг,1807). В
результате обнаруженная Лейбницем несовместимость в ряде
экспериментов двух мер движения ΣiMiυi и ΣiMiυi2 получила своё
объяснение различием процессов, осуществляющих перенос и
превращение механической энергии. Укрепилась и позиция Г.
Лейбница, что вылилось в дальнейшем в закон сохранения
суммы потенциальной Еп и кинетической Ек энергии как преемников понятия «мёртвых» и «живых» сил [1]. Однако ожесточённые дискуссии по поводу несовместимости закона сохранения энергии с законами сохранения импульса и его момента не
прекращаются до сих пор и время от времени выплёскиваются
на страницы не только научных форумов, но и журналов и книг
[5…14] вопреки теореме Э. Нётер, классифицировавшей их как
следствие однородности и изотропности пространства и времени [15].
Принципиальная значимость вопроса о статусе законов
сохранения энергии и количеств движения разного рода вынуждает искать новые пути разрешения этого затянувшегося спора.
В настоящей статье вопрос о статусе принципов сохранения будет рассмотрен с позиций термодинамики необратимых процессов [16…18], сделавшей различие потоков и импульсов энергии
и её энергоносителей особенно отчётливым.
2. Общие критерии сохранения энергоносителей
Дифференциальные уравнения баланса любой экстенсивной величины Θk (масс k-х веществ Mk, числа их молей Nk, заряда
Зk, энтропия Sk и т. д.), материального носителя энергии (для
краткости -энергоносителя), играют важную роль в теории поля
[17]. Если локальная плотность ρk(r,t) = dΘk/dV какого-либо энергоносителя Θk произвольным образом распределена в заданном
объёме V, то её изменение во времени dΘk/dt может быть обусловлено двумя причинами: переносом её через границы системы
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dcΘk/dt =- ∫jk·df (где jk×- плотность её потока через векторный элемент df замкнутой поверхности системы в направлении внешней
нормали n), либо наличием внутри объёма V источников или стоков этой величины dfΘk/dt = ∫σkdV (где σk – плотность этого источника9). Если воспользоваться теоремой Гаусса- Остроградского ∫jk·df = ∫Ñ·jkdV, это очевидное положение можно выразить
в простой дифференциальной форме:
dρk/dt + Ñ·jk = σk

(1)

Согласно (1), какая-либо физическая величина Θk остаётся
в изолированной системе (гдеÑ×jk = 0) неизменной, если в системе отсутствует её источник (σi =0). Решение вопроса о том,
подчиняется ли этому закону какой-либо энергоноситель, решается исключительно экспериментальным путём [17]. В частности, закону сохранения внутренней энергии U, записываемому
вслед за Н. Умовым (1873) в форме [19]:
dU/dt +∫jе·df = 0,

(2)

(где jе – плотность потока энергии через векторный элемент df
замкнутой поверхности системы постоянного объёма V в направлении внешней нормали n), соответствует уравнение баланса без
источников:
dρе/dt +Ñ·jе = 0.

(3)

Это выражение отражает тот экспериментальный факт,
что внутренняя энергия U не просто исчезает в одних точках пространства и появляется в других, а переносится через границы
системы потоком энергии с плотностью jе, Вт м-2. Чтобы связать
поток энергии jе с потоками энергоносителя jk, выразим его через
его составляющие jеk, представив каждую из них в виде произведения удельного значения энергии (потенциала) ѱk = ∂U/∂Θk на
плотность потока импульса энергоносителя jk = ρυki, где ρ =
dМ/dV – плотность системы, υk - скорость переноса соответствующего энергоносителя в неподвижной системе координат [18]:
jе = Σkjеk= Σkψk jk, Вт м-2

(4)

9
Индексы «с» и «f» соответствуют терминам «перенесённый» (carried over) и «источник» (fountainhead).
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Потоки jk также имеют смысл импульса k-го энергоносителя, что делает необходимым различать понятия плотности количества движения ρυ (скаляр) и его импульса ρυυe (вектор). После разложения Ñ·jе = ΣkÑ·(ψkjk) на слагаемые ΣkψkÑ jk + Σkjk Ñψk
закон сохранения энергии (3) примет вид [18]:
dρе/dt =- ΣkψkÑ·jk + Σk xk·jk = 0,

(5)

где xk ≡ -Ñψk – интенсивные параметры неоднородности системы,
характеризующие «напряжённость» поля потенциала ψk (термического, барического, химического, электрического и т. п.) и именуемые «термодинамическими силами в их энергетическом
представлении» [17].
Из этого закона непосредственно следует связь источников σi различных энергоносителей σi с энергодинамическими силами xi и потоками ji:
Σkψkσk = Σkxk·jk.

(6)

Это соотношение принципиально отличается от диссипативной функции Тσs в термодинамике необратимых процессов
(ТНП) [16]
Тσs = ΣkХkJk,

(7)

(где Хk, Jk – термодинамические силы и потоки) тем, что не делает
энтропию «козлом отпущения» за любые релаксационные процессы в неравновесной системе. Оно подчёркивает, что внутренние источники в действительности существуют не только у энтропии σs, но в принципе у всех форм парциальной энергии Uk, в
том числе у химических элементов и у бесчисленного количества
их соединений, возникающих или исчезающих в ходе химических реакций. Существуют они и у поляризационных зарядов,
возникающих под влиянием внешнего поля, а также у электронов
и позитронов, о чем свидетельствует преобладание последних в
потоках космических частиц [20]. Источники появляются и у различных фаз вещества, в том числе у барионного вещества как
продукта «конденсации» небарионной (скрытой) материи. Таким
образом, из закона сохранения энергии следует возможность взаимопревращения не только любых форм парциальной энергии,
но и их энергоносителей. В таком случае возникает естественный
вопрос о происхождении утверждений противоположного характера, причём претендующих на законы природы.
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3. Несостоятельность законов сохранения количества
движения и его момента
Известно, что механика Ньютона не рассматривала внутренние процессы, протекающие в ускоряющихся телах (материальных точках), полагая, что они остаются при этом в состоянии
внутреннего равновесия. В таком случае Ñ·jk = 0 для любого
энергоносителя, и единственной причиной изменения количества движения Р = Мυ являлась внешняя сила F [4]:
F = dР/dt.

(8)

Однако в соответствии с (1) это выражение относятся к источнику количества движения ∫σрdV = dсР/dt. Действительно, в общем случае открытых систем (обменивающихся с окружающей
средой веществом) изменение количества внутреннего движения
в системе Мυ возможно и путём диффузии вещества с отличной
от υ скоростью. Таким образом, в действительности И. Ньютон с
самого начала ограничился случаем, когда изменение количества
движения тел Мυ обусловлено исключительно дальнодействующими силами F, т. е. способом, отличным от «конвективного» обмена им с окружающей средой. Отсюда и данное Ньютоном
определение силы (8), относящее её к источнику количества движения σk, а не к его конвективному члену Ñ×jk. Такие источники
σk следовало бы назвать «внешними» σkе в отличие от «внутренних» источников σki, обусловленных действием термодинамических (внутренних) сил Хk. В таком случае соответствие количества движения Мυ уравнению баланса (1) с источниками, т. е. его
принадлежность к не сохраняющимся величинам, не вызывали
бы никаких сомнений.
Покажем теперь, что и закона сохранения импульса Р = Mυ
при F = dР/dt в природе не существует. Формально это становится ясным уже при приложении уравнения баланса (1) к компонентам Р𝛼 =Mυ𝛼 импульса Mυ (𝛼= 1,2,3), в котором в этом случае появляются слагаемые σ𝛼е внешнего источника импульса. То
же самое справедливо в отношении компонент момента импульса L =Iωω, выраженного произведением момента инерции Iω
и угловой скорости ω.
Однако может показаться, что для сохранения энергоносителей Θk достаточно и однородности системы (xk = 0). В таком случае уравнение (4) принимает вид:
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dρе/dt =- ΣkψkÑ·jk

(9)

Поскольку в однородных системах потенциалы ψi одинаковы
в любой точке объёма системы V и могут быть вынесены за знак
интеграла (2), а ∫Ñ·jkdV = ∫jk·df = dΘi/dt в соответствии с уравнением (6), то в интегральной форме это выражение представляет
собой объединённое уравнение 1-го и 2-го начал классической
термодинамики в форме обобщённого соотношения Гиббса:
dU = ΣkψkdΘk,

.(10)

В таких системах энергоносители Θk могут изменяться вследствие их переноса через границы системы (∫Ñ×jkdV ≠ 0), что не
противоречит уравнениям баланса (1). Однако это не исключает
наличия внешних сил Fk и их внутренних источников σki, т. е.
нарушения законов сохранения. Чтобы убедиться в этом, запишем соотношение (6) в интегральной форме, предварительно вынося за знак интеграла (6) некоторое среднее значение Хk = - Ñψ k
сил xk:
dU/dt = Σk∫ψkσkdV = ΣkХk ·Jk,

(11)

где Jk = ∫jkdV – импульс системы как целого.
Отсюда следует, что движение системы как целого (Jk ≠ 0) может возникнуть только в случае, если главный вектор Хk внутренних сил xk не равен нулю, т. е. имеются внешние силы, вызывающие это движение. Это положение полностью согласуется с
механикой Ньютона, однако вновь подчёркивает наличие внутренних источников σki, т. е. нарушение законов сохранения.
Этот вывод кажется противоречащим известной теореме Э.
Нётер [15], согласно которой законы сохранения импульса и его
момента являются следствием однородности и изотропности
пространства. Однако не следует забывать, что эти свойства пространства отнюдь не означают однородности распределения
массы, заполняющей это пространство. Известно, что плотность
материи в пространстве вселенной колеблется от 10-31 г см-3 в
свободном от небесных тел пространстве до 1018 г см-3 в небесных телах типа «белых карликов». Поэтому в соответствии с
ОТО свойства пространства (его кривизна и связанный с ней тензор энергии-импульса) зависят от распределения в нём материи.
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Следовательно, в реальном космическом пространстве, где плотность вещества различается на десятки порядков, об однородности пространства не может идти и речи.
Сказанное не относится к закону сохранения энергии, который
в соответствии с теоремой Нётер вытекает из однородности времени и потому не имеет прямого отношения к однородности пространства. Это и делает закон сохранения энергии единственным
законом природы, не имеющим ограничений.
4. Принцип взаимопревращения импульсов
поступательного, вращательного и колебательного
движения
Покажем теперь, что законы сохранения любых энергоносителей, включая количество движения и его момент, должны
уступить место принципу их взаимопревращения. Известно, что
вектор скорости υ может быть разложен на поступательную w и
вращательную ω составляющие:
υ = w + R×ω,

(12)

где R – мгновенный радиус их вращения.
Соответственно этому и импульс J = Мυ
М включает в себя
w
наряду с поступательной J = М
Мw вращательную составляющую
Jω= М
МR×ω, именуемую моментом количества движения. ПоddР
Р//dt
этому и закон сохранения импульса (dР
Р/
dt = 0 при F = 0) относится в действительности к сумме импульсов Рkw и Рkω, т. е. не
исключает возможности взаимопревращения локального импульса и его момента. По тем же причинам закон сохранения момента импульса утрачивает статус независимого.
Число процессов взаимопревращения
импульсов кардинальным образом расширяется при учёте колебательного движения энергоносителей. Простейшим из
таких процессов является волнообразование, обусловленное переносом некоторого количества Θ' энергоносителя Θ (в
данном случае массы М
М) из положения с
радиус-вектором r' в положение r",, т. е. её
радиус
смещением на длину полуволны λ/2 (рисунок 2). Это возвратнопоступательное смещение энергоносителя Θ на расстояние Δr
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осуществляется дважды за период колебания τ, обратный его частоте ν, и протекает со средней скоростью υi = 2|Δr|/τ = λν, равной произведению её длины λ и частоты ν, т. е. скорости распространения волны с в данной среде. Плотность кинетической энергии этих волн определяется известным выражением ρν=ρiс2/2.
Если принять |Δr| за амплитуду Аν продольной волны с частотой
ν, то мы непосредственно придём к известному выражению плотности энергии бегущей волны [21]:
ρν = ρiАν2ν2/2.

(13)

В соответствии с (13) плотность импульса колебательно движения определяется величиной jkν= ρkс. С его учётом плотность
импульса k-го энергоносителя jk = ρkυk включает в себя уже три
составляющие: поступательную jkw = ρkwk, вращательную jkω=
ρkRk×ωk и колебательную jkν = ρkс. Тогда
dU/dt = Σk∫xk (jkw+ jkω+ jkν)dV = 0,

(14)

Согласно этому выражению, при xk ≠ 0 обращается в нуль
сумма всех k-х энергоносителей неоднородной системы, но не
каждый из них в отдельности. Отсюда следует возможность взаимного превращения не только различных форм энергии, но и
импульсов одной и той же её механической формы, в том числе
импульсов поступательного, вращательного и колебательного
механического движения.
5. Превращение колебательного импульса как основа
процессов эволюции Вселенной
Если участь, что не менее 95% материи Вселенной составляет «скрытая масса» (небарионная материя), которая не участвует в каких-либо иных взаимодействиях, кроме гравитационного (и потому ненаблюдаема), то именно с ней следует связывать начало того процесса её эволюции, который приводит в конечном счёте к образованию всех форм барионного вещества
Вселенной (элементарных частиц и атомов, молекул и газо-пылевых облаков, малых и больших небесных тел, звёзд и галактик). Процесс образования барионного вещества начинается с
возникновения автоколебаний в какой-либо части небарионной
материи, обусловленного неустойчивостью неоднородного рас202

пределения его плотности в пространстве Вселенной. Этот процесс возбуждения колебаний сопровождается совершением над
этой частью Мо скрытой массы внутренней работы dWν =

υi d(Мо

υi ) и появлением у неё колебательной энергии
Uk = Wν = ∫сdМос = Мос2,

(15)

определяемой средней скоростью этого движения υi = с. В отсутствие дисперсии скорости света в космической среде (т. е. при с
= const) эта энергия Uk пропорциональна массе Мо, вовлечённой
в колебательный процесс, что послужило основанием для заключения СТО об их эквивалентности. Между тем эта пропорциональность была установлена задолго до появления СТО (Н. Умов,
1873; Дж. Томсон, 1881; О. Хэвисайд,1990) [22] и выражала ту
энергию, которую приобретает барионное вещество в результате
«конденсации» эфира. Часть этой энергии ρν=ρос2/2 расходуется
на излучение, другая - на образование новых структурных элементов вещества. Так последовательно возникают ядерная, атомная, химическая, тепловая, электрическая, магнитная и другие
формы внутренней энергии конденсированного вещества. Каждая из этих форм отличается структурными особенностями их
материального носителя Θi, его количеством Мi и импульсом
внутреннего движения Рk = Мkυk. Подтверждением такой последовательности процессов превращения энергии является факт
понижения скорости распространения света в барионном веществе (наличие у него коэффициента преломления nk = с/сk >1), а
также непосредственное обнаружение так называемых «барионных акустических осцилляций первичной плазмы Вселенной»
[23]. Таким образом, без взаимопревращения импульсов и наличия источников у всех форм энергии эволюция Вселенной была
бы невозможной.
В том, что эти осцилляции распространяются в космическом
пространстве в виде волн плотности материи, несложно убедиться, представляя полную производную от плотности энергии
волны ρν в виде суммы конвективной (с·∇) ρν и локальной (∂ρν/∂t)r
составляющих:
dρν/dt =(с·∇)ρν +(∂ρν/∂t)r
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(16)

Этому выражению несложно придать вид волнового уравнения в его так называемом «одноволновом» приближении:
∂ρν/∂t + с (∂ρν/∂r) = dρν/dt,

(17)

в котором член dρν/dt характеризует скорость затухания волны.
Это уравнение описывает волну плотности, бегущую в одном
направлении (от источника). Его обычно называют «кинематическим» (в отличие от «динамического» уравнения 2-го порядка,
описывающего две волны, разбегающиеся в противоположные
стороны.
Используя выражение (17), несложно представить конвективную составляющую (16) в виде произведения движущей силы
лучистого энергообмена хν = -∇ψν на плотность лучистого потока
энергии jν= ρоАννс:
(с·∇)ρν = xν·jν.

(18)

Отсюда следует, что лучистый энергообмен подчиняется
тем же законам переноса, что и процессы теплопроводности,
электропроводности, диффузии и т. п.:
j ν = Lνxν ,

(19)

где ψν = Аνν – потенциал волны, названный нами амплитудо-частотным [24]; Lν – коэффициент «радиационной проводимости»
среды, аналогичный коэффициентам её теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п.
Согласно этому выражению, поток колебательной (лучистой) энергии возникает, когда амплитуда или частота собственных колебаний барионного вещества становится меньше соответствующих параметров в источнике. Поскольку же сk <с, такие
условия действительно существуют, что и обусловливает непрекращающихся процесс её конденсации небарионной материи вещества и её превращения в барионное вещество. Образующиеся
в этом процессе новые структурные элементы барионного вещества имеют собственную частоту колебаний, отличную от фоновой, что и делает барионное вещество видимым (наблюдаемым).
Нарушение баланса между поглощённой и излучённой
энергией наряду с аккрецией и продолжающимся уплотнением
барионного вещества приводит к концентрации в нём энергии,
нагреву, синтезу все более «тяжёлых» и сложных химических
элементов вплоть до возникновения в нём термоядерных реакций
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и превращения планет в звёзды. Все эти процессы были бы невозможны в отсутствие превращения колебательного импульса
во вращательный и поступательный. Именно появление новых
степеней свободы ведёт к повышению внутреннего давления и
возникновению сингулярности (состояния, при котором утрачивают силу известные физические законы). В конечном счёте это
и приводит к взрывам так называемых «сверхновых», рассеянию
вещества и его «разрыву») с повторением указанного цикла «синтез – распад» в другой области неограниченного пространства
Вселенной. Это и обеспечивает её перманентное развитие, минуя
состояние равновесия [25].
6. Экспериментальное подтверждение возможности взаимопревращения импульсов
Возможность взаимопревращения импульсов поступательного и вращательного механического движения была доказана
экспериментально американским самоучкой Н. Дином ещё в
1956 г. в его подъёмнике, который он прямо назвал «устройством
для превращения импульса вращательного движения в поступательное» [26]. При испытаниях его машина развила вертикальную тягу в 2400 кг при двигателе мощностью 150 л. с.
Затем последовала публичная демонстрация в 1974 г. эффекта возникновения «гироскопической тяги» Э. Лэйтвэйтом
[27]. В его опытах раскрученный гироскоп весом 10 кг подвешивался за один из концов ротора к вертикальной струне и, будучи
отпущенным, приходил к движению по спирали, вызывая отклонение подвеса от вертикали.
Аналогичное явление наблюдалось при демонстрациях
«тележки Толчина» (1976), названной им «инерцоидом» [7], а
также в её многочисленных репликациях. Таков, в частности, «4D гироскоп» россиянина Г. Шипова [9], изготовленный в НИИ
Космических систем [28]. При испытаниях этот вариант инерцоида, названный журналистами «гравицапой», развил тягу в 1-3 г.
при габаритах 200х82х120 мм, массе 1.7 кг и потребляемой мощности 6-8 Вт. Устройство было установлено на спутнике «Юбилейный», запущенном в 2008г. в космос. Однако по настоянию
РАН оно так и не было испытано
из-за опасения, что «эксперимент в космосе с включением нового двигателя нанесёт ущерб
престижу России ввиду «противоречия принципа работы двигателя основополагающим законам механики» [29].
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Между тем такого рода преобразователи импульса вращательного движения в поступательный известны не только для
механических систем. В 2003 году британский инженер Роджер
Шойер представил миру движитель под названием «EmDrive». В
замкнутом коническом резонаторе этого аппарата обычным магнетроном создавалось вращающееся электромагнитное поле, создавшее при испытаниях в 2006 году небольшую тягу в 16 миллиньютон [30]. Исследования в этом направлении получили государственную поддержку, и в августе 2013 года на официальном
сайте NASA появилось сообщение об испытаниях модели «корректирующего» космического двигателя «Cannae Drive» американского изобретателя Г.Фетта (Guido Fett) [31]. В течение
восьми дней группа исследователей из Космического Центра
Джонсона в Хьюстоне (США) испытывала этот двигатель на различных режимах и убедилась в способности его создавать тягу в
30-50 миллиньютон [32].
Чуть раньше (в 2009, 2014) в частной российской кампании
«Квантон» был испытан двигатель россиянина В. С. Леонова,
названный им «квантовым» [33]. Его аппарат при массе в 54 кг и
потребляемой электрической мощности в 1 кВт создавал при испытаниях импульс вертикальной тяги более 100 Н/кВт и обеспечивал его вертикальный взлёт по направляющим с ускорением в
10…12g, что более чем в 100 раз превышает показатели лучших
жидкостных ракетных двигателей.
В 2009-2010 годах китайская исследовательская группа из
North Western Polytechnical University, Xi'an, China под руководством проф. Yang Juan построила аналог «EmDrive» и подтвердила, что тяга двигателя достигала 720 милиньютон (~ 0,073 кгс.)
[34]. В 2016 г. этот двигатель был испытан в космосе на одном
из спутников и доказал, что его тяги вполне достаточно, чтобы
корректировать его орбиту.
Несмотря на всё это, подавляющее большинство физиков до
сих пор исключает возможность создания такого рода установок,
поскольку они нарушают «законы» механики Ньютона. Это придаёт данному в этой статье анализу гносеологических причин
столь стойкому заблуждению непреходящее значение.
7.

Заключение

Как показано выше, законы эволюции, понимаемой как развитие системы, её усложнение, приобретение новых свойств и
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форм движения и т. п., вступают в противоречие с законами их
сохранения, которые исключают появление источников у материальных носителей этих форм движения. Эта их несовместимость послужила основанием для более внимательного изучения
происхождения законов сохранения, которое выявило их полную
несостоятельность. Особенно очевидно это в отношении количества движения, которое с возникновением векторной алгебры
уступило место понятию импульса и его момента как мер упорядоченного поступательного и вращательного движения. В этих
условиях закон сохранения скалярного количества движения в
какой-либо системе, выдвинутый Декартом в качестве первого
основного закона природы, приобрёл иной смысл, который не
противоречит принципу сохранения энергии в изолированных
системах лишь в том случае, если под энергией понимать количественную меру всех форм движения (как наблюдаемых, так и
скрытых). Однако современные представления об энергии
весьма неоднозначны и далеки от этого ввиду допущения о существования чисто потенциальных полей [35]. Утратил силу этот
закон и в механике Ньютона, поскольку она ограничивалась закрытыми системами и, по существу, постулировала закон сохранения количества движения Мυ самим определением силы. Это
лишило оснований отнесения этого закона к основным принципам естествознания. Что же касается закона сохранения импульса внутреннего движения, то в замкнутых системах он всегда равен нулю, так что сама постановка задачи о его постоянстве
лишена смысла. Более того, внешние силы в механике относятся
в действительности к источникам импульса, что уже само по себе
снимает вопрос о сохранении механического импульса и его момента.
Дедуктивный подход к проблеме сохранения (от общего к
частному) и использование строгих критериев сохранения какойлибо полевой величины обнаруживают, что закон сохранения
импульса любого энергоносителя должен уступить место принципу взаимопревращения импульсов внутреннего поступательного, вращательного и колебательного движения в любой поливариантной системе. Из этого принципа следует принадлежность
импульса к эмерджентным свойствам системы, допускающим
возможность как его возникновения или исчезновения, так и взаимного превращения подобно различным формам энергии.
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Предложенное в статье обоснование этого принципа, исходя из закона сохранения энергии, и приведённые в ней экспериментальные его подтверждения придают ему статус закона
природы и открывает перспективы создания на этой основе новых устройств, осуществляющих движение за счёт преобразования импульса различных форм энергии [36].
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ОСНОВ КВАНТОВОЙ
МЕХАНИКИ.
(Проблемы современной науки и образования, 12(132).2018. 614.
DOI с 10.20861/2304-2338-2018-132-003)
Вскрыты истоки затруднений, с которыми столкнулась
классическая физика на рубеже ХIХ - ХХ веков при объяснении
спектра излучения. Предложен новый вывод закона излучения
Планка, не требующий привлечения постулатов квантово-механического характера и не противоречащий классической физике.
Исходя из термодинамики необратимых процессов, показано,
что истинным квантом излучения является «солитоноподобная» (частицеподобная) волна, дискретная как во времени, так
и в пространстве. На этой основе даётся классический вывод
стационарного уравнения Шрёдингера, закона формирования
спектральных серий и уравнения фотоэффекта, учитывающего
спектральную чувствительность фотокатодов.
1. Введение
Классическая механика и основанная на ней физика достигли к концу XIX века высокого уровня развития. Они породили столь бурный рост технических средств измерения и такое
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обилие новых опытных фактов, что теоретическая мысль перестала поспевать за лавиной новых данных. Это стало особенно
ощутимым, когда атом оказался делимым, а число обнаруженных
субатомных частиц начало расти с невероятной быстротой. Это
и привело на рубеже XIX-ХХ веков к квантово-релятивистской
революции [1]. Физика преодолела некоторые из возникших
трудностей с помощью ряда гипотез и постулатов, выходящих за
рамки классических законов и существовавших представлений.
Однако эта революция породила массу новых проблем и привела
к «кризису понимания», который охватил всю теоретическую
физику [2]. Стало более предпочтительным, по образному выражению Р. Фейнмана, «угадывать уравнения, не обращая внимания на физические модели или физическое объяснение» того
или иного явления» [3]. 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. Стиль мышления принял характер, справедливо названный Ланжевеном «интеллектуальным развратом».
В этой связи вновь и вновь возникает вопрос о том, что же
в физике того времени оказалось «камнем преткновения», затруднившим ответ на вызовы времени. Подходя к этому вопросу
с позиций волновой теории строения материи, которой придерживался Э. Шрёдингер, можно обнаружить, что речь шла по
большому счёту о несовместимости корпускулярной и волновой
концепций мироздания. В их борьбе победу до сих пор одерживает первая, более древняя концепция атомизма, хотя огромное
число уже открытых субатомных частиц упрямо свидетельствует
о бесконечной делимости материи.
Анализируя эту ситуацию, следует обратить внимание на
то, что наука с момента её становления ограничивалась изучением более простых однородных объектов, свойства которых
идентичны во всех их частях. Для этого объект исследования
дробился на однородные части (области, фазы, компоненты), а в
крайнем случае сплошных сред – на бесконечное число элементов объёма, которые можно было условно считать однородными.
Для этого и был разработан математический аппарат дифференцирования и интегрирования, позволявший в принципе восстановить утраченные при дроблении системы свойства. Однако со
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временем выяснилось, что некоторые свойства систем не являются суммой свойств его частей. Их обычно называют «системообразующими». Наглядным примером является человеческий организм, утрачивающий способность к нормальному функционированию при удалении порой самой незначительной его части. В
таком случае упомянутый аппарат оказывается беспомощным.
Осознание этого явилось, по признанию А. Пуанкаре, «самым
большим и глубоким потрясением, которое испытала физика со
времён И. Ньютона» [4].
Однако и спустя столетие физики продолжают идти по
этому пути, рассматривая «элементарные частицы» как лишённые структуры и подменяя эфир физическим вакуумом как средой, заполненной «виртуальными» (нематериальными) частицами. Между тем физический вакуум ни в коей мере не может
заменить те 95% «скрытой» массы Вселенной, которая и порождает «барионное» (состоящее из протонов, электронов и других
частиц) вещество, изучаемое физикой.
Пройдёт, видимо, ещё немало времени, прежде чем физики
осознают, что стремление описать объект исследования как однородный – это верный путь «выплеснуть с водой и ребёнка».
Чтобы убедиться в этом, достаточно выразить скорость какоголибо процесса полной производной по времени от соответствующего независимого экстенсивного параметра Θi (массы М,
числа молей k-х веществ Nk, энтропии S, заряда Q и т. п.) и представить его интегралом от локальной ρi и средней ri плотности
Θi = ∫ρidV = ∫ ri dV. Тогда
∫[d(ρi - ri )/dt]dV = 0.
(1)
Отсюда следует, что любые процессы d(ρi - ri )/dt ≠ 0 возникают в системе только по причине её неоднородности ρi - ri ≠
0, причём хотя бы часть из них имеет противоположную направленность в разных её частях (dρi/dt > 0 и dρi/dt < 0).
Эта ограниченность равновесными системами свойственна и классической термодинамике, соединившей в понятии
«равновесный процесс» несовместимые понятия равновесия и
процесса. Ниже мы покажем, каким образом это повлияло на вывод закона излучения, явившего одним из «камней преткновения» на пути классической физики.
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2. Несостоятельность концепции излучения
в трактовке М. Планка
В октябре 1900 года М. Планк, получив новейшие данные
Ф. Курлбаума и Г. Рубенса о распределении энергии в спектре
абсолютно черного тела (АЧТ), в течение нескольких дней нашёл
«удачную интерполяционную формулу», удовлетворяющую как
закону Вина, (1893) так и Рэлея (1900), и в том же месяце доложил об этом Немецкому физическому обществу [5]. К этому времени уже было известно, что излучение тел, в отличие от теплообмена, не прекращается с наступлением стационарного режима,
являющегося результатом равенства потоков излучаемой и поглощаемой энергии. Это состояние несовместимо с понятием
теплового равновесия в термодинамике, условием которого является прекращение каких-либо макропроцессов. Однако теории,
которая могла бы рассматривать излучение как нестатический
процесс, в то время не существовало. Поэтому М. Планк, как и
его предшественник Рэлей, использовал представление об излучении в воображаемой полости как о чём-то, находящемся в тепловом равновесии с излучателем. При этом излучению приписывалась определенная температура T и энтропия S, т. е. параметры,
присущие излучателю. В таком случае излучение превращалось
в подобие субстанции, а не в форму энергообмена.
Потому-то в центре внимания Планка как термодинамика
и было выражение для второй производной энтропии осциллятора по его энергии. В коротковолновой области (где справедлив
закон Вина) оно имело вид ∂2S/∂2 µ /U, тогда как в длинноволновой области ∂2S/∂2 µ /U. Планк сконструировал величину ∂2S/∂2=
a/U(U + b), дающую их простейшее обобщение. При этом он
вслед за Больцманом приписывал излучению в полости определенную температуру Т, энтропию S и газовую постоянную R, как
будто оно представляет собой идеальный газ. Однако при объяснении полученного таким образом закона излучения ему пришлось отказаться от такого представления и прибегнуть к более
революционному постулату квантования энергии осцилляторов.
Он предположил, что энергию осциллятора εn из n равных частей
εо = hν, каждая из которых пропорциональна частоте ν и может
отдаваться или приобретаться только целиком, т. е. дискретными
порциями (квантами), кратными натуральным числам n = 1, 2, …,
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∞. При этом коэффициент пропорциональности h является универсальной величиной, не зависящей ни от природы осциллятора, ни от частоты ν и амплитуды его колебания [5].
Далее, во избежание «фиолетовой катастрофы» М. Планк в
отличие от Рэлея предположил, что число Nν осцилляторов в полости АЧТ, излучающих в диапазоне частот dν, к их общему
числу N уменьшается экспоненциально с увеличением n, подчиняясь при этом статистике Больцмана:
Nν/N = exp(–εn/kT),
(2)
где k – величина, введённая Планком и названная им «постоянной Больцмана».
Оба этих допущения приводят к тому, что вычисление энергии колебаний осциллятора единичного объема Еr (Дж м-3) как
интеграла от εn по всем N осцилляторам требует усреднения как
по частоте ν, так и по ряду натуральных чисел n. Планк предположил, что обе эти задачи могут быть решены путем разложения
exp(– nεо/kT) в ряд по n с последующей аппроксимацией этого
ряда выражением
‹εn› = hν/[exp(hν/kT) – 1].

(3)

Тогда величина Еr может быть найдена интегралом от средней величины ‹εn› во всём диапазоне частот 0 <ν <∞. Подставляя
это соотношение во (2) и используя известное выражение для
спектральной плотности nν осцилляторов nν = dN/dν = 8πν2/с3,
находим:
Еr = ∫‹εn›nνdν = ∫(8πhν2/с3)/[exp(hν/kT) – 1] dν (Дж м-3).

(4)

С другой стороны, ту же величину Еr можно выразить интегралом от спектральной плотности излучения uν = dЕr/dν (Дж с
м-3) в том же диапазоне частот:
Еr = ∫uνdν.

(5)

Сопоставляя (4) с (3), приходим к закону излучения Планка:
uν = (8πhν3/с3)/[exp(hν/kT) – 1], Дж с м-3
(6)
Нетрудно видеть, что это уравнение отличается от закона
Рэлея
uν = (8πν2/с3)kT, Дж с м-3
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(7)

тем, что в нем вместо величины kT фигурирует более сложное
выражение для средней энергии осциллятора (3).
Как отмечали ещё современники М. Планка, при разложении εn в ряд по n частота ν предполагалась постоянной. Следовательно, его метод усреднения не относился к частоте и не мог
предотвратить «ультрафиолетовую катастрофу».
Во-вторых, согласно постулату Планка, энергия кванта εо =
hν возрастает с частотой. Этот постулат противоречит известному из теории колебаний выражению для плотности энергии
волны [6]:
ρν = ρAν2ν2/2, (Дж м-3),

(8)

согласно которому εо с увеличением частоты уменьшается ввиду
более быстрого роста числа волн Nν, колеблющихся на этой частоте. В этом можно убедиться, взяв производную от плотности
энергии осцилляторов ρν по их числу:
εо = (dρν/dNν) = ρAν2с3/4πν, Дж.

(9)

Именно это и предотвращает «ультрафиолетовую катастрофу», а не уменьшение числа осцилляторов Nν с частотой по
экспоненциальному закону (2). Согласно (9), энергия волны εо зависит от амплитуды колебаний и плотности колеблющейся
среды. Оба этих обстоятельства не учитываются в постулате
Планка, предполагавшем коэффициент h единым для любых сред
и любых осцилляторов. Поэтому постоянным может быть лишь
произведение εоν для светоносной среды с неизменной амплитудой Aν и плотностью ρ.
В-третьих, приписывание излучению в полости параметров
хаотической формы энергии (температуры Т и постоянной Больцмана k) основывалось на средневековых представлениях о нем
как о невесомом флюиде типа теплорода, а не на каких-либо экспериментальных фактах.
В – четвертых, как показал впоследствии А. Эйнштейн [7],
уже на длине волны 0,5 мкм и Т = 1700К энергия кванта εо в 6,5
107 раз превышает энергию самого осциллятора, найденную по
величине внутренней энергии излучателя. Это не только противоречило постулату Планка, но и порождало еще одну проблему
избыточной мощности фотонов сверхвысоких частот.
Наконец, обращает на себя внимание размерность величин
h (Дж с) и uν (Дж с м-3), чуждая классической термодинамике. Это
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уже само по себе свидетельствовало о том, что решение этой задачи выходит за рамки классической термодинамики. Не случайно сам М. Планк до конца жизни считал проблему теплового
излучения нерешенной и не оставлял попыток усовершенствовать обоснование своего закона. И не его вина, что в то время не
существовало другой термодинамики, способной оперировать
понятием потока энергии подобно теории теплообмена. Однако
этого нельзя сказать о современных физиках, продолжающих
твердить о «равновесном», «тепловом» и «чернотельном» излучении применительно к цветным телам в неограниченном диапазоне частот и при перепадах температур в миллионы градусов.
3. Энергодинамическое обоснование закона
излучения Планка.
Принципиальным отличием предлагаемого подхода является рассмотрение излучения с позиций волновой механики и
энергодинамики, которая рассматривает его как стационарный
процесс лучистого энергообмена между излучателем окружающей средой [8]. При таком подходе частота ν его колебаний приобретает смысл числа волн с длиной λ, модулируемых в окружающей среде в единицу времени. С позиций неравновесной термодинамики это соответствует понятию спектрального потока
волн Jν = ν. Каждая такая волна дискретна как во времени, так и
в пространстве, что делает её энергию εν истинным квантом излучения [9]. При этом учитывается, что каждый атом как осциллятор помимо основной частоты колебания νo имеет n гармоник,
соответствующих удвоенной, утроенной и т д. частоте νn = nνo (n
= 1,2,3 и т. д.). Тогда энергия εn, излучаемая одним осциллятором, является суммой энергий, излучаемых на всех его гармониках n:
εn = Σn ενn (Дж),

(10)

Полагая, что энергия гармоник εν распределена по тому же
нормальному закону по отношению к основной частоте νo
εν = ενо exp(–εn/kT),

(11)

найдём, что для нахождения «среднегармонической» величины
энергии осциллятора ‹εν› вполне приемлем тот метод усреднения,
который применил М. Планк. Этот метод приводит к выражению, аналогичному (2):
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‹εν› = εν/[exp(εν/kT) – 1].

(12)

Если подставить это соотношение в выражение (1),
найдём:
Еr = ∫uνdν = ∫‹εν›nνdν = (8π/с3) ∫ενν2[exp(εν/kT) – 1]-1 dν, Дж м-3,
(13)
Это выражение отличается от (4) только обозначением
средней энергии осциллятора ‹εν›. Из него непосредственно следует закон излучения вида
uν = (8πν2εν/с3)/[exp(εν/kT) – 1] (Дж с м-3)

(14)

Несложно заметить, что при подстановке εν = εо = hν это
выражение принимает вид закона излучения Планка (6). Однако
теперь это выражение уже не лежит в основании закона излучения (14), а является скорее следствием сопоставления этого выражения с законом Стефана – Больцмана. Чтобы убедиться в
этом, перейдём к описанию излучения через параметры, которыми оперирует оптика и теория теплообмена. Определим понятие поверхностной плотности лучистой энергии jr = uνс (Дж м-2)
как произведение плотности энергии uν на скорость её переноса в
пространстве с. Тогда полный (интегральный) поток лучистой
энергии Jr получит смысл так называемой «энергетической светимости»:
Jr = ∫jrdν = (8π/с2) ∫ενν2[exp(εν/kT) – 1]-1dν, Вт м-2

(15)

В такой форме закон излучения имеет ту же размерность,
что и закон Стефана-Больцмана Jr = 𝜎rТ4 (Вт м-2), что позволяет
вычислить величину εν без каких-либо постулатов квантово-механического характера. Принимая во внимание, что в соответствии с (10), εо = ρAν2ν2/2 и ν = с/λ, придадим экспоненциальному
множителю εν/kT вид функции Кирхгофа f(ν/kT):
εо = (ρAν2с/2λ) ν = hоν,

(15)

2

где hо = ρAν с/2λ – некоторый коэффициент пропорциональности,
подлежащий экспериментальному определению. Этот коэффициент можно найти из закона Стефана-Больцмана. Если обозначить exp(εν/kT) через ex, где x = εν/kT = hоν/kT, то выражение (15)
можно привести к виду
Jr = (8πk4/с2hо3) ∫x3(ex – 1)-1dx.
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(16)

Учитывая, что интеграл ∫x3(ex – 1)-1dx в интервале 0 < x < 1,
соответствующем диапазону 0 < ν < ∞, имеет точное значение
15/π2, и сопоставляя выражение (16) с известной из эксперимента
величиной 𝜎r = 5,67∙10-8 (Вт м-2 К-4) при k =1,38∙10-23 (Дж К-1),
находим вслед за Планком, что коэффициент hо численно равен
его постоянной h. Это позволяет утверждать тождественность
распределения так называемой «энергетической экспозиции»
(имеющей смысл спектральной энергетической светимости»
jr = (8πενν2/с2)/[exp(εν/kT) – 1], Дж м-2

(17)

закону излучения Планка (4).
Остаётся окончательно убедиться в том, что описание излучения как волнового процесса, приведшее к энергодинамическому закону излучения (17), не противоречит классической физике, в отличие от корпускулярного, заложенного в закон Планка.
С этой целью представим полную производную dρν/dt от плотности энергии волны (8), как обычно, в виде локальной (∂ρν/∂t) r и
конвективной (c∙∇)ρν составляющей:
dρν/dt = (∂ρν/∂t)r + (c∙∇)ρν = (∂ρν/∂t)r + ρAвνc ∇(Aвν), Вт м-3

(18)

Слагаемому ρAвν c ∇(Aвν) легко придать форму произведения jr·Xr плотности потока носителя лучистой энергии jr = ρAвνc
(Дж м-3) и движущей силы лучистого энергообмена Xr = –∇(Aвν),
как это принято в теории тепло-массообмена, термодинамике необратимых процессов [10] и энергодинамике [11]. Тогда закон
лучистого энергообмена можно записать в единой с процессами
теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п. форме:
Jr = Lr Xr,

(19)

где Lr – так называемый феноменологический коэффициент, аналогичный коэффициентам теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п.
Это обстоятельство ещё раз подчёркивает необходимость
различать колебательные процессы, описываемые в теории волн
уравнением (8) и соответствующие локальной производной
(∂ρν/∂t) r, и процессы переноса лучистой энергии в пространстве,
соответствующие уравнению (19) и конвективной производной
(c·∇)ρν. Становится предельно ясным, что квантуется не энергия
как функция состояния осцилляторов, которая в установившемся
процессе взаимопревращения кинетической и потенциальной
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энергии вообще остаётся неизменной во времени, а поток лучистой энергии, обладающий импульсом jr = ρAвνc. Никому ведь не
придет в голову считать океан состоящим из капель только потому, что таков дождь!
Таким образом, мы приходим к выводу, что квантуется не
энергия как функция состояния объекта, а её поток как функция
процесса энергообмена между ним и окружающей средой. При
таком подходе отпадает необходимость прибегать и к другим постулатам, включая возможность деления энергии осцилляторов
на равные доли, которые по непонятным причинам поглощаются
или излучаются только целиком, а также к модели «равновесного», «теплового», «чернотельного» и т. п. излучения. Становится очевидными и недостатки фотонной модели излучения, которая лишает процесс излучения его необходимого признака –
длительности (во избежание недопустимых размеров фотона как
частицы), а тем самым – и ускорения фотона (вместе с движущей
силой этого процесса).
Остаётся показать, что вместе со всем этим исчезают и основания признавать существование специфической «квантовой»
механики, не подчиняющейся законам классической физики.
3. Вывод стационарного волнового уравнения
Шрёдингера
Стационарное уравнение Шрёдингера [12]
∇2Ψ + (8π²m/h2) (Н – Uр) Ψ = 0

(20)

играет в квантовой механике ту же роль, что и закон Ньютона для
классической механики. Оно описывает движение квантовых
объектов в полях внешних сил. От более общего нестационарного уравнения оно отличается отсутствием члена iћ(∂Ψ/∂t), имеющего целью отразить эволюцию волновой функции Ψ (r, t).
Наличие в нем мнимой величины iћ приводит к тому, что физический смысл может иметь лишь квадрат волновой функции, который последователи копенгагенской школы трактуют как плотность вероятности нахождения частицы в данной области пространства.
Без этого члена уравнение Шрёдингера представляется не
столь уж таинственным и вполне выводимым из обычного уравнения пространственной монохроматической волны [6]:
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Ñ2Ψ + k2Ψ = 0,

(21)

в котором волновая функция Ψ (r, t) приобретает смысл любой
колеблющейся величины, в том числе амплитуды колебаний
электронов Aν, плотности энергии волны ρν и т. д. Необычность
уравнения Шрёдингера в этом случае состоит лишь в том, что в
нем волновое число k выражено через параметры электронов как
осцилляторов. Такое представление основывалось на идее Луи де
Бройля сопоставить электрону некую волну с длиной λ = h/р, где
р = mυ – импульс электрона. Присвоение частице свойств волны
было настолько необычным, что большинство исследователей до
сих пор воспринимают уравнение (20) как плод гениальной интуиции его автора.
Между тем согласно волновой концепции строения материи дуализм выражается в наличии у волны «частицеподобных»
свойств, а не наоборот [9]. Это становится особенно очевидным,
если осциллирующий электрон рассматривать как солитон. При
этом величина εν имеет приобретает смысл средней энергии одиночной бегущей волны и выражается произведением импульса
волны р и её скорости с: εν = рс = рλν. Поэтому соотношение де
Бройля λ = h/р непосредственно вытекает из равенства εν = εо =
hν без каких—либо дополнительных соображений. В таком случае возможность представления волнового числа k = 2π/λ через
параметры электрона уже не вызывает никаких сомнений. Тогда,
умножив и поделив k2 = 4π²/h² на квадрат импульса электрона р2
= Еk/2m и заменив р2 на на λ2/h2, найдём:
k2 =4π²/h² =(8π²mЕk/h2).

(22)

Поскольку же Еk определяется разностью между полной
энергии электрона Н (его гамильтонианом) и его же потенциальной энергией в поле центральных сил Uр, мы непосредственно
приходим к уравнению Шрёдингера (20). Известно, что его решения в зависимости от условий однозначности могут давать как
непрерывные, так и дискретные значения энергии, т. е. сами по
себе не требуют её квантования. Согласно энергодинамическому
закону излучения (14) этого и не нужно делать - достаточно открыто перейти на волновую концепцию строения вещества, приверженцем которой и был Шрёдингер. При этом не пришлось бы
вступать в противоречие с классической физикой. Такой подход
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даёт надежду на получения классическим путем и других результатов квантовой механики.
4. Классическое объяснение фотоэффекта.
В 1887 году немецкий физик Г. Герц при излучении электромагнитных волн в экспериментах с разрядником обнаружил
усиление разряда при его освещении. Так был обнаружен внешний фотоэффект [13]. Первые исследования фотоэффекта, проведённые Столетовым (1888), установили следующие его закономерности [14]:
1) Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой света и не зависит от падающего светового потока Jл'.
2) Количество электронов, вырываемых с поверхности металла в секунду (фототок I), прямо пропорционален световому
потоку Jr.
3) Если частота света меньше некоторой определенной для
данного вещества минимальной частоты νо («фиолетовой границы») фотоэффект не возникает. При этом величина «запирающего потенциала» (напряжения ∆φо, задерживающего испускание фотоэлектронов), линейно возрастает с частотой излучения ν
и не зависит от его интенсивности Jr. У щелочных металлов эта
«красная граница фотоэффекта» лежит в диапазоне видимого
света.
Указанные закономерности были подтверждены последующими исследованиями Ленарда (1900), Ричардсона и Комптона
(1912), а также Милликена (1916). Однако волновая теория света
не могла в то время удовлетворительно объяснить независимость
энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока и
существование его «фиолетовой границы».
Теоретическое объяснение этих особенностей с позиций
квантовой теории дал, как известно, А. Эйнштейн в 1905 году. Он
записал баланс энергии при фотоэффекте через энергию кванта
излучения hν, названного впоследствии фотоном:
Ek = hν – Wе,

(23)

где Ek – кинетическая энергия фотоэлектрона; Wе – работа выхода
электрона (энергия ионизации атома).
Согласно этому выражению, фотоэффект не возникает,
если энергия фотона hν <Wе, т.е. недостаточна для ионизации
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атома (совершения работы выхода). Далее, согласно (23), при
увеличении частоты ν фотонов их энергия, а, следовательно, и
кинетическая энергия Ek испускаемых фотокатодом электронов
линейно возрастает, что влечёт за собой увеличение запирающего потенциала.
Такое объяснение фотоэффекта выглядело настолько убедительным, что исследователи не обратили внимания даже на
несоответствие размерности слагаемых (23), если в ней учитывать принадлежность входящих в него величин конкретному объекту. Такая размерность была названа нами «адресной» или
«субъектной» [15]. Последнее означает, что величины Ek и Wе, относящиеся к фотоэлектронам, имеют субъектную размерность
Дж/электрон, в то время как член hν – Дж/фотон. Тем самым становится очевидным, что в уравнении баланса энергии (23) молчаливо постулируется «однофотонная» фотоэмиссия, когда для
«выбивания» одного электрона достаточно ровно одного фотона.
Между тем, как стало известно из последующих экспериментов,
«квантовый выход» Yе, т. е. отношение числа поглощённых фотонов к числу эмитированных электронов, колеблется в диапазоне от ~0,5 до ~104. К тому же это соотношение зависит не
только от энергии фотонов, но и от свойств фотокатода, состояния его поверхности, температуры и т. п. Последнее учитывается
величиной «интегральной» и «спектральной» чувствительности
фотокатода», что в выражении (23) не предусматривается, поскольку в нем
∂Ek/∂ν = h = const

(24)

независимо от природы фотокатода. Это означает, что объяснение квантовой природы фотоэффекта, предложенное А. Эйнштейном, является неудовлетворительным.
Отмеченные противоречия можно устранить, если в уравнение баланса (23) заменить h на hо (16) и ввести величину квантового выхода Yе с «адресной» размерностью «электрон/фотон»:
Ek = hоνYе-1 – Wе.

(25)

Тем самым учитывается спектральная чувствительность
фотокатода:
∂Ek/∂ν = hоYе-1.
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(26)

Как видим, присутствие величины квантового выхода Yе в
уравнении баланса энергии фотоэффекта (23) обязательно. Однако в таком случае особенности фотоэффекта можно объяснить
и без привлечения квантовой механики. Действительно, величина Yе-1 имеет смысл отношения потока волн Jν = ν к потоку эмитированных электронов Jе (току). Этот ток представляет собой
частное от деления фототока Iе на заряд электрона e. В таком случае выражение (25) может быть записано в виде:
Ek = hоν/Jе – Wе.

(27)

Отсюда следует, что внешний фотоэффект Iе = eJе возникает только тогда, когда ενν/Jе> Wе, что указывает на существование его «фиолетовой границы» (3–й закон Столетова).
Учтём, далее, что в соответствии с (25) ενν представляет
собой плотность потока монохроматического излучения Jr и
представим Iе в форме:
Iе = eJе = (Ek + Wе)Jr.

(28)

Из этого выражения при постоянстве Ek и Wе следует пропорциональность фототока Iе световому потоку Jr (2–й закон Столетова).
Наконец, из (25) следует, что для предотвращения фототока
Iе к фотокатоду необходимо приложить обратное напряжение
IеRе = – ∆φо, где Rе – сопротивление цепи фотокатода. В таком
случае
– ∆φо = [hоν (Ek + Wе) - Iе]Rе.

(29)

Нетрудно видеть, что в таком случае «запирающий потенциал» φо линейно возрастает с частотой излучения ν (1-й закон
Столетова). Таким образом, все законы фотоэффекта могут быть
получены без привлечения постулатов квантового характера.
Более того, волновая природа излучения облегчает понимание и других особенностей фотоэффекта: его селективный (резонансный) характер, проявляющийся в резком возрастании фототока на некоторых частотах; отсутствие задержки во времени
межу возникновением светового потока и фототока, обусловленное их синхронностью; нелинейность зависимости его от интенсивности света и от угла облучения, и т.п. Становится понятным
и разброс значений постоянной Планка при её определении из
уравнения (20) как производной h = (∂Wе/∂ν) при Ek = 0, поскольку
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на её величину может оказывать влияние квантовый выход Yе,
различный для разных фотокатодов.
Характерно, что при предложенном объяснении нам не понадобились никакие специфически «квантовые» постулаты. При
этом сам факт дискретности светового потока как состоящего из
солитоноподобных волн нисколько не препятствовал использованию законов классической физики.
5. Обоснование закона формирования
спектральных серий
В 1885 году И. Бальмер подобрал эмпирическую формулу, описывающую все известные на то время спектральные
линии атома водорода. В 1890 году И. Ридберг обобщил её на
случай водородоподобных атомов, придав ей вид [16]:
ν = R (1/m2 – 1/n2),

(30)

где m =1,2,3 и т. д.; n = m +1, m +2 и т. д. – некоторые целые
числа; R =3,29∙1015 с-1 – постоянная его имени, которая может
быть весьма точно вычислена по данным о спектре водорода.
Попытки дать классическое объяснение дискретности
спектральных линий и найти физический смысл величин m и n
длительное время не имела успеха. Лишь в 1913 году этот закон
был интерпретирован Н. Бором с квантово-механических позиций на основе планетарной модели атома водорода Резерфорда.
В теории Бора постулируется, что излучение происходит в момент «перескока» электрона с одной устойчивой круговой орбиты на другую. Это лишало смысла само понятие «процесс»,
вынудив участников Сольвеевского конгресса (1927) признать
этот «перескок» лишённым длительности, поскольку в противном случае длина фотона как пакета волн оказывалась недопустимой [16].
Более того, поскольку частота v фотона зависит от параметров как исходной, так и нижележащей орбиты, пришлось
признать, что электрон каким-то непостижимым образом заранее знает, на какую орбиту он «перескочит». Такое «объяснение» нарушало причинно-следственную связь явлений - «святую святых» классической механики и науки в целом. Результатом явился не преодолённый до сих пор конфликт между идеалистическими и материалистическими концепциями, что несомненно затормозило развитие науки.
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Иным будет результат, если в соответствии с законом сохранения энергии признать, что излучение или поглощение
энергии атомами возможно только в случае ускорения или торможения его электронов нецентральными (сторонними) силами
Fn, исходящими из внешних для атома силовых полей [17]. При
этом с позиций той же планетарной модели атома торможение
и излучение происходит в тот полупериод вращения электрона
вокруг ядра, когда он движется навстречу внешнему полю F, т.
е. F·υ <0. Напротив, в следующем полупериоде F·υ > 0, и происходит ускорение электронов, компенсирующее потерю атомом энергии при излучении. Это и обеспечивает устойчивость
орбит электронов, предотвращая падение их на ядро. В таком
случае при действии на электрон каких-либо сторонних сил Fn
его траектория изменяется, а условный радиус круговой орбиты
rо, которую он имел при действии, например, центральных кулоновских сил Fо = – e2/rо2, принимает значение r, соответствующее новой результирующей силе F = Fn + Fо. Таким образом,
действие сторонних сил Fn = F – Fо определяются выражением:
Fn /Fо = (1 – rо2/r 2)

(31)

Согласно неравновесной термодинамике [10], силы любой
природы Fi порождают пропорциональный ей поток соответствующего энергоносителя Ji. Это находит отражение в феноменологические законах теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п., имеющих в случае единственной силы Fi вид, аналогичный (19):
Ji = LiFi ,

(32)

где Li – соответствующий коэффициент пропорциональности.
В случае излучения таким потоком Ji является число волн
νо, исходящих из окружающей излучатель среды и поглощаемых
атомом в единицу времени. Поэтому соотношение сил Fn/Fо в
(31) можно заменить соотношением частот νn/νо:
νn/νо = (1 – rо2/r 2)

(33)

То же самое следует и с позиций волновой концепции процесса излучения, когда электронные оболочки колеблются в радиальном направлении с резонансной частотой ν, равной или
кратной её гармоникам ν = nνо. Тогда электронные оболочки или
«орбитали» как их квантовые аналоги располагаются на определенном расстоянии от ядра rо = nоλо = nос/νо и r = nλо = nс/νо. В
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таком случае соотношение rо2/r2 в (33) или rm2/rn2 можно заменить
соотношением квадратов соответствующих гармоник nm2/nn2. В
результате получим:
νm/νn = (1 – nm2/nn2)

(31)

Это выражение соответствует соотношению (30), в котором
νn выражена отношением R/m2. В нем частоты спектра излучения
дискретны и по мере увеличения номера гармоники сходятся к
своему верхнему пределу νn. Однако теперь вместо гипотетических квантовых чисел фигурируют реальные величины, свойственные любым колебательным системам. Получают объяснение возрастание номера спектральных серии Лаймана (nm = 1),
Бальмера (nm = 2), Пашена (nm = 3), Брэкета (nm = 4), Пфунда (nm
= 5) и т. д. по мере увеличения атомной массы или зарядового
числа ядра атомов Ze. Дело просто в том, что с «утяжелением»
атома усиливаются и центральные силы, вследствие чего в излучении принимают участие лишь более удалённые от ядра орбиты
электронов. При этом нам не понадобились таинственные «квантовые числа» как свойства, присущие только микромиру. Это
вселяет надежду на возможность синтеза классической и квантовой физики [18].
6. Заключение
1. Квантово-механическая революция на рубеже ХIХ – XX
столетий была обусловлена неготовностью классической физики
к исследованию микросистем с протекающими в них дискретными процессами. Одним из таких процессов явилось тепловое
излучение тел, которое требует применения методов неравновесной, а не классической термодинамики.
2. Закон излучения Планка может быть получен без привлечения каких-либо постулатов квантово-механического характера
на основе представления о лучистом энергообмене как волновом
процессе, дискретность которого обусловлена самой природой
волны как объекта, дискретного как во времени, так и в пространстве.
3. Стационарное уравнение Шрёдингера может быть выведено как разновидность обычного волнового уравнения 2-го порядка, в котором волновое число выражено через параметры осциллирующих электронов. При этом волновая функция приобретает простой смысл любой колеблющейся величины. Полученное таким путем стационарное волновое уравнение Шрёдингера
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описывает обычный колебательный процесс и не диктует необходимости квантования энергии как функции состояния.
4. Волновая концепция процесса излучения позволяет дать
классическое объяснение всем закономерностям фотоэффекта и
дополнить уравнение Эйнштейны с учётом так называемого
«квантового выхода», отражающего зависимость спектральной
чувствительности фотокатодов от частоты.
5. Объяснение законов формирования спектральных серий
может быть дано без привлечения постулатов Бора, в том числе
предположения о существовании лишённого времени «перескока» электронов с орбиты на орбиту. При этом роль квантовых
чисел неизвестной физической природы выполняют гармоники,
свойственные любым колебательным системам.
6. Предложенное классическое обоснование основных положений квантовой механики позволяет преодолеть связанный с
ней «кризис непонимания и открывает путь к решению «проблемы века» - преодолению несовместимости квантовой механики с теорией относительности.
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УСТРАНЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ПОНЯТИЯ
ЭНЕРГИИ
(Проблемы науки, 7 (43), 2019. 6-15)
Дан логико-математический анализ причин, приведших к
утрате энергией изначального смысла количественной меры
движения и к неопределённости этого понятия. Предложено
обобщение закона сохранения энергии с учётом 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).
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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 взаимодействия. Потенциальная энергия
определялась величиной работы Wе, затраченной на перевод системы тел (или материальных точек) из исходной конфигурации
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.
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.

1)

Впервые этот термин употребил Аристотель в своём трактате «Физика»
применительно к человеческой деятельности.
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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
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внешней Е, по определению не зависела от положения и движения системы относительно внешней среды и каких-либо (инерциальных или неинерциальных) систем отсчёта 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 прекращаются попытки
сделать теплоту, работу и внутреннюю 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 энергия 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,

1)

Знак неполного дифференциала «đ» в выражениях элементарного теплообмена đQ
и элементарной работы đW подчёркивает их зависимость от пути процесса.
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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 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 причинноследственный анализ с учётом необратимости любых реальных
процессов позволяет выявить наиболее общие и достоверные
свойства энергии.
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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 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 остаётся 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.
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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
Рис.1. Волнообразование в
Ньютона Fg = GmM/R2 таким образом,
первичной материи
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 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) ведёт 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
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до максимума в её узлах. Поэтому процесс волнообразования в
первичной материи оказывается неразрывно связанным с преодолением сил инерции и 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:
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 меру 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 счёт этой энергии и совершается работа в процессе возникновения и структуризации барионного вещества.
Плотность этой колебательной энергии ρg = ∂ℰ/∂V распределена в объёме волны и в пространстве Вселенной в целом неравномерно, что и вызывает появление гравитационного поля с
напряжённостью
Хg = с2 ∇ρ, (Н м-3)
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(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 Рk '= Мkυk, определяемым
массой Мk вовлечённого в это движение вещества и его скоростью
υk. Тем самым устраняется какой бы то ни было произвол в трактовке физического смысла так называемых «обобщённых координат» Θk 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].
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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)
где jе, Вт м-2 – плотность потока энергии через векторный элемент df замкнутой поверхности системы объёмом V в направлении внешней нормали n.
Согласно этому выражению, скорость изменения энергии
системы равна её потоку через границы этой системы. Такая
форма закона сохранения энергии является более общей, чем выражения (1) и (2), поскольку учитывает кинетику процесса энергообмена и связь энергии с движением, не делая при этом никаких предположений относительно её внутреннего строения вещества. Поток энергии jе в какую-либо область пространства с объёмом V может быть обусловлен разными причинами: теплообменом, диффузией k-х веществ через границы системы, переносом
заряда и т. п. Все такие процессы дают вклад в поток энергии jе =
Σkjеk, каждая составляющая которого jеi может быть выражена
произведением плотности потока энергоносителя jk на его потенциал ψk [8]:
jе = Σkjеk= Σkψkjk.
(11)
Универсальность такого представления становится особенно очевидной благодарданной выше трактовке энергии как
меры движения. Тогда все величины jk = ρkυk, именуемые плотностью потока k-го энергоносителя Θk (массы Mk k-х веществ,
числа их молей Nk, заряда Зk энтропии Sk и т. д.), приобретают
единый смысл плотности его импульса ρkυk, а скорость υk –
смысл обобщённого потенциала ψk (химического μk, электрического φ, абсолютной температуры Т и давления р, удельной энтальпии h и т. п.). В таком случае после разложения Ñjе =
ΣkÑ(ψkjk) на слагаемые ΣkψkÑjk + ΣkjkÑψkзакон сохранения энергии (8) примет вид [15]:
dℰ/dt = – Σk∫ψk Ñ·jk dV – Σk∫ jk·ÑψkdV.
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(12)

Если теперь вынести за знак интеграла некоторое среднее
значение Ψk локального потенциала ψk, а также среднее значение
Xk градиента потенциала Ñψk, закон сохранения энергии можно
выразить параметрами неравновесной системы в целом, как это
принято в классической термодинамике:
dℰ/dt = ΣkΨkdΘk/dt + ΣkXk·Jk,
(13)
где Jk = ∫jkdV = Θk υk – полный поток (импульс) энергоносителя
Θk .
В однородных (внутренне равновесных) системах, где ℰ =
U; Xk = Ñψk = 0 и Ψk = ψk, это уравнение принимает вид:
dU = Σk ψkdΘk.

(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 Ψk первая сумма (13) в изолированных системах обращается в нуль ввиду отсутствия переноса каких-либо энергоносителей через границы системы (dΘk/dt
= 0). В таком случае dℰ/dt = 0, и уравнение (12) переходит в закон
сохранения энергии при её взаимопревращениях:
ΣkXk·Jk = 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
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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 Хk [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
rkiо состоянии (с плотностью энергоносителя ρk = Θk/V. Это положение определяется известными выражениями:
rk = Θk-1∫ρkrdV; rkо = Θi-1∫ ρk rdV;.
(17)
Отсюда непосредственно следует возникновение некоторого «момента распределения» Zk = Θk (rk – rkо), характеризующего неоднородное состояние системы в целом. Эти экстенсивные параметры сопряжены с градиентами потенциалов Ñψk так
же, как в равновесной термодинамике координаты Θi сопряжены
с потенциалами ψk. Нетрудно заметить, что производные по времени от этих моментов определяют так называемые потоки Jk,
которыми оперирует термодинамика необратимых процессов
[17]:
Jk =dZk/dt = Θidrk/dt = Θkυk.
(18)
Как видим, неоднородное распределение любого энергоносителя Θi характеризуется «вектором смещения» его центра Δrk
= rk – rkо. Это означает, что энергия ℰk каждой k-й степени свободы
неравновесной системы как функция её состояния характеризуется как минимум удвоенным (по сравнению с равновесными)
числом аргументов ℰk = ℰk(Θk, rk), а полный дифференциал системы в целом ℰ = Σiℰi можно представить в виде тождества [8]:
dℰ ≡ ΣkΨkdΘk + ΣkXk·dZk,
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(19)

где Ψk ≡ (∂ℰ/∂Θk) – усреднённая величина обобщённого потенциала (абсолютной температуры Т и давления р, химического μk,
электрического φ, гравитационного ψg и др. потенциалов); Xk ≡
(∂ℰ/∂Zk) – мера неоднородности (напряжённости) состояния системы. Связь Xk с силой Fk легко установить, учитывая, что производная (∂ℰ/∂Zk) находится в условиях постоянства Θk. Тогда Xk
= (∂ℰ/∂Zk) = Fk/Θk = k1(∂ℰ/∂rk), т. е. имеет смысл удельной внутренней силы Fk.
Нетрудно заметить, что тождество (19) адекватно уравнению (13), которое в таком случае становится непосредственным
следствием зависимости энергии неравновесной системы ℰ от параметров неравновесности системы Xk и Zk. 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 kй формы парциальной
энергии ℰk новых степеней свободы, соответствующих дальнейшему разложению параметров Zk = Θk∆rk 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 υk
= dZk/dt может быть разложена на поступательную wk и вращательную [ωi, rko] составляющие:
υk = wk + [ωk, Rko],
(20)
где Rko – мгновенный радиус вращения тела или частицы).
Соответственно этому в тождестве (19) появится ещё одна
сумма ΣkМk⸱dφk, где φk – пространственный угол вектора Rk, производная которого по времени определяет угловую скорость ωk
= dφk/dt его поворота под действием крутящего момента Мk
=∂ℰ/∂φk.
Если же в барионном веществе возникает поступательное
и вращательное колебательное движение энергоносителей Θk с
частотой ν, то рассматриваемая система приобретает дополнительные степени свободы, энергия которых определяется суммой
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ℰkk = Мk wk 2/2 + Iω wk 2/2, где wk , wk - усреднённые за период линейная и угловая скорость колебательного движения, Iω – момент
инерции. В таком случае в число аргументов ℰk войдут дополнительно скалярные импульсы Рwk = Мk wk и моменты Lωk = Iω wk
внутреннего колебательного движения. Однако, чтобы не усложнять (23) дополнительными слагаемыми, условимся включать
эти параметры в число независимых параметров Θk, по-прежнему
рассматривая их как количественную меру k-го энергоносителя.
Это позволит сохранить внешний вид тождества
dℰ ≡ ΣkΨkdΘk + ΣkFk·drk + ΣkМk·dφi,

(21)

несмотря на фактическое увеличение числа степеней свободы исследуемой системы. Это означает, что каждому k-му независимому компоненту системы в любой из γ его независимых фаз соответствует не только статическая, но и кинетическая энергия,
причём не только упорядоченного (поступательного и вращательного) но и неупорядоченного (колебательного) движения.
Если к тому же учесть, что переменные rk и φk имеют три независимые декартовы составляющие, станет ясно, 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].
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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 = ΣkΨkdΘk

(22)

характеризуют процессы переноса энергии в одной и той же её
форме, соответствующей природе энергоносителя Θk. 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)

Такого рода работа đWiн, 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 k-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
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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):
đWkт = Fk·dRk = Xk·dZk.

(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 Xk [21].
Такого рода работа является, как известно, количественной мерой процесса энергопревращения (из одной формы в другую) Wт.
В равновесной термодинамике, где понятие силы Fk·или Xk отсутствует, такого рода работа описывается теми же переменными
ψk и Θk, что создаёт 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 Fk. 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.
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5. Парциальные энергии и принцип их аддитивности
Согласно уравнению (21), деление энергии системы ℰ =
Σkℰk(Θk, rk,φk) только на кинетическую ℰk и потенциальную ℰп совершенно недостаточно . Дело в том, что число составляющих ℰk
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 k-x компонентов μkNk и бессчётного числа их
соединений. Во всех таких случаях необходимо разлагать энергию ℰ на независимые составляющие. Это обусловливает целесообразность введения понятия «парциальной» энергии ℰл (от
лат. partialis – частичный) как энергии, соответствующей независимому энергоносителю Θi. С этой целью обратимся к уравнению (11), согласно которому плотность потока энергоносителя jk
выражается произведением его плотности ρk = ∂Θk/∂V на скорость
υi его переноса: jе = Σkψkρkυk. Отсюда следует, что
ℰ = Σk ℰk = Σk∫ψkρkdV.

(26)

Уравнение (23) выражает «принцип аддитивности парциальных энергий», согласно которому энергия поливариантной системы равна сумме её парциальных энергий ℰk = ∫ψkρkdV [24].
Энергия ℰk 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 (ψk = T, Θk = S). При этом «свободная» энергия Гельмгольца
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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. Превратимая и 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 Хk =
0, и согласно (19) взаимопревращение различных форм энергии
в ней исключено. Из этого тождества следует также, что составляющие, характеризующие энергоперенос и энергопревращение,
т. е. превратимую и непревратимую часть энергии (эксергию и
анергию)2)[26] можно выделить в составе любой формы энергии
ℰk.
Сам по себе тот факт, что энергия как мера движения
неполностью превратима в различные её формы, может показаться противоречащим понятию кинетической энергии. Однако
2)

Термины «эксергия» и «анергия» для обозначения технически пригодной (работоспособной) и непригодной (неработоспособной) части энергии был предложен З. Рантом [27].
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не следует забывать, что речь идёт не о внешней кинетической
энергии, измеряемой величиной упорядоченной работы, а о внутреннем движении как 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. Работа против сил рассеяния также является мерой превращения энергии. Однако она сопровождается потерей
работоспособности, под которой понимают полезное (целенаправленное) преобразование энергии. 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 изучение колебательной формы первичной энергии и
процессов её переноса 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.
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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, 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 какую-либо (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
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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.
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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ТОРСИОННЫЕ ВОЛНЫ ВСЕЛЕННОЙ.
(Матер.Междун. конф. «Прошлое и будущее новой физики» 2527.01.- М., 2018, 139-147)
Предложен новый подход к изучению свойств скрытой
массы Вселенной, основанный на модифицированной форме закона всемирного тяготения. Этот закон вскрывает происхождение гравитации как следствие неоднородного распределения
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плотности вещества Вселенной и обнаруживает существование в сплошных средах гравитационного равновесия и наличие в
них сил отталкивания, делающих «тёмную энергию» излишней
сущностью. Выявлена неизбежность возникновения в скрытой
материи автоколебаний плотности и превращения части гравистатической энергии в гравикинетическую с потенциалом,
превышающим потенциал на поверхности Солнца в 105 раз. Выявлено наличие у неё неисчерпаемых запасов свободной энергии,
способной совершать работу при неизменном положении небесных тел. что делает ее истинным «топливом» звёзд и причиной
многих природных явлений. Обоснована способность скрытой
материи «конденсироваться» в барионное (видимое) вещество,
структурные элементы которого представляют собой вращающиеся сферические волны-частицы, подобные «фитонам» А.Е.
Акимова. Показано, что эти волны-частицы модулируют в
скрытой материи «закрученные» (торсионные) волны, обладающие моментом импульса, что делает ее истинным носителем
света и объясняет ряд явлений, кажущихся противоречащими
законам физики. Приводятся экспериментальные подтверждения выдвинутых положений.
1. Введение.
«В природе существуют волны и только
волны: замкнутые волны, которые мы
называем материей, и незамкнутые волны,
называемые нами излучением или светом»
Дж. Джинс [1].
Наиболее значимыми событиями на рубеже ХХ - ХХI столетий явилось установление преобладания во Вселенной «скрытой» (невидимой) материи, составляющей не менее 95% ее
массы [2]; ускоренного расширения Вселенной, [3]; упорядоченного распределения звёзд в скоплениях галактик, напоминающее
сферическую волну с расположением звёзд в ее центре и на периферии [4], а также существования во Вселенной гравитационных волн [5]. Эти открытия вынуждают пересмотреть роль в мироздании скрытой массы, которая по современным представлениям состоит из «темной» материи (проявляющей себя прежде
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всего своим влиянием на характер ротационных кривых галактик), и из ещё более значительной по массе «темной» энергии
(ответственной за ускоренное расширение Вселенной). Оба этих
компонента скрытой массы называются «темными» не только
потому, что они не принимают участия в электромагнитных излучениях и потому не наблюдаемы, но и в связи с не изученностью их свойств. Задача настоящей статьи (доклада) – показать,
что с позиций волновой теории строения материи, признающей
существование вращающихся «волн-частиц» и гравикинетической энергии, становятся предсказуемыми и не противоречащими законам классической физики многие явления окружающего нас мира.
2. Скрытая материя как носитель «сильной»
гравитации
В последние годы появляется все больше свидетельств
существования «сильной» гравитации [6]. Представляет интерес
показать, что это обстоятельство является непосредственным
следствием принципа эквивалентности массы и энергии в его
приложении к скрытой материи. Согласно этому принципу,
энергия скрытой материи Uн пропорциональна ее массе Мн с коэффициентом пропорциональности, равным квадрату скорости
света с2. Поскольку в скрытой материи как сплошной среде «полеобразующие» и «пробные» тела отсутствуют, силу тяготения
Fg = (∂Uн/∂r) и энергию Uн удобнее отнести к единице объёма
поля V. Тогда ускорение тяготения g = Fg/ρV выразится через
плотность вещества ρ = (∂Мн/∂V) простым соотношением [7]:
g = с2∇ρ/ρ.

(1)

Это выражение принципиально отличается от закона тяготения Ньютона Fg = GМm/R2, найденном для парного взаимодействия тел с массами М и m, удаленных на расстояние R, тем,
что справедливо для сплошных сред, в которых отсутствуют
«полеобразующие» и «пробные» тела. Тем не менее выражение
(1) на противоречит этому закону, если представить ньютоновский гравитационный потенциал ψg = - GМ/R как функцию плотности вещества ρ. Для этого найдем его значение ψо на поверхности «пробной» сферы единичного объёма Vо с радиусом Rо и
массой Мо = ρVо:
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ψо= - (GVо/Rо)ρ.

(2)

Нетрудно заметить, что в «сходственных» точках поля (с
одним и тем же потенциалом ψо) ускорение g = (GVо/Rо)∇ρ, т.е.
является функцией исключительно локальной плотности ρ. Дополнив выражение в скобках до потенциала (2), найдём:
g = ψо∇ρ/ρ,
(3)
Таким образом, закон гравитации (1) представляет собой
модифицированную форму закона тяготения Ньютона применительно к скрытой массе как ой среде, в которой ещё не начались
процессы структуризации, приводящие к образованию барионной (видимой, наблюдаемой) материи. Согласно ему силы тяготения возникают только тогда, когда поле плотности материи, понимаемое как функция ее распределения, неоднородно (∇ρ ≠ 0).
Существенно новым здесь является обнаружение того, что в
скрытой материи в зависимости от знака градиента плотности
могут возникнуть как силы тяготения (∇ρ> 0), так и силы отталкивания (∇ρ < 0). Последнее свидетельствует о существовании
как гравитации, так и антигравитации, что резко контрастирует
с существующими представлениями, основанными на отсутствии сил отталкивания в законе тяготения Ньютона. Это принципиально новое положение революционным образом меняет
все наши представления о процессах мироздания.
Во-первых, выясняется, что причиной гравитации является не искривление пространства (А. Эйнштейн, 1915), которое
до возникновения ОТО было лишь ареной для происходящих в
нем процессов, и не особое состояние физического вакуума) как
квантового аналога эфира (А. Сахаров, 1967), а неоднородное
состояние материи, заполняющей пространство.
Во-вторых, обнаруживается состояние гравитационного
равновесия (∇ρ = 0), которое отсутствовало в законе Ньютона.
Экспериментальным подтверждением существования гравитационного равновесия является наличие «зон» либрации между
массивными небесными телами, в которых «пробное» тело испытывает осцилляции относительно некоторого устойчивого положения, а также возникновение явления перетекания вещества
с одной галактики на другую при нарушении этого равновесия.
Косвенным подтверждением наличия гравитационного равновесия во Вселенной является наличие на карте звёздного неба [4]
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обширных зон, свободных от галактик, обусловленное отсутствием в этих зонах центров конденсации скрытой материи как
их будущих ядер.
Во-третьих, наличие гравитационного равновесия делает
излишней привлечение гипотезы А. Эйнштейна о существовании некоей среды с отрицательным давлением, которая участвует в создании «эффективной гравитации» и компенсирует
силы всемирного тяготения, предотвращая тем самым ее «коллапс». Это предположение послужило, как известно, основанием
для введения им Λ – члена в его уравнения гравитации, что явилось, по его собственному признанию, самой большой его ошибкой [8], но затем послужило основанием для введения астрофизиками понятия «темной энергии». Как видим, ускоренное расширение видимой (наблюдаемой) части Вселенной может быть
обусловлено более прозаическими причинами – наличием областей Вселенной (преимущественно в периферийных областях), в
которых заканчивается зона гравитационного равновесия (∇ρ =
0) и начинает преобладать уменьшение плотности (∇ρ <0). Это
освобождает от безуспешных поисков кандидатов на роль материального носителя «темной энергии».
В-четвертых, из модифицированного закона гравитации
следует, что ускорение тяготения g может быть различным в разных областях Вселенной вследствие неоднородности межгалактической среды. Это объясняет аномальное ускорение космических зондов «Пионер» и «Вояджер» при их перемещении в космическом пространстве.
В-пятых, из сопоставления выражений (1) и (3), следует,
что ψо = с2, т.е. существование в скрытой материи «сильной» гравитации, на много порядков превышающей предсказываемую
законом тяготения Ньютона. Все это вместе взятое вынуждает
пересмотреть наши представления об энергетике Вселенной.
3. Волны плотности в скрытой материи
Модифицированный закон гравитации (1) предсказывает
также самопроизвольное возникновение в космическом пространстве волн плотности скрытой материи. Действительно, из
него следует, что если в какой-либо области Вселенной спонтанно возник градиент плотности вещества ∇ρ, то силы тяготе254

ния ведут к дальнейшему его возрастанию, усиливая неоднородное состояние скрытой материи. Такая неустойчивость однородного состояния является неизвестной ранее особенностью гравитационного поля, которая совершенно не свойственна полям любых параметров наблюдаемого (барионного) вещества. Она и
приводит к самопроизвольному образованию в скрытой материи
областей повышенной плотности как центров ее «конденсации»
и последовательного образования всех известных форм небесных тел (газопылевых облаков, планет и звёзд, коричневых и белых карликов, нейтронных звёзд и черных дыр) как ступеней их
эволюции, ведущей к коллапсу и взрыву «сверхновых» [9].
Несложно показать, что самопроизвольное удаление состояния какой-либо области Вселенной от однородного сопровождается образованием волн плотности ρ(r, t), характерным
признаком которых является ее отклонение в обе стороны средней их величины r = V-1∫ρdV = Θ/V. Для этого достаточно очевидного равенства М = ∫ρdV = ∫ r dV, из которого следует:
∫ (ρ – r )dV = 0.
(4)
Согласно этому выражению, превышение плотности вещества в какой-либо области Вселенной (ρ – r > 0) всегда сопровождается противоположным ее изменением в другой (ρ – r <0).
Примерами таких процессов является или перетекание вещества
с одной галактики на другую в тесных системах двойных звёзд.
Эти осцилляции целесообразно назвать «гравиакустическими
волнами», чтобы отличать их от волн «искривления пространства – времени», предсказываемыми ОТО. Этот процесс волнообразования иллюстрируется рис.2, на котором для простоты
изображена одна полуволна плотности небарионного вещества.
Из рисунка следует, что отклонение локальной плотности ρ от ее
средней величины ρ в полуволне сопровождается переносом
центра ее массы М из положения rво в положение rв, т.е. его смещением в каждом полупериоде на расстояние ∆rн = rв - rво, равное четверти длины волны λ. Это смещение приобретает противоположный знак в следующий полупериод колебания, вследствие чего возникает колебательное движение небарионного вещества, в котором величина ∆rн меняет свой знак, не выходя, однако, за пределы полуволны. Таким образом, образовавшаяся
волна является стоячей. Длина таких волн, судя по опыту, может
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быть самой разнообразной – от микроволн, оставляющих точечный след в камере Вильсона или на фотоэмульсии, до ударных
волн, образующихся по данным наблюдательной астрономии
впереди быстродвижущихся небесных тел [25] или гигантских
скоплений галактик в виде концентрических волн диаметром в
500 млн световых лет [26].
Колебательное движение масс внутри стоячих волн свидетельствует о появлении у небарионной материи кинетической
энергии колебательного движения Uk. Чтобы оценить ее величину, учтём, что смещение на расстояние |∆rн| осуществляется за
полупериод колебания τ = 1/2ν, так что средняя скорость смещения массы υв при λν = с и частоте ν равна
υв = |∆rg|/τ = λν/2 = с/2.

(5)

В таком случае плотность кинетической энергии колебательного движения равна
uk ≡ ρυв2/2 = ρс2/8 (Дж/м3).
(6)
По сравнению с гравитационной энергией исходной небарионной материи, равной в соответствии с принципом эквивалентности ее массе ug = ρс2 это составляет восьмую ее часть.
Чтобы отличить эту энергию от «гравистатической»
энергии небарионного вещества Uн = Мс2 мы будем называть ее
«гравидинамической» энергией Uk. Если принять смещение
|∆rн| за амплитуду продольной волны A, мы придём к известному выражению для плотности энергии волны [11]:
ρв = ρA2ν2/2, (Дж/м3),

(7)

Локально (в масштабе длины волны) эта энергия упорядочена и легко превратима в любую другую форму энергии, что делает гравитационную энергию небарионной материи в целом способной к превращению даже при неизменном положении небесных тел [27].
Процесс волнообразования иллюстрируется рис.1, из которого следует, что максимальная плотность скрытой материи в
пучности волны не может превысить удвоенного значения ее
средней величины r , которая по современным данным равна ориентировочно 10-27 г/см3 и менее. По этой причине образование
звёздного вещества возникает только в тех областях Вселенной,
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которые достигли определенной плотности, а сам процесс именуют «конденсацией» скрытой материи, предполагающей наличие «центров конденсации».
Согласно рис.1, процесс волнообразования сопровождается переносом некоторой массы (Θ ≡М) из положения R' = 0 в
положение R", т. е. ее перемещением на расстояние ∆R, равное
половине длины волны. Это смещение осуществляется за период
колебания τ, обратный его частоте ν, так что средняя скорость υв
перемещения массы в волне при λν = с равна
υв = |∆Rн|/τ = λν/2 = с/2. (5)
Такого рода колебательное движение масс ведёт к появлению у скрытой материи «гравикинетической» энергии Uk с
плотностью
ρk ≡ ρυв2/2 = ρс2/8 (Дж/м3).
(6)
Несложно показать соответствие
(6) известному из теории колебаний выражению для плотности энергии волны
[11], если принять смещение |∆Rн| за амРис.1. Волнообразоваплитуду A такой продольной волны:
ние
ρв = ρA2ν2/2, (Дж/м3),
(7)
в скрытой материи
Таким образом, неустойчивость
однородного состояния Вселенной приводит к самопроизвольному возникновению в ней продольных волн плотности скрытой
материи. В силу изотропности ее свойств эти волны являются
сферически симметричными, распространяющимися в радиальном направлении. Наличие у этих волн сил F = - (∂U/∂Rн), образующих диполи (рис.2), свидетельствует об их способности оказывать силовое (отталкивающее) воздействие на соседние волны
и любые внешние тела. Поскольку такие волны испытывают
многократное отражение от себе подобных, распространяться на
значительные расстояния могут только наиболее крупные из
них, что и объясняет затруднительность их регистрации и необходимость создания гигантских детекторов типа установки
LIGO [7].
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4. Сферические волны скрытой материи как
аналоги фитонов Акимова
В силу изотропии свойств скрытой материи волны, образовавшиеся в процессе конденсации скрытой материи, являются
сферическими. Такие волны представляют простейшую форму
случаем замкнутых волн, образующих вещество в соответствии
с волновой теорией его строения [1]. Объединяясь под действием сил тяготения, такие волны образуют структурные элементы всех форм барионного вещества, начиная от ядер химических элементов и вплоть до гигантских скоплений галактик,
напоминающих концентрические волны в воде, образующиеся
при падении в нее какого-либо предмета (рис. 2) [10].
Те из них, что имеют
субатомные размеры и оставляют в камере Вильсона или
на фотоэмульсии точечный
след, мы и принимаем за частицы. Мы будем называть их
«волной-частицей»,
поскольку они подобно солитоРис. 2. Распределение галактик
во Вселенной (Source: Berkeley
нам обладают частицеподобNational
Laboratory)
ными свойствами и тем самым отражают дуализм их свойств в прямом, а не переносном
смысле1). Таковы, по всей вероятности, любые так называемые
«элементарные» частицы. Во всяком случае, именно такая
структура свойственна, согласно недавним экспериментам, электронам, которые рассеиваются на препятствиях так, как будто
состоят из концентрических зон (поясов) упругости, отстоящих
друг от друга на расстоянии, кратном длине волны де Бройля
[12].
Такие образования весьма устойчивы, поскольку пучности волн располагаются на определенном расстоянии друг от
друга, равном длине волны λ, т. е. в зонах либрации и их деформация ведёт к нарушению равновесия и возникновению сил,
стремящихся вернуть «оболочки» в прежнее положение. Они

1)

В данном случае дуализм означает не то, что каждой частице можно приписать
определенную фиктивную волну, а напротив, что реальная волна обладает свойствами частицы.
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весьма напоминают «фитоны» А.Е. Акимова [13], у которых отдельные слои могут вращаться в противоположном направлении. Существование вихревых структур, подобных рис3, не противоречит законам физики, в том числе теореме Гельмгольца о
вихрях, которая исключает возможность их самопроизвольного
возникновения и исчезновения в невязких средах [14]. Действительно, о самопроизвольном возникновении можно говорить
лишь в том случае, когда система замкнута, т. е. не подвержена
действию внешних сил. Однако в данном случае они возникают не самопроизвольно, а индуцированы внешним по
отношению к ним источником гравикинетической энергии скрытой материи,
изоляции от которой не существует. В
то же время такие вихри, раз возникнув,
Рис.3.Оболочечная
остаются незатухающим, поскольку
модель атома
скрытая материя лишена вязкости2).
Кроме того, они не разрушаются, как
этого следовало ожидать при плотной упаковке фитонов [13], поскольку движущиеся в разном направлении соседние потоки
массы удалены один от другого на расстояние, кратное длине
волны.
Разнообразие частот колебаний, свойственных скрытой
материи, обусловливает и своеобразие «волн-частиц», которые
могут отличаться друг от друга числом «слоёв» (пучностей), размерами, направлением и скоростью вращения и т. п. Это обусловливает приобретение барионным (структурированным) веществом дополнительных степеней свободы. В частности, различие плотности вещества может быть обусловлено той или
иной длиной волны скрытой материи, определяющей минимальное расстояние между волнами-частицами; различие его температуры – скоростью их колебательного движения; знак «заряда»
- свойством волн-частиц притягиваться или отталкиваться друг
от друга в зависимости от направления вращения; магнетизм –
несбалансированностью момента количества вращательного
движения различных оболочек и т.д. [15]. Каждая из образую-

2)

Вязкость возникает только у барионного вещества в связи с появлением у него тепловой (хаотической) формы энергии и возникновением процесса диссипации (превращения упорядоченного движения в неупорядоченное).
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щихся волн-частиц, колеблясь на свойственных ей частотах, моделирует волны скрытой материи, выполняющей роль своего
рода волны-пилота Де Бройля. Это и делает барионное (структурированное) вещество видимым (наблюдвемым).
Убедиться в этом несложно, представив полную производную dρ/dt обычным образом в виде суммы её локальной
(∂ρ/∂t) и пространственной составляющей (υв∙∇) ρ, и выразив последнюю в соответствии с (7) в виде произведения плотности
потока лучистой энергии jв = ρAвνυв (Дж/м3) и его движущей
силы Хв = – ∇(Aвν):
(υв·∇) ρ = ρAвνυв·∇(Aвν) = – jв·Хв (Вт/м3).

(8)

Согласно этому выражению, перенос лучистой энергии в
скрытой материи осуществляется при наличии в ней отличного
от нуля градиента потенциала волны ψв = Aвν, названного нами
амплитудно-частотным [16]. Таким образом, монохроматическая волна в поглощающих средах распространяется в сторону
убывания ее амплитуды, подчиняясь тем же закономерностям,
что и процессы теплопроводности, диффузии, электропроводности и т. п., а в более общем случае «переизлучения» поглощающими средами испытывает понижение частоты ν, дающее определенный вклад в «красное смещение». Таким образом, при объёмной деформации таких структур вследствие осцилляции их
плотности в скрытой материи возникают продольные (радиальные) волны, несущие определенную энергию.
Несложно также показать, что перенос «лучистой энергии» может осуществляться в виде бегущих (продольных) волн
скрытой материи. Чтобы убедиться в этом, придадим выражению dρ/dt = ∂ρ/∂t +(υ∙Ñ)ρ вид волнового уравнения в его так
называемом «одноволновом» приближении:
∂ρ/∂t + υ·(∂ρ/∂r) – f(ρ) = 0,

(9)

где υ выражает фазовую скорость волны, а dρ/dt - функцию ее
затухания f(ρ).
Это уравнение иногда называют «кинематическим» [11]
(в отличие от «динамического» уравнения 2-го порядка). Оно
описывает бегущую в одном направлении (от источника) волну
возмущения среды ее распространения, что подчёркивает невозможность волнового переноса энергии в пустоте. Таким образом,
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скрытая материя является самодостаточным носителем излучения, не требующим существования электромагнитных полей или
фотонного «газа». Более того, можно показать, что не только аномальные излучения, но и вся лучистая энергия (свет) имеет неэлектромагнитную природу.
Начнём с того, что в тех областях Вселенной, где отсутствует барионное (наблюдаемое) вещество, доля скрытой материи достигает 100%, тем самым, просто не оставляя места не
только для электромагнитного поля (ЭМП), но и для любых других полей, претендующих на материальность. Следовательно,
скрытая материя является единственным материальным носителем любых излучений [17]. С этих позиций электромагнитное
излучение (ЭМИ) – это лишь часть диапазона колебаний, переносимых скрытой материей, которая ослабляется соответствующими (электромагнитными) экранами. При этом излучение
предстаёт не как некоторая материальная сущность типа газа
фотонов, а как процесс превращения внутренней энергии барионного вещества в энергию бегущих в скрытой материи волн с
последующим частичным или полным восстановлением ее исходной формы в приёмнике излучения. На это недвусмысленно
указывает различная форма восприятия одного и то же излучения различными телами: у одних оно вызывает только нагрев, у
других – ионизацию, диссоциацию, фотосинтез, фотоэффект,
фотолюминесценцию, фотохимические и фотоядерные превращения [17]. Именно это имел в виду Н. Тесла, когда писал, что
«было бы большой ошибкой считать, что свет распространяется
в виде электромагнитных волн» [18].
Во-вторых, никакое ЭМП не может служить той средой,
которая «переносит энергию после того, как она покинула одно
тело, и ещё не достигла другого» [19] по той простой причине,
что энергия поля является потенциальной, т. е. принадлежащей
всей совокупности заряженных тел и потому не может переходить от одного из них к другому.
В-третьих, ЭМП не может существовать «в отрыве» от
своих источников, поскольку в этом случае в нем нарушится закон сохранения энергии. Действительно, обе характеристики
этого поля - напряжённости Е и Н – синфазны, так что независимой является лишь одна из них. Поэтому ее колебания означают
колебания энергии ЭМП как изолированной системы. По той же
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причине ЭМП не может переноситься в пространстве путем превращения электрического поля в магнитное и наоборот, поскольку одной независимой переменной не во что «превращаться» [20]. В-четвертых, электрическая и магнитная составляющая ЭМП в его максвелловской интерпретации должны иметь
одинаковую мощность. Между тем у фотонов она отсутствует
полностью. Более того, даже прецизионные измерения не смогли
обнаружить у света магнитного поля [21]. Все это подтверждает
неэлектромагнитную природу аномальных излучений [22].
5. Образование в скрытой материи закрученных
(торсионных) волн
Для сферической волны характерна радиальная направленность распространения колебаний, соответствующая продольным волнам. Однако волне-частице, имеющей вопреки
«Стандартной модели» определенные размеры, свойственно и
вращательное движение. Оно обусловлено известным принципом равнораспределения кинетической энергии большой совокупности частиц по степеням ее свободы. Окружная скорость
этого вращения всегда нормальна к направлению распространения радиальной волны, так что наложение этих скоростей делает волну продольно-поперечной (сложно-поляризованной), а в направлении собственного
момента вращения частицы (ее спина) –
спиралевидной. Такие волны известны
как «закрученные» (скрученные). Их излучают, в частности, так называемые
«закрученные электроны», что подтверждает их волновую природу [23]. У закрученной волны (рис.4)
волновой фронт не плоский (как у электромагнитной волны), а
винтообразный, имеющий определенный шаг в направлении
луча. Поскольку же поток энергии волны направлен по нормали
к волновому фронту, то в закрученной волне энергия и импульс
волны как бы вращаются вокруг оси луча, что показано на рисунке стрелками. Следствием такого вращения является возникновение у скрученной волны некоторого момента импульса,
способного вызывать вращение объекта, поглощающего ее, а
также значительно ускорить передачу информации. Такие волны
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с полным основанием можно назвать торсионными, хотя они никоим образом не связаны с кручением пространства-времени в
трактовке Эйнштейна-Картана [24].
Одним из явлений, обусловленных скрученностью
волны, является возникновение между отдельными лучами сил
притяжения или отталкивания. Впервые это явление наблюдали
А. Тамм и В. Хаппер, которые расщепили луч лазера с помощью
бипризмы на два параллельных луча, введя в них циркулярную
поляризацию. Поместив на их пути камеру с парами натрия, они
обнаружили, что лучи с противоположной поляризацией (один
— левой, другой — правой), при прохождении через натрий
начинали притягиваться (сходиться), в противном же случае —
расходиться [25]. Это явление ещё раз подтверждает неэлектромагнитную природу света, поскольку фотоны как кванты не обладают ни зарядом, ни магнитными моментами, и потому не могут взаимодействовать.
Другая особенность таких волн, обнаруженная Ч. Имбертом [26], состоит в том, что они испытывают искривление траектории и отклонение точки падения от прямой линии (ее «снос»),
направление которого зависит от знака спиральности (правое
или левое вращение). Эти специфические особенности закрученных гравиакустических волн способны объяснить многие особенности наблюдаемых природных явлений. Есть, в частности,
веские основания считать, что именно она является причиной не
только смерчей и торнадо, но и других стихийных бедствий, возникающих время от времени при перемещении нашей планеты в
неоднородной космической среде. Будучи неотъемлемой характеристикой любого волнового процесса, закрученность может
быть использована как новый инструмент исследования физических явлений и проверки законов оптики, электродинамики и
квантовой механики, а также создания новых технологий.
6. Торсионные волны как носитель
гравиакустической энергии
Выше мы показали, что в соответствии с принципом эквивалентности массы и энергии Uн = Мнс2 гравитационный потенциал скрытой материи равен квадрату скорости света (ψн =
с2 ≈ 9∙1016 Дж/кг), что по абсолютной величине на много порядков
превышает ньютоновский потенциал на поверхности Солнца, где
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он максимален и составляет величину всего в 0,512∙10-5 от потенциала скрытой материи ψн. Это свидетельствует о существовании
в мегамире «сильной» гравитации [6] и делает гравитационную
энергию скрытой материи истинным источником энергии звёзд.
В самом деле, известно, что реакции термоядерного синтеза лёгких элементов и распада тяжёлых элементов протекают в барионной материи самопроизвольно и сопровождаются выделением
в ней избыточной энергии. Это означает, что возникновение этих
элементов было процессом отнюдь не самопроизвольным и требующим затраты определенной работы за счёт убыли энергии некоего стороннего источника энергии. Этим источником для барионного вещества могла быть только скрытая материя. Ее удельная величина на много порядков превосходит энергию термоядерного синтеза, которая ограничена относительной величиной
дефекта барионной массы ΔМ/М, много меньшей единицы. В
противовес этому, относительная величина массы скрытой материи ΔМн/М, превращающейся в барионное вещество, ничем не
ограничена. Это ещё раз подтверждает статус небарионного вещества как «первоматерии».
Нельзя исключить участия гравитационной энергии и в
происходящих на Земле процессах, поскольку изоляции от гравитационных сил не существует. Однако многие из этих процессов протекают в реальном времени, когда никаких существенных изменений во взаимном положении небесных тел не происходит. Это означает, что в таких процессах участвует в основном
гравикинетическая энергия, переносимая при излучении торсионных волн. Отличие этой энергии от гравистатической (потенциальной) энергии заключается в том, что она может совершать
работу в отсутствие каких-либо изменений конфигурации небесных тел. Без ее участия не обходятся, по-видимому, и реакции
так называемого «холодного ядерного синтеза», сопровождающихся появлением новых веществ и избыточным тепловыделением в отсутствие неизбежных для ядерных превращений гаммаизлучений [27], а также возникновение шаровых молний, легко
пронимающих через некоторые препятствия, «горение» которых
продолжатся иногда до 15 мин. Свидетельством ее участия является факт превышения в 105 раз расчётного энерговыделения
термоядерной реакции, зафиксированный при испытаниях водородной «царь – бомбы» над Новой Землёй в 1961 г., когда облако
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взрыва поднялось в стратосферу и продолжало «гореть» в течение 30 минут, ничуть не напоминая тем самым взрыв [28]. Ее же
незримое участие объясняет работу многочисленных «сверхединичных» устройствах (с кпд, превышающем единицу), начиная
от «усиливающего трансмиттера» Н. Тесла до генераторов Т. Капанадзе [29].
Существование у гравитационной энергии двух форм (кинетической и потенциальной) снимает многовековой запрет на
создание циклических устройств, использующих гравитационную энергию, основанный на представлении о ней как энергии
чисто потенциальной (и следовательно, не изменяющейся в круговом процессе массивного тела). Это имеет самое непосредственное отношение к так называемым «perpetuum mobile» типа
«колеса Орфериуса», которое он демонстрировал в ХVIII столетии во многих странах Европы, или его современного аналога в
виде 18-метрового колеса А. Коста, а также вихревых генераторов избыточного тепла и аппаратов В. Шаубергера и Дж. Сёрла,
работа которых с позиций сегодняшних знаний считается необъяснимой. Все это вынуждает пересмотреть выводы ряда фундаментальных дисциплин, изучающих свойства только барионного
вещества и не признающих существования эфира как предшественника скрытой материи [30].
7. Заключение
- Преобладание во Вселенной «скрытой» (невидимой) массы, составляющей не менее 95% ее вещества и не участвующей в электромагнитном излучении, свидетельствует о том, что именно она
является носителем гравитации и первоосновой всех форм ее барионного (видимого, структурированного) вещества;
- Приложение принципа эквивалентности массы и энергии к
скрытой материи позволяет модифицировать закон всемирного
тяготения применительно к сплошным средам и установить при
этом истинное происхождение гравитации как следствия неоднородного распределения вещества Вселенной. Это делает гравитационную энергию исходной формой всех других ее видов;
- Модифицированный закон всемирного тяготения обнаруживает существование у скрытой материи «сильной» гравитации с
величиной гравитационного потенциала, на пять порядков превышающей ньютоновский гравитационный потенциал на поверхности Солнца. Это делает ее истинным «топливом» звёзд и
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вынуждают пересмотреть роль скрытой материи в мироздании
как «первоматерии» и преемницы эфира;
- Вытекающая из модифицированного закона гравитации зависимость сил тяготения от градиента плотности вещества обнаруживает существование в скрытой материи гравитационного и
сил притяжения отталкивания, что делает ее деление на тёмную
материю и тёмную энергию излишним;
- Возрастание сил тяготения по мере увеличения плотности вещества вскрывает неустойчивость однородного состояния скрытой материи и предсказывает самопроизвольное возникновение
в ней автоколебаний, сопровождающихся превращением гравистатической энергии в гравикинетическую как ее часть, способную совершать работу при неизменном положении небесных
тел;
- Процесс волнообразования в скрытой материи сопровождается
образованием вращающихся сферических волн плотности, напоминающих при микроскопических размерах «фитоны» А.Е.
Акимова и проявляющих себя как «волна-частица». Разнообразие этих структур наделяет барионное вещество новыми формами энергии;
- Наличие в барионной материи волн-частиц со спектром колебаний, отличным от фонового спектра скрытой материи, приводит к ее модуляции новыми частотами, что делает барионное вещество видимым (наблюдаемым);
- Наложение продольных и поперечных колебаний вращающейся «волны-частицы» приводит к появлению в скрытой материи «закрученных» (торсионных) волн, носящих спиралевидный
характер и обладающих собственным моментом импульса. Это
обусловливает перенос ими в пространстве момента импульса и
закрученный свет ответственным за возникновение вращательного движения небесных тел, атмосфер планет и т. п.;
- Закрученные (торсионные) волны электронейтальны и осуществляют перенос энергии барионного вещества путем превращения различных форм его энергии в гравиакустическую форму
с последующим частичным или полным восстановлением их изначальной формы в приёмнике излучения. Это объясняет отличие форм восприятия этой энергии различными веществами;
- Отсутствие изоляции от гравитационных сил обусловливает
необходимость рассматривать скрытую материю как непремен266

ный компонент любой материальной системы и учитывать возможное влияние ее энергии во всех протекающих на нашей планете процессах, включая не только стихийные бедствия, но и явления фотосинтеза, реакции «холодного ядерного синтеза», возникновение шаровые молний,
работу «свехединичных»
устройств и т.п.
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АЛЬТЕРНАТИВА ЗАКОНУ ТЯГОТЕНИЯ НЬЮТОНА.
(Проблемы науки, 6(54)2020.4-11. 15.07.2020)
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.
Причины возникновения и природа гравитации интересовали человечество с древних времён. Исторически первой из дошедших до нас концепций гравитации явилась вихревая модель
Демокрита [1]. Он считал гравитацию «эмерджентным» свойством, возникающим вследствие появления вихрей в среде,
названной впоследствии эфиром. Этой же концепции придерживался и Аристотель, который объяснял множество наблюдаемых
явлений возникновением в этой среде вихрей.
С новой остротой вопрос о происхождении гравитации
встал после того, как И. Ньютон на основе найденных Кеплером
законов движения планет вывел свой знаменитый закон всемирного тяготения [2]. Согласно этому закону, модуль силы10 притяжения Fg двух тел с массами m и M пропорциональна произведению этих масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния
между их центрами r:
Fg = GmM/r2.

(1)

где G – гравитационная постоянная.
В этом законе сила тяготения Fg выступала уже как врожденное свойство «тяжести» тел, извечно присущее любым телам
так же, как и их масса. Он предполагал «мгновенный» характер
действия этой силы независимо от расстояния до источника

10

Понятия вектора в ту пору не существовало.
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силы. Не объяснял этот закон и причины возникновения сил притяжения. Поэтому многие мыслители XVIII века, включая Декарта, Гюйгенса и Кельвина, оставались вопреки Ньютону сторонниками вихревой концепции гравитации. В частности, ещё в
1690 году женевский математик Н. Фатио предложил простую
«кинетическую» теорию гравитации, которая давала объяснение
формуле силы Ньютона. Он предположил, что вселенная наполнена мельчайшими корпускулами, которые движутся с очень высокой скоростью беспорядочно и прямолинейно во всех направлениях, и показал при этом, что плотность потока этих частиц
уменьшается пропорционально квадрату расстояния. Его идеи,
ставшие известными по переписке с учёными того времени, не
пропали даром, и в 1756 году Ле Саж опубликовал основанную
на его идеях «приталкивательную» концепцию гравитации [3].
Его теория давала механическое объяснение ряду явлений, и в
контексте только что открытой кинетической теории газов (В.
Томсон, 1873) стала предметом повышенного интереса. Этот интерес сохранился и до настоящего времени, хотя критики теории
Ле Сажа обнаружили в ней множество слабых мест.
Значительные трудности создавала и создаёт расходимость
закона тяготения (1), выражающаяся в том, что ньютоновская сила
Fg, а вместе с ней и энергия гравитационного взаимодействия Ug
обращаются в бесконечность по мере сближения тяготеющих тел
(r → 0). В небесной механике это не имело особого значения ввиду
пренебрежимой малости размеров тела по сравнению с расстоянием между ними. Однако в законе Ньютона, претендующем на
«всемирный» характер, конечные размеры тел играли решающую
роль. Их можно было учесть, ограничив закон (1) минимальным
расстоянием r = rо, на которое могли быть сближены тела без проникновения друг в друга, и одновременно придав закону Ньютона
векторную форму:
Fg = GmM(1/r2 - 1/rо2),
(2)
где r ≥ rо – радиус-вектор точки поля, где вычисляется сила Fg; r rо – расстояние до неё.
Ограничение закона Ньютона расстояниями r ≥ rо не нарушает законы Кеплера, однако бесконечных значений силы Fg,
ускорения g = Fg/m, гравитационной энергии Ug и потенциала ѱg
= Ug/m при этом не возникает. Более того, это позволило бы устранить и не имеющие физического смысла отрицательные значения
гравитационной энергии Ug, поскольку за начало её отсчёта можно
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было принять r - rо = 0. При такой «калибровке» гравитационнаая
энергия Ug её потенциал ѱg = Ug/m становятся величиной сугубо
положительной [5]:
GM(1/rо - 1/r), (r ≥ rо)
ѱg = GM

(3)

Однако механике точки Ньютона такие проблемы были
чужды не менее, чем для современной космологии - проблема
устранения отрицательных значений потенциальной энергии и
учёта неоднородности распределения плотности в пространстве
Вселенной, вследствие чего «физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия» [4]. Между тем совершенствование
средств наблюдения и выведение их в космос привело астрономию и астрофизику к серии открытий, ставящих под сомнение и
сам закон тяготения Ньютона. Одним из них явилось обнаружение
несоответствие кривых вращения галактик небесной механике, основанной на законе тяготения Ньютона (рисунок 1). Действительно, если исходить из небесной
механики, т. е. равенства силы тяготения Fg (1) центробежной силе Fц =
mυ2/r, то скорость υ вращения периферийных слоёв спиральных галактик должна падать пропорционально
корню квадратному их расстояния |r|
от их центра (кривая А). Однако в действительности эта скорость
на определённом удалении от центра практически перестаёт зависеть от r (кривая В). Астрономам пришлось либо признать необходимость модификации Ньютоновской динамики [6], либо допустить существование тёмной (ненаблюдаемой) материи значительно большей массы, образующей вращающееся вместе с галактикой «гало» [7].
Далее, закон тяготения Ньютона (1) не признает существования гравитационных сил отталкивания. Между тем ещё в 1895 г.
немецкий астроном Х. Зелигер пришёл к выводу о его несовместимости с реальным состоянием Вселенной, поскольку она, согласно
этому закону, неизбежно должна «стянуться» в единое целое [1].
Поэтому А. Эйнштейн при создании ОТО предположил, что
наряду с силами гравитации должна существовать ещё не открытая сила, отталкивающая тела друг от друга с интенсивностью,
возрастающей по мере их взаимного удаления и позволяющая
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Вселенной в целом оставаться стационарной. С этой целью он
ввёл в левую часть его «уравнение гравитации»
Gμν = 8πGTμν,

(4)

связывающего тензор кривизны пространства Gμν с тензором энергии-импульса Tμν, член вида Λgμν (где Λ - космологическая постоянная, gμν - метрический тензор) [8]. Этот «космологический член»
он понимал как некоторое свойство кривизны самого пространства. Однако сама эта модель Вселенной, где тела, активно взаимодействующие друг с другом в разных концах космоса совершенно неактивны, 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» [9]. Характерно, что и сам А. Эйнштейн в 1931
году отказался от этого космологического члена как от «теоретически неудовлетворительного». Однако когда в конце ХХ столетия обнаружилось, что Вселенная расширяется с ускорением [10],
исследователи вынуждены были вспомнить об этом члене и допустить, что в состав материи Вселенной наряду с «тёмной материей» входит гипотетическая «тёмная
«
энергия»,
», ответственная за
упомянутые силы отталкивания. Тем самым признавалась и неполнота закона тяготения Ньютона.
Более того, при составлении 3-х мерной карты Вселенной обнаружилось существование и устойчивого равновесия
скоплений галактик, которые в
сечении имеют вид кольцевых
структур (рис.2). Как следует
из него, галактики в таких
Рис.2. Участок карты Вселенной с
изображением кольцевых структур
структурах сосредоточены в основном либо в их центре, либо Source: Berkeley National Laboratory
на периферии [11]. То обстоятельство, что периферий-ные скопления галактик удер-живаются
на значительном расстоянии от центрального скопления (равном
для большинства кольцевых структур ≈ 500 миллионам парсек),
подтверждает наличие между центральными и периферийными
скоплениями галактик сил отталкивания. Закон Ньютона это не
предсказывает.
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Ещё одной особенностью закона Ньютона является то, что
он учитывает лишь парное взаимодействие тяготеющих тел и не
признаёт существования гравитационного равновесия. В существовании такого равновесия легко убедиться на простейшем примере трёх тел, когда пробная массы m, расположенной между массами 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 = GmМ1/r12 и F2 = GmМ2/r22, где r1, r2 – расстояния
от пробного тела соответственно до центра 1-го и 2-го тела, а их
результирующая Fg обратится в нуль при (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 звёзд 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.
Наконец, когда выяснилось, что наблюдаемая Вселенная состоит не менее чем на 95% из «небарионной» материи [12], которая не участвует в электромагнитном взаимодействии и потому
может обладать лишь гравитационной энергией, стало окончательно ясно, что закон Ньютона описывает взаимодействие менее
чем 5% материи Вселенной и потому никак не может претендовать на статус «всемирного». Всё это побуждает к поиску более
общего закона взаимодействия масс, из которого закон тяготения
Ньютона вытекал бы как частный случай.
Предлагаемая модификация этого закона основана на признании неоднородности распределения материи во Вселенной и на
принципе эквивалентности её плотности и энергии, вытекающем
из энергодинамики как обобщённой динамики неравновесных
процессов [5, 13].
2. Биполярный закон гравитации
Воспользуемся принципом эквивалентности массы и энергии, который в применении к любой (барионной и небарионной)
сплошной среде массой М имеет вид Ug =Мс2. Поскольку для полевых величин удобнее относить все экстенсивные величины к системе единичного объёма, будем оперировать понятием плотности
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энергии гравитационного поля ρg = dUg/dV = ρс2 (Дж/м3), где ρ =
dМ/dV – плотность вещества. Если принять с = сg =const, т. е. квадрату скорости распространения возмущений в гравитационном
поле, то потенциал гравитационного поля ѱg = dUg/dМ = dρg/dρ =
сg2. Тогда по аналогии с понятием напряжённости электрического
и магнитного поля уместно ввести понятие напряжённости гравитационного поля Хg = - ∇ѱg, то Хg выражается через градиент плотности вещества ∇ρ простым соотношением:
Хg = – сg2∇ρ, (кг/м2∙с2).
(5)
Это выражение будем называть бинарным законом гравитационного взаимодействия, поскольку в соответствии с ним силы
гравитации могут иметь различный знак в зависимости от знака
градиента плотности ∇ρ. Согласно этому закону, гравитационное
поле порождено неоднородным распределением массы, а не
только наличием её самой. Насколько нам известно, это положение не вытекало из какой - либо теории гравитации, кроме энергодинамики как дальнейшего развития термодинамики неравновесных процессов в направлении приложения её методов к упорядоченным формам энергии [5]. Эта теория, следствием которой является и сам принцип пропорциональности массы и энергии, подтверждает принадлежность гравитации к эмерджентным свойствам материи и в то же время освобождает от необходимости выдвижения каких-либо гипотез о происхождении гравитационных
сил.
Поскольку Хg = - ρg, то в соответствии с (5) величина ускорения в гравитационном поле g пропорциональна относительному
градиенту ∇ρ/ρ плотности вещества:
g = ѱg∇ρ/ρ, м с-2.
(6)
Этот закон был выведен ранее более сложным путём, исходя
из первичных принципов энергодинамики [5, 13]. Он отличается
от закона Ньютона во многих отношениях. Прежде всего, этот закон применим к сплошным средам, в которых невозможно выделить «полеобразующие» или «пробные» тела с массами М или m.
Это делает его незаменимым для «скрытой» массы Вселенной
(«тёмной» материи), поскольку не требует знания других её параметров, не поддающихся измерению современными средствами.
Это придаёт законам гравитационного взаимодействия (5) и (6)
«парадигмальное» значение, далеко выходящее за рамки простого
обобщения закона Ньютона.
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Согласно (5, 6), ускорение g в гравитационном поле всегда
сонаправлено градиенту плотности материи ∇ρ и потому может
иметь различный знак в зависимости от характера распределения
вещества в конкретной области пространства Вселенной. Иными
словами, гравитационные силы могут быть как силами притяжения, так и силами отталкивания [13]. Это положение делает излишним постулирование новых сущностей типа «темной энергии» или «космологического члена», ответственных за силы отталкивания. Принципиально важно, что знак действующих во Вселенной гравитационных сил может быть определен визуально по
характеру распределения в ней барионного (видимого) вещества
(галактик, звёзд, туманностей и т. п.). Если плотность вещества в
центре скопления звёзд или галактик спадает к периферии, то действующие в них гравитационные силы имеют характер сил тяготения к их центру. При этом по поведению барионного вещества
можно судить и о движении «скрытой массы» («тёмной материи»), поскольку она конденсируется в барионное вещество
только по достижении ею определенной плотности (как и при других фазовых переходах). Далее, согласно (5) и (6), уплотнение
«скрытой массы», спонтанно возникнув в какой-либо области Вселенной, с течением времени лишь усиливается, увеличивая её
плотность ρ от величины ~10-27 кг/м3 в областях Вселенной, свободных от барионного (конденсированного) вещества, до плотности нейтринных звёзд (ρ ~1018 кг/м3) и более, что в конечном счёте
приводит к образованию космологических сингулярностей. Становится понятным также, что «черные дыры» возникают в действительности на ранних стадиях развития галактик, пока в них на
начинаются процессы образования барионного (видимого) вещества, избыток которого выбрасывается ею в виде «джетов». Становится понятной и причина «больших» и малых «взрывов» (в том
числе «сверхновых»), когда плотность в них возрастает настолько,
что силы гравитации уже не в состоянии сдерживать внутренних
напряжений, обусловленных протеканием в «сингулярностях»
термоядерных реакций [5]. Принципиально отличие энергодинамики в этом отношении заключается в том, что ввиду пространственной неоднородности Вселенной такие «взрывы» с последующим разбеганием «осколков» происходят не во Вселенной как целом, а в отдельных её областях, что не препятствует её бесконечному существованию во времени. Свидетельством этих процессов
и являются те гравитационные волны, которые были обнаружены
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в 2015 г. коллаборацией LIGO и были приписаны «колебаниям
метрики пространства – времени» [14].
3. Экспериментальные подтверждения модифицированной ньютоновской динамики
Выражение (5) отличается от закона тяготения Ньютона ѱg =
- G∫(ρ/r)dV, полученного из уравнения Пуассона ∇2ѱg = - 4𝜋Gρ для
случая произвольного распределения плотности ρ в пространстве,
тем, что непосредственно выражает силовое поле Хg через поле
плотности материи ∇ρ и не предполагает существования отрицательных значений гравитационной энергии Ug и её потенциала ѱg.
Тем не менее оно не противоречит закону Ньютона в форме (2),
согласно которому Хg = - ∇ѱg = GM/r2. Чтобы убедиться в этом,
выразим гравитационный потенциал ѱg в функции локальной
плотности вещества ρ и точки поля r на поверхности сферы единичного объёма Vо с радиусом rо, т. е. ψg = ψg(ρ, rо). В соответствии
с (2) этот потенциал равен
ψgн = (GVо/rо) ρ.
(7)
Отсюда ввиду постоянства (GVо/rо) следует, что
g = – ∇ψg/ ρ = – (GVо/rо)∇ρ = ψgн∇ρ/ρ,
(8)
т. е. ускорение g в барионной материи связано с градиентом плотности тем же соотношением (6), в котором коэффициент пропорциональности ψg заменён на экспериментальную величину ψgн.
Следовательно, закон Ньютона следует рассматривать как
частный случай более общего закона гравитационного взаимодействия. Возникает закономерный вопрос, почему в таком случае закон Ньютона не отражает наличия биполярности сил тяготения?
Ответ на этот кроется в существующем методе расчёта потенциальной энергии, которая в принципе принадлежит всей совокупности взаимодействующих тел и не может быть приписана ни одному из них. Тем не менее она традиционно приписывается «пробному» телу, как бы внесённому «в поле» другого, «полеобразующего» тела или их совокупности. При таком подходе потенциал
поля ψg учитывает не результирующую сил тяготения со стороны
всех тел исследуемой совокупности, а только парное взаимодействие двух из них с массами М и m. Вследствие этого ньютоновский гравитационный потенциал ψgн оказывается на много порядков меньше, чем гравитационный потенциал ψg, найденный из
принципа эквивалентности массы и энергии. Чтобы убедиться в
этом, сопоставим напряжённость гравитационного поля Хgн =- ρg
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на поверхности Земли с массой М = 5,976 ∙1024 кг, радиусом ro =
6,36∙106 м и средней плотностью 5, 52·103 кг м-3, с аналогичной
напряжённостью поля в небарионной (скрытой) материи Хg с тем
же градиентом плотности ∇ρ, оценив величину последнего приближённо отношением максимальной плотности ядра Земли ρmax
= 9,5·103 кг м-3 к её радиусу ro , т. е. ∇ρ ≈ ρmax/ro = 1,5·10-3 кг м-2.
При этом оказывается, что Хg в 2,5·108 раз превышает ньютоновскую силу гравитации Хgн ≈ 53·10-3 Н м-3. Если таким же образом
оценить напряжённость Хg = с2 ∇ρ гравитационного поля, создаваемого ядром атома водорода с радиусом ro = 5·10-16 м и плотностью ρ ≈ 3,2·1018 кг м-3, то она окажется равной приближённо 5,7
·1050 Н м-3, что вполне соответствует современным оценкам ядерных сил. Это свидетельствует о существовании в природе так
называемой «сильной гравитации» [15] и вынуждает пересмотреть
существующую точку зрения на гравитационное взаимодействие
как на наиболее слабое из известных его видов. Напротив, становится очевидным, что все известные виды взаимодействия (включая и так называемое электромагнитное) являются частью гравитационного, отличающегося от него лишь возможностью его экранирования или выделения благодаря специфике их энергоносителей. Это освобождает от необходимости постулировать существование каких-либо специфических «ядерных сил» негравитационной природы.
Ещё одно не менее важное следствие законов гравитации (5)
и (6) состоит в обнаружении существования гравитационного равновесия, соответствующего условию ∇ψg, ∇ρ = 0. Это равновесие
может быть как устойчивым, так и неустойчивым в зависимости
от знака вариации δХg силы Хg при отклонении состояния рассматриваемой совокупности взаимодействующих тел или элементов
объёма. При Хg = с2 Ñρ(r) иметь вид:
∇2ρ(r) <0, (устойчивое равновесие)
∇2ρ(r)> 0 (неустойчивое равновесие).

(9)
(10)

Примером неустойчивого равновесия в гравитационном
поле может служить явление перетекании вещества с одного
небесного тела на другое, наблюдаемое в так называемых «тесных
системах» парных звёзд или галактик (рисунок 3), устойчивого
равновесия - уже упомянутое распределение галактик в виде концентрических колец (рисунок 1). При этом условие равновесия
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∇ρ(r) = 0 выполняется в пучностях скоплений галактик, отклонение от которых в обе стороны влечёт за собой возникновение «возвращающей силы» Хg. По мере рождения новых звёзд и уплотнения скоплений градиент плотности в них ∇ρ(r) возрастает вместе
с силой «отталкивания», действующей на встречные склоны указанных пучностей, что приводит к их взаимному удалению, т. е.
«расширению» наблюдаемой части Вселенной.
Далее, альтернативный
закон гравитации (5) устраняет противоречие небесной
механи-ки с наблюдаемым характером ротационных кривых спираль-ных галактик.
Если учитывать пространРис. 3. Перетекание вещества с одной
галактики на другую
ственную
неоднород-ность
распределения небарио-нного
и барионного вещества в спиральных галактиках, то их стационарное вращение галактик следует объяснять равенством сил тяготения g = ψg∇ρ/ρ= сg2∇ρ/ρ и сил центробежного ускорения gц = υ2/r.
Отсюда непосредственно следует соотношение:
(∇ρ/ρ) r = – (υ2/сg2) .

(11)

Полагая, что в рассматриваемом случае плотность ρ меняется только по радиусу галактики r, так что ∇ρ = dρ/dr, и сg = с, и
обозначая отношение υ/с через β, найдём закон распределения её
плотности ρ:
dρ/dr = - (ρ/r)β2.

(12)

Согласно этому выражению, плотность материи галактик
убывает к периферии тем интенсивнее, чем быстрее она вращается. Иначе обстоит дело с позиций небесной механики Ньютона,
где с =∞ и β = 0, а плотность галактики ρ вообще не меняется по
радиусу, т. е. галактика вращается как твёрдое тело. Поскольку это
с очевидностью не соответствует реалиям, альтернативный закон
гравитации (5,6) следует рассматривать как его уточнение для случая неоднородных сплошных сред. Примечательно при этом, что
этот закон позволяет в принципе находить по наблюдаемому распределению плотности ρ видимого вещества галактик по её радиусу r относительную скорость её вращения β, а по ней – рассчиты278

вать любую из величин (υ или сg) при известной другой. Таким образом, модифицированный закон Ньютона в принципе поддаётся
верификации. Вместе с тем вытекающая из этого закона зависимость плотности вещества спиральных галактик от расстояния до
их центра с несомненность указывает на неравномерность распределения плотности материи в пространстве. Это вполне объясняет
замедление космических зондов «Пионер» и «Вояджер-1 и 2» при
их переходе за пояс Койпера, т. е. в область Вселенной с более равномерным распределением плотности космической среды.
Таким образом, предложенная модификация закона тяготения Ньютона имеет ряд подтверждений, не требуя при этом какихлибо физически не обоснованных гипотез или постулатов. Это открывает прямой путь к решению целого ряда проблем современной физики и естествознания.
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К ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ.
(Труды междунар. Науч.-практ. конф. «Проблемы устойчивого
развития» г.Нетания, Израиль). 10(2019).113-118).
Показано, что создание альтернаторов (преобразователей
радиантной энергии) по технологии Н. Тесла не противоречит
новым теоретическим и экспериментальным данным, что открывает новые перспективы использования возобновляемых источников энергии.
«Это лишь вопрос времени, как скоро
человечеству удастся подключить свои
машины к самому источнику энергии
окружающего нас пространства»
Н.Тесла
1. Введение.
Современная наука делит материю на вещество и поле. До
сих пор человечество использовало в основном энергию только
одного из них. Это химическая энергия топлив и ядерная энергия
самопроизвольно делящихся химических элементов. Конечным
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продуктом конверсии этих форм энергии является вещество в его
изменённом состоянии, решение проблемы захоронения которой
человечество откладывает на неопределённый срок.
Между тем в 2013 году в издательства «Altaspera» (Канада) вышла небольшая монография «Теоретические основы бестопливной энергетики» [1], которая могла бы стать руководством для апологетов экологически чистой энергетики по технологии Н. Тесла. В ней обосновывается практическая возможность
создания «альтернаторов» - устройств, использующих энергию
автоколебаний «скрытой массы» Вселенной, проявляющейся, в
частности, в открытой им «радиантной» (неэлектромагнитной)
форме энергии.
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 протяжёнными –
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 остаётся крайне низкой. Однако и здесь преобладает гидроэнергия как разновидность энергии вещества, хранение которой создаёт прямую угрозу экологической стабильности.
В этой связи вновь и вновь возникает вопрос о возможности создания устройств, работающих по технологии Н. Тесла и
способных обеспечить потребителя экологически чистой энергией в любой точке нашей планеты и в любое время суток [2].
Краткий анализ теоретических и экспериментальных предпосылок этого и содержится в настоящем докладе.
2. Гравистатическая и гравикинетическая энергия.
Классическая механика без каких-либо серьёзных оснований относила гравитационную энергию к потенциальным формам энергии. Для этой формы энергии круговой интеграл от любой функции пространственных координат (радиус-вектора
точки поля r), в том числе гравитационная энергия тела Ug(r) по
любому замкнутому пути обращается в нуль:
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—
ò dU g (r ) = 0 .

(1)

Это обстоятельство и обусловило принятие Парижской
академией наук в 1775 году пресловутого постановления не рассматривать конструкций типа колеса Орфериуса, которое демонстрировало «вечное» вращение массивного колеса в отсутствие
каких-либо видимых источников энергии.
Иная картина возникает, если отбросить эти ошибочные
представления и признать в соответствии с имеющимися данными, что в первичной материи, которая по современным астрофизическим данным составляет не менее 95% «скрытой» (ненаблюдаемой)
массы Вселенной, возникают автоколебания плотности [3]. Возникновение этих колебаний обусловлено
стремлением природы к наиболее вероятному состоянию, характеризующемуся максвелл – больцмановским
распределением носителей энергии по
скоростям. Такие колебания образуют
Рис.1. Волнообразование
в первичной материи
структуры типа изображённой на рис.1
стоячей волны. Согласно рис.1, в любом колебательном процессе происходит возвратно – поступательное смещение энергоносителя Θ' (в данном случае массы М)
в обе стороны от равновесного состояния на расстояние 2|ΔRν| =
λ. Оно осуществляется за период колебания, обратный его частоте ν. В таком случае средняя скорость колебательного движения в этом процессе υν = λν = с, а колебательная энергия массы
М, вовлечённой в колебательное движение, составляет Еν = ∫с2dМ
= Mc2, Дж. Эту энергию ранее совершенно обоснованно приписывали эфиру, отдававшему эту энергию при его превращении в
вещество (Н.Умов, 1873; Дж. Томсон, 1881; О. Хэвисайд,1990; А.
Пуанкаре,1900; Ф. Хазенорль, 1904 и др.).
Если принять модуль смещения |ΔRν| за амплитуду продольной волны Aν, мы придём к известному выражению для плотности энергии волны [4]:
εν = ρAν2ν2/2, (Дж м-3),

(2)

Поскольку в зоне пучности волны ее кинетическая энергия полностью преобразуется в потенциальную, равную энергии
покоя, их сумма остаётся неизменной. Это означает, что энергия
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стоячих волн является частью гравитационной энергии, которую
целесообразно называть гравикинетической. В отличие от скорости света в пустоте с, колебательная скорость υν изменяется от 0
в пучностях волны до максимума в её узлах, что и обусловливает
возникновение при волнообразовании сил инерции.
В таком случае в ней наряду с гравистатической составляющей силы Хgρ, обусловленной неоднородной плотностью материи, возникает «гравидинамическая» составляющая силы Хgυ,
имеющая смысл силы инерции. Её также можно найти из [5] как
производную от плотности соответствующей (гравикинетической) энергии εν по плотности момента распределения массы
МΔRν =МΔr:
Хgυ= - (∂Ugυ/∂Zg) ρ = - υν∇υν, м с-2,

(3)

где υν = Aνν (м с -1) – величина, играющая в процессах лучистого
энергообмена роль «потенциала волны» ѱν [6]. Направление возникающей силы инерции Хgυ указано на рис.1 стрелками, а её величина определяется средней «крутизной» фронта волны.
3. Колебательная природа светоносной среды
Процесс превращения неструктурированной (первичной)
материи в структурированное (наблюдаемое, барионное) вещество можно рассматривать как фазовый переход в многокомпонентной системе, подчиняющийся закону сохранения её энергии
(dU = 0). А. Эйнштейн назвал этот процесс «конденсацией»
эфира. Энергия, выделяемая при таких фазовых переходах, делает
температуру барионного вещества отличной от абсолютного
нуля, а само вещество – способным к тепловому излучению.
Сплошной характер спектра теплового отличен от спектра стоячих колебаний комической среды, что приводит к модуляции последней частотами, не свойственными ей. Кроме того, излучение
барионного вещества является непрерывным, что приводит к образованию в космической среде бегущих волн и переносу ею
энергии. Так космическая среда становится «светоносной», выполняя роль, отводимую ранее эфиру.
Благодаря той же кинетической энергии колебательного движения космической среды в каждой её полуволне возникает пара
сил Fg, направленных, как это показано на рис.1 и пропорциональных «крутизне" волны. Наличие таких сил обусловливает способность космической среды совершать работу «против равновесия»
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при её превращении в барионное вещество. В результате в нем появляются новые структуры типа протонов и электронов и новые
формы энергии барионного вещества Ui, в том числе кинетическая
энергия относительного поступательного, вращательного и колебательного движения его частей, тепловая, деформационная, электрическая, магнитная, химическая, ядерная и т. п. потенциальная
энергия. Все они образуются за счёт убыли гравитационной энергии неструктури-рованной (первичной) материи в непрерывном
процессе конденсации неструктурированной материи. Это обеспечивает барионное вещество энергией, делающей его «видимым» и
способным к непрерывному генерированию бегущих волн.
Естественно, что при этом энергия переносится не в той
форме, которую она имела в барионном веществе, а в той, которая
присуща светоносной среде, т. е. в форме продольных волн плотности первичной материи. Поскольку же эта материя не обладает
электромагнитной энергией, излучение представляет собой процесс превращения энергии из одной формы в другую, а не перенос
в пространстве электромагнитной энергии, как это представлял
себе Максвелл. Доказательством этого являются многочисленные
«побочные» явления (нагрев, фотосинтез, фотоэлектрические,
фотохимические, фотоядерные и т. п. эффекты), сопровождающие поглощение лучистой энергии в различных телах. Иными
словами, электромагнитное излучение – это лишь часть радиантного энергообмена, при котором происходит восстановление исходной формы энергии в приёмнике излучения [7].
Перейдём теперь к нахождению движущей силы «радиантного» энергообмена. Очевидной, ею не может быть разность температур, поскольку первичная материя, располагающая только
гравитационной энергией, температурой не обладает1). Для нахождения истинной движущей силы этого вида энергообмена рассмотрим полную производную от энергии волны ρc = ρg(c) по времени t, полагая её функцией пространственных координат r и времени ρc(r, t):
dρc/dt = (∂ρc/∂t) r + c(∂ρc/∂r)t ,

(4)

где c = dr/dt.

1)

Температура космической среды, равная по современным данным 2, 74 К, обусловлена наличием в ней около 5% барионной материи с температурами до нескольких
миллионов градусов.
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По своему виду и, по сути, это выражение представляет
собой волновое уравнению в его так называемом «одноволновом» приближении, где c – фазовая скорость волны; dρc/dt = f(ψ)
– функция, характеризующая ее затухание. Принадлежность
этого уравнения к волновым становится особенно очевидной,
если в выражении (9) пренебречь затуханием и представить его в
форме:
(∂ρ/∂r) = - с-1(∂ρ/∂t).

(5)

Это уравнение иногда называют «кинематическим» (в отличие от «динамического» уравнения 2-го порядка). Оно описывает бегущую в одном направлении (от источника) волну плотности первичной материи. Таким образом, для волнового переноса энергии нет необходимости постулировать существование
вихревых электрических и магнитных полей, как это делал Дж.
Максвелл.
Слагаемое c(∂ρc/∂r) t несложно представить в форме произведения потока носителя лучистой энергии jr = ρAννc и гравидинамической силы Хg(c) = -∇Aνν, как это принято в термодинамике необратимых процессов (ТНП) [8]. Последнее означает, что для возникновения лучистого энергообмена необходим некоторый относительный сдвиг спектра излучений, т. е. некоторое его «красное
смещение». Это означает, что по крайней мере некоторая часть эффекта Доплера объясняется рассеянием лучистой энергии, а не
«расширением» Вселенной. С другой стороны, несложно показать, что процесс переноса лучистой энергии подчиняется тем же
законам, что и процессы теплопроводности, электропроводности,
диффузии и т. п. [8].
ji =Σj Lij Хj,

(6)

согласно которым поток любого i-го энергоносителя ji (в том
числе массы jm) возникает в общем случае под действием всех
имеющихся в системе сил Хj. Это означает, что перемещение тел,
обладающих массой, может происходить за счёт действия не
только гравитационных сил, но электростатических, электромагнитных, акустических и т. п. сил. В частности, поток гравидинамической энергии jg может быть обусловлен не только силами
Хg(c), но и силами Xg(ρ), порождающими аккрецию межгалактического вещества на поверхность небесных тел. В случае равновесия этих сил может наступить состояние гравитационного равновесия.
285

Примечательно, что преобразование гравидинамической
энергии осуществляется без изменения положения небесных тел
в пространстве. Это и снимает упомянутый выше запрет на создание циклических «вечных двигателей».
4. Возможность использования «гравикинетической»
энергии.
Наличие у космической среды колебательной энергии, легко
превратимой в любую другую её форму, делает её наиболее вероятным источником энергии звёзд. Основанием для такого утверждения служит то обстоятельство, что весь запас энергии, расходуемый ими в процессе термоядерного синтеза, приобретён
именно за счёт конденсации первичной матери. Кроме того, если
энерговыделение при термоядерных реакциях ограничено относительной величиной дефекта массы ΔМс/Мс, много меньшей
единицы, то относительная величина массы первичной материи
ΔМт/Мт, поступающей из окружающего пространства в процессе
его превращения в барионное вещество, ничем не ограничена. О
том, что такое превращение осуществляется не только в космических, но и в земных условиях, свидетельствует результат испытаний водородной «царь – бомбы» над Новой Землёй в 1961 г.,
когда облако взрыва поднялось в стратосферу на высоту 30 км и
«горело» там в течение почти трёх часов, превысив расчётное
энерговыделение термоядерной реакции в 105 раз [9]. Об этом же
свидетельствует и возникновение шаровых молний, излучающих
энергию в течение достаточно длительного времени (до 15 минут).
О наличии неисчерпаемых запасов гравикинетической
энергии свидетельствует появление в атмосфере Земли мощных
тайфунов, смерчей и торнадо. Не вызывает сомнений и участие
этой энергии в работе так называемых «сверхединичных»
устройств, выходная мощность которых превышает потребляемую мощность вследствие «подпитки» их энергией, не поддающейся пока обнаружению и измерению. Велика вероятность и
того, что именно первичная материя обусловливает энергией реакции так называемого «холодного ядерного синтеза» [10], сопровождающихся появлением новых химических элементов в отсутствие обязательных для термоядерных превращений гаммаизлучений.
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Согласно (6), для создания потока радиантной энергии в какое-либо устройство необходимо создание в нем градиента амплитуды или частоты с её источником. В частности, разность частот может быть вызвана электрическим разрядом, кавитацией,
ультразвуком и любым другим воздействием, вызывающим смещение резонансной частоты рабочего тела. Именно поэтому
наиболее распространённым способом нарушения равновесия
после экспериментов Н. Тесла является импульсное электрическое воздействие на систему с применением различного рода разрядников, ускоряющих процесс релаксации. Это и порождает поток волновой энергии из эфира в систему, являющийся причиной
«избыточного» выделения в ней энергии.
Это обстоятельство объясняет, почему большинство «сверхеди-ничных» устройств представляют собой колебательные системы, использующие явление резонанса электромагнитной и неэлектромаг-нитной природы. Наиболее известными из них являются «усиливающий трансмиттер» Н. Тесла (США, 1889-1905
гг..), питавший 200 электрических ламп на расстоянии 20 миль;
установку Э. Грея (США, 1961–1986 гг.) построившего несколько самоподдерживающихся устройств «EMA», способных
обеспечивать энергией жилой дом, машину, поезд или самолёт;
импульсная слаботочная электролизная ячейка С. Мейера
(США,1990), разлагающая воду на кислород и водород в количествах, достаточных для привода автомобиля; электростатические
генераторы «Тестатика» П. Баумана, удовлетворяющие в течение
уже более 35 лет потребности христианской общины
«Methernita» (Швейцария); «energy transformer» Т. Капанадзе
(Грузия, 2008-2011) мощностью в 3,5 и100 кВт и др.
Особый интерес представляет нарушение равновесия в системе постоянных магнитов. Прежде всего, обращает на себя
внимание обширный класс установок, основанных на использовании постоянных магнитов. Характерно, что усилия одиночекэнтузиастов 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;
С.Флойд,1990; Г. Рид, 1991; Г.Хамстер, Р.Каллуэй, 2001;
Р.Адамс с Г. Аспденом (2002); и др.
К ним примыкают устройства, использующие электромагниты. Некоторые из них обладали мощностью, достаточной для
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полупромышленных и даже промышленных образцов. К ним
можно отнести генератор А. Хаббарда (Англия, 1921), обеспечивавший питание лодочного электромотора; генераторы Г. Морея
(США, 1929) мощностью до 50 Квт, демонстрировавшийся в
1929 г.; генератор Г.Коллера (Германия) мощностью 60 Квт, демонстрировавшийся вплоть до 1945 г.; конвертор В. Рощина и С.
Година (Россия) мощностью 7 Квт и др.[1].
Однако «сверхединичными» свойствами обладают не
только электротехнические устройства. Таковы же явления, происходящие в кислород – водородных электролизёрах на обычной
и тяжёлой 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.[1]. Появляется
возможность объяснить «продуцирование» тепловой энергии в
этих установках не «холодным ядерным синтезом», не внутренними превращениями молекул воды в «гидрино» (с переходом
электронов на запрещённые квантовые уровни), не извлечением
экзотической «нулевой» энергии из физического вакуума и тем более не нарушением законов сохранения, а «подпиткой» рабочих
тел этих установок гравидинамической энергией. Этому способствует её всепроникающий характер, который лишь на отдельных
участках бесконечного спектра может быть ослаблен проводящими экранами, тепловой защитой и прочими средствами изоляции.
Магнетизм веществ обусловлен в основном, как известно,
спиновыми магнитными моментами их электронов, а также орбитальным движением электронов в атомах. Об отсутствии в телах равновесия между орбитальными электронами и ядрами атомов 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. Это требует «подпитки» постоянных магнитов за счёт окружающей среды. О необ288

ходимости этого свидетельствует «истощение» магнитных моторов фирмы «Perendev» при работе под нагрузкой после изоляции
магнитов.
Согласно (6), такой волновой энергообмен может быть
инициирован естественным или искусственным понижением у
приёмника излучений частоты или амплитуды на любом участке
спектра колебаний. Во всяком случае, такое объяснение не требует подмены физики некоей «колдовской наукой».
5. Заключение.
Истинным источником всех форм возобновляемой энергии является «гравикинетическая» энергия колебательного движения первичной («скрытой», «тёмной», «ненаблюдаемой») материи, из которой образовались все формы видимого вещества
вселенной. Величина этой энергии связана с массой М вовлечённой в колебательное движение материи принципом эквивалентности Е =Мс2, что на много порядков превышает термоядерную
энергии и делает первичную материю единственным источником
«радиантной» энергии и истинным «топливом» звёзд, ядерного
синтеза и «сверхединичных» устройств.
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О ПРАКТИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ
АЛЬТЕРНАТОРОВ
(Труды V Междун. Форума WCAEE- ICEEC-2020. Т.3.)
Показано, что создание альтернаторов (устройств, использующих альтернативные существующим источники энергии окружающих силовых полей) не противоречит новым законам физики, что подтверждается имеющимися действующими
экспериментальными установками и открывает новые перспективы использования возобновляемых источников энергии в отдалённых уголках нашей планеты.
1. Введение.
Современная наука делит материю на вещество и поле. До
сих пор человечество использовало в основном энергию только
одного из них. Это химическая энергия топлив и ядерная энергия
самопроизвольно делящихся химических элементов. Конечным
продуктом конверсии этих форм энергии является вещество в его
изменённом состоянии, решение проблемы захоронения которой
человечество откладывает на неопределённый срок.
Проблема усугубляется нарастающей концентрацией
населения в огромные мегаполисы и экспоненциальным увеличением потребления энергоресурсов. 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 протяжёнными –
нефтепроводы и газопроводы, линии электропередачи и магистрали теплоснабжения. Тают запасы ископаемого топлива, а
доля возобновляемых источников энергии остаётся крайне низкой. Это обусловлено не только более высокими капиталовложениями в строительство гидроэлектростанций, ветропарков и солнечных электростанций, а также линий электропередач. Такие
установки не вполне безопасны. Равнинные гидростанции требуют отчуждения наиболее плодородных участков земли со
всеми постройками и инфраструктурой; они вызывают затопление и заболачивание и огромных территорий помимо водохранилищ, осложнение геологической обстановки, землетрясения и т.
п. Ветропарки снижают урожайность сельхозугодий, расположенных в «ветровой тени» вследствие гибели и переселения
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птиц, уничтожавших, посевы. Кроме того, они ухудшают, как показала практика, самочувствие людей, живущих поблизости. Солнечные электростанции не только изымают из оборота обширные
земельные участки – само производство и восстановление фотоэлементов относится к высокой категории вредности. Альтернативой может стать создание устройств, использующих энергию окружающих нас силовых полей. Такие энергоустановки
способны обеспечить потребителя экологически чистой энергией
в любой точке нашей планеты и в любое время суток [2,3]. Настоящая статья посвящена обоснованию теоретической и практической возможности их создания при существующем уровне знаний и технических возможностей.
2, Силовые поля как возобновляемый источник энергии
Наиболее известными и изученными в настоящее время
являются гравистатическое, электростатическое и магнитостатическое поля, понимаемые как область пространства, в котором
обнаруживаются соответствующие силы. Эти поля считаются до
настоящего времени чисто потенциальными, т. е. зависящими исключительно от положения в пространстве центра величины (радиус-вектора r) «пробной» (не вызывающей искажения поля)
массы М, электрического заряда Q или тока Ie). Особенность таких полей заключается в том, что работа W, совершаемая силой
F(r) по любому замкнутому пути —
ò dr = 0 обращается в нуль
W=

—
ò F (r ) × dr = 0

(1)

ввиду очевидного восстановления величины его потенциальной
энергии Eп(r) как функции радиус-вектора точки поля r. В этом
легко убедиться, вынося за знак интеграла некоторое среднее
значение силы F(r).
Именно это обстоятельство и обусловило принятие Парижской академией наук ещё в 1775 году пресловутого решения
не рассматривать конструкции типа колёс Орфериуса, успешная
работа которых неоднократно демонстрировалась на выставках и
была подтверждена документально. Отсутствие работы Wg означает, естественно, и отсутствие потребления энергии, что явилось формальным поводом отнести эти установки к разряду «вечных двигателей 1-го рода».
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Ситуация, однако, кардинально изменяется, если сила гравитации F приложена не к центру масс системы, так что работу
выполняет не сила F, а её момент M·= F×∆R, пропорциональный
искусственно созданному плечу ∆R приложения этой силы. Этот
момент M· = M (F, ∆R) совершает работу при повороте плеча ∆R
на пространственный угол dφ, которая в любом круговом процессе —
ò d j = 0 не равна нулю ввиду —
ò dr = —
ò DR ´ d j ¹ 0
W=

—
ò М × dj ¹ 0 .

(2)

Это обстоятельство вскрывает причину ошибочного отнесения к «вечным двигателям» многочисленных конструкций так
называемых «несбалансированных колёс», у которых разными
способами создан разбаланс плеч в процессах подъёма и опускания груза. Подобная картина наблюдается и в других потенциальных полях, если центр величины Θi (заряда Q, количества kго вещества Nk, его энтропии Sk, импульса Рk и т. п.), именуемой
в дальнейшем энергоносителем, оказывается смещённым относительно центра занимаемого устройством пространства V. Это
достигается поляризацией системы в самом общем понимании
этого термина как созданием в ней пространственной неоднородности (внутренней неравновесности).
Чтобы доказать общность этого положения, необходимо
предварительно получить развёрнутое выражение закона сохранения энергии, учитывающее неравновесность как окружающей
среды, так и самих энергоri
yi
пребразующих систем, и
возникновение в них не
Xi
только сил F как градиентов
q*
ri ( t )
энергии, но и их моментов
D Ri
r ( r,t)
i
M. С этой целью рассмотрим
Ri
R io
произвольную неоднородную систему, в которой лоr
кальная плотность ρi =
Рис. 1. Образование вектора смещения
∂Θi/∂V, не равна её среднему
значению ri = Θi/V, и распределена в занимаемом системой пространстве произвольным
образом, как это показано на рисунке 1. Обратим теперь внимание на положение центра какой-либо экстенсивной величины Θi,
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определяемого его радиус вектором Ri = Θi-1∫ρirdV, где r - бегущая (эйлерова) пространственная координата. Как следует из рисунка, при отклонении распределения Θi от равномерного с плотностью ρi ( t ) некоторое количество этой величины Θi* переносится из одной части системы в другую в направлении, указанном
стрелкой. Это «перераспределение» экстенсивной величины Θi
вызывает смещение центра этой величины Ri из первоначального
положения Rio. Сопоставляя это положение в текущем (неравновесном) и исходном (однородном) состоянии Rio = Θi-1∫ ρ rdV =0,
принимаемым за начало отсчёта, найдём, что отклонение системы от равновесия сопровождается образованием некоторого
«момента распределения» Zi параметра Θi
Zi = ΘiRi = ∫ (ρi – r )rdV,

(3)

где Ri – плечо момента Zi, названное нами «вектором смещения»
[4].
Введение моментов распределения энергоносителей Zi
позволяет выразить количественно отклонение системы в целом
от равновесия любого рода (термического, механического, материального и т. п.). Поскольку Ri = еiRi, где еi - единичный вектор
(орт), а Ri = |Ri|, полный дифференциал момента Zi в общем случае может быть разложен на три независимых составляющие:
dZi = Ri dΘi + ΘiеidRi + ΘiRidеi = Ri dΘi + Θi dri + dφi×Zi,
(4)
где dri = еidRi – вектор смещения центра величины Θi в направлении еi; φi – пространственный (эйлеровый) угол, характеризующий ориентацию вектора Zi.
Таким образом, любая i-я форма энергии ℰi какого-либо
независимого k-го компонента или фазы неравновесной системы
может быть изменена тремя независимыми способами: путем
ввода энергоносителя Θi через границы системы извне без нарушения её однородности (dΘi ≠ 0; dri = 0); путем его перераспределения между различными частями системы (dΘi = 0, dri ≠ 0), и
путем переориентации векторов смещения ΔRi,(dеi ≠ 0; dri = 0).
Иными словами, любая i-я форма энергии ℰi является в общем
случае функцией трёх независимых аргументов Θi, ri и φi, т.е. ℰi
= ℰi (Θi, ri, φi), а её полный дифференциал может быть представлен в форме тождества [4]:
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dℰ ≡ Σi ψi dΘi – Σi Fi·dri – ΣiМi·dφi,

(5)

где ψi ≡ (∂ℰ/∂Θi) – средние значения обобщённых потенциалов
системы ψi (абсолютной температуры Т и давления р, химических потенциалов k-х веществ μk, их электрических φ и гравитационные ψg потенциалов, поступательных wi и вращательныx ωi
скоростeй энергоносителей Θi и т.п.); Fi ≡ - (∂ℰ/∂ri) и Мi ≡ (∂ℰ/∂φi) – силы и моменты в их общефизическом понимании.
Тождество (5) не известно ни одной фундаментальной
дисциплине. Оно представляет собой результат совместного
определения параметров ψi и Θi, Fi и ri, Мi и φi, определяя энергию системы как наиболее общую функцию состояния. Число аргументов этой функции равно числу протекающих в системе процессов. Это делает тождество (5) наиболее общим (на сегодняшний день) и в то же время наиболее детальным выражением закона сохранения энергии, поскольку учитывает все возможные в
неоднородной системе процессы. Из него следует, что в неоднородных системах внешнее потенциальное поле может совершать
помимо работы ввода энергоносителя Θi в систему (1-я сумма)
работу его переноса внутри системы (2-я сумма) и работу его вращения (3-я сумма), если в ней искусственно создано плечо ∆Ri
силы Fi и её момент Мi. То обстоятельство, что ни одна из фундаментальных дисциплин не рассматривает неоднородные системы в целом (не дробя их на условно однородные элементарные объёмы или частицы), и является причиной их ограниченности выражением закона сохранения энергии в форме (1) и как
следствие - ошибочного отнесения двигателей, использующих
энергию силовых полей, к «вечным двигателям».
3. Поляризация систем как путь к использованию
полевых форм энергии
Покажем теперь, что моменты распределения Zi аналогичны по смыслу дипольному моменту диэлектрика или магнетика, возникающему в изначально однородной системе благодаря поляризации. С этой целью разобьём неоднородную систему на две части с объёмами V′ и V", в пределах которых ρi′(r,
t) > ρ (t) и ρi"(r, t) < ρ (t). В таком случае вместо (3) можем написать
Zi = ∫ρi′rdV′+∫ρi"rdV" = Θi′Ri'+ Θi"Ri" = Θi*∆Ri,
294

(7)

где Θi*= Θi′= – Θi" – часть энергоносителя, перенесённая из области V" в область V′ для создания неоднородности (рис.1); ∆Ri –
плечо образованного таким путём диполя.
Выражение (7) сохраняет свой вид и в том случае, когда
вместо разницы ρi′- ρ и
ρi"- ρ мы рассматриваем заряды или
+
полюса различного знака Θi = ∫ρi′dV′ и Θi- = ∫ρi"dV" при общей
«нейтральности» (Θi++ Θi- = 0). Это равноценно представлению
процесса диэлектрической и магнитной поляризации как результата смещения разноимённых зарядов или противоположных по
знаку полюсов в противоположные стороны с образованием моментов Zi'= Θi'∆Ri' и Zi"= Θi"∆Ri" одного и того же знака у каждого из них, поскольку Θi" =- Θi' и ∆Ri"= - ∆Ri'. Поэтому их введение как экстенсивной меры пространственной неоднородности
позволяет описать «механизм» поляризации как в дискретной,
так и к континуальной модели системы.
В частности, в системе, содержащей заряд Q, его дисбаланс выражается в появлении вектора смещения заряда ∆Rе и в
образовании момента распределения заряда dZе = Q∆Rе. В таком
случае под воздействием электростатического поля нашей планеты Е в системе возникает момент Ме = (Е×∆Rе), выражающийся векторным произведением Е на плечо ∆Rе и равный Ме =
q×∆Rе. Этот момент и совершает работу вращения рамки с током
Wм =

—
ò M × dj
е

е

¹ 0,

(8)

Аналогичным образом работает и магнитное поле нашей
планеты В, если в токонесущей системе создан дисбаланс заряда
токов Qυе, что выражается в появлении вектора смещения токов
∆Rм и в образовании момента распределения тока dZм = Qυе×∆Rм,
который для сохранения его тензорного ранга выражается векторным произведением тока Qυе на плечо момента ∆Rм. Возникающий при этом момент Мм = (Fл×∆Rм) = Q(υе×В)×∆Rм, откуда
непосредственно следует тождественность создающей его силы
Fл = Q(υе×В) силе Лорненца. Этот момент и совершает работу
вращения рамки с током
Wм =

—
òM

м

× d j м ¹ 0,

(9)

опровергая тем самым утверждение о неспособности сил Лоренца совершать работу [Л. Ландау]. Таким образом, работу в
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известных нам силовых полях совершают не сами силы, а их моменты, что снимает запрет на использование энергии потенциальных полей. Остаётся привести примеры устройств, подтверждающих возможность использования энергии силовых полей
.
4. Преобразователи гравистатической энергии.
Поиск «вечных двигателей» имеет своими корнями философские воззрения Древнего Востока, основанные на многовековом опыте наблюдений вечного движения во Вселенной. Оттуда
же исходят и первые документальные свидетельства о создании
двигателей, использующих силу тяжести. Таково, в частности,
«самовращающееся колесо» Бахаскара (Индия) с тангенциальнорасположенными трубами, до половины заполненными водой, которое демонстрировалось в середине ХII в. В Европе первые проекты такого рода механических «вечных двигателей» относятся к
ХIII в. (колесо с семью грузами В. Оннекура (V. de Honnecourt,
Франция, 1245); аналогичное колесо В. Марикура (V. Маricourt,
Франция, 1269). Ряд чертежей устройств такого типа, где падающие вертикально вниз грузики или вода вращают колесо, производя полезную работу, оставил Leonardo da Vinci. В Италии в
1438 г. М. Жакопо построил систему из восьми стержней, радиально расположенных в плоскости вращения и сгибающихся в
одном направлении. Благодаря этому левая половина системы
отличается по весу от правой, обеспечивая вращение системы. В
1610 г. (предположительно) создал перпетуум-мобиле алхимик
К. Дребель (Cornelis Drebbel). Большое количество устройств такого типа к 1630 г. разработал Р. Флад (Robert Fludd). Позднее, в
1870 г., многие пытались получить патенты на различные вариации устройства Фладда. В 1664 г. в Германии разработал «шариковый» перпетуум-мобиле У. Карнах (Ulrich von Carnach). В
1667–1748 гг. проект устройства флюидной энергии представил
известный ученый Ж. Бернулли (Jean Bernoulli). В 1686 г. Боклер
(Bockler) сконструировал «самовращающиеся мельницы», используя различные варианты винтов Архимеда.
В Европе первый патент на перпетуум–мобиле был выдан
в Англии в 1635 году на четырехметровое колесо Э. Соммерсета
(E. Somerset) с 14-ю грузами по 25 кг. Испытания машины с блеском прошли в присутствии короля Карла, о чем имеется запись в
архивах. Одно из таких колёс Е. Сомерсет демонстрировал в
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1638 г. королю Франции. Характерно, что к 1903 г. в Англии
было выдано уже 600 патентов на подобные устройства.
Наибольшую известность в начале XVIII века приобрело
колесо Ж. Бесслера (J. Bessler), более известного как Орфериус
(Orffyreus). Его «самодвижущиеся колеса» демонстрировались
неоднократно (1712 г. , город Гера, колесо диаметром 3 фута; 1713
г., Драшвиц, колесо диаметром 5 футов;;1715 г., Мерсебург, колесо диаметром 6 футов; 1717 г.. Гессен, колесо диаметром12 футов). Последняя из его конструкций вращалась со скоростью
42 об/мин и поднимало груз массой 16 кг на высоту 1,5 метра. Последняя из его конструкций имела 6 футов в диаметре, 12 дюймов
толщиной и вращалось со скоростью 42 об/мин. Это колесо не
только поддерживало непрерывное вращение, но и позволяло совершать полезную работу, например, поднимать груз массой
16 кг на высоту 1.5 метра. Его работу неоднократно проверяли известные учёные и официальные лица, а немецкий принц Карл,
посвящённый в его устройство, выдал Орфериусу сертификат на
«Вечный двигатель». Под контролем компетентной комиссии из
11 человек (среди членов которой был профессор Грависант,
близкий друг Ньютона) в 1717 г. колесо сорок дней проработало
в замкнутом опечатанном помещении и при внезапной проверке
было обнаружено по-прежнему вращающимся со скоростью
26 об/мин. При этом комиссией тщательно проверялась возможность существования скрытых приводов (для чего колесо меняло
местоположение).
Как видим, созданием «вечных двигателей» и их проверкой занимались отнюдь не шарлатаны. Поэтому вовсе не к чести
Парижской Академии Наук следует отнести её решение в 1775 г.
(т. е. задолго до открытия закона сохранения энергии) «раз и
навсегда» не рассматривать такие проекты. Нелишне напомнить,
что ранее та же Академия отказалась рассматривать существование метеоритов, считая абсурдным возможность падения камней
с неба. Всем известно, каким конфузом это обернулось.
Следует заметить, что попытки использовать силы тяже
сти не окончились и с установлением закона сохранения энергии
[2]. Отметим лишь наиболее значительные из них. В 1995 г. 18метровое несбалансированное колесо такого рода построил
Алдо Косто (патент Франции №95/12421, 1995). Это колесо содержало 236 подвижных элементов, обеспечивающих его враще297

ние (рис2). В 2006 г. энергетическая компания «Environ» объявила о готовности к выпуску на рынок генератора SPEGG, производящего электроэнергию без затрат
топлива.
Генератор представляет собой самовращающееся колесо «Warannlinc»,
телескопическая конструкция 16 стержней которого позволяет с помощью электромагнитов и пружин изменять длину
его рычагов (слева стержни короче, чем
справа) и поддерживать постоянный крутящий момент. При небольших затратах
электроэнергии на управление геометрией данного ротора, удаётся получать
значительно большую мощность в полезной нагрузке.
В 2015 году в Кельне демонстрировалась промышленная установка комРис. 2. Колесо А. Коста
пании Rosch
Innovations, Герма ния, с предложением
пневмогидрав-лических генераторов
(кинетических генераторов – kinetic
power plant KPP) мощностью 5 кВт Она
состояла из стальной трубы высотой в
4,3 м и диаметром около 45 см, компрессора, эл. генератора и блока управления.
В трубе имелись контейнеры, погружённые в воду и заполняемые воздухом,
объединённые цепным приводом с генератором. Вес всей системы около 300
кг. Установка потребляла 1,6 кВт и
имела выходную мощность 11,8 кВт.
Рис. 4. Энергоустановка
Rosch предлагает промышленные элек«Rosch»
тростанции такого типа мощностью от
200 кВт до 100 Мвт.
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5. Преобразователи энергии электростатических полей
Известно, что планета Земля и её ионосфера образуют
«сферический конденсатор», напряжённость электростатического поля которого равна в среднем 100 В/м. Это даёт человечеству надежду, выражаясь словами Н. Тесла, «подключить свои
машины к самому источнику энергии окружающего пространства». Одним из первых устройств, предназначенных для этого,
был электростатический мотор Франклина, ротор которого в
виде спиц заряжался от лейденской банки одного знака и разряжался на другую [3].
Дальнейшей реализацией этого способа извлечения энергии из окружающего пространства является элек тростатический
генератор Ефименко (Oleg Jefimenko), описанный в его книге
"Electrostatic motor" (1973 г.). Подобные устройства для использования разности потенциалов между поверхностью планет ы и
ионосферой известны с 1800-х годов. Поэтому в данном случае
интересна не постановка вопроса, а его решение. Ротор его динамомашины был изготовлен из электрета, способного долго сохранять свой заряд, а её мощность составляла около 70 Вт. Наиболее
известным из этого типа установок является генератор энергии
«Тестатика» (Thesta-Distatica или M-L converter), изобретённый
П. Бауманом и построенный в христианской общине
(Methernitha, Linden) [2]. Несколько таких бестопливных генераторов поставляют уже в течение 40 лет электроэнергию в количестве, покрывающем потребности всей общины (включая и производственные мастерские). С технической точки зрения,
устройство представляет собой модернизированный электрофорный генератор Вимшурста, диски которого способны вращаться
постоянно за счёт сил электростатического взаимодействия. Этот
генератор представляет собой два диска с закреплёнными на них
стальными или алюминиевыми сегментами. Разделение зарядов
на сегментах дисков обусловлено трением щёток. Они же осуществляют съём заряда с сегментов диска. Настройка скорости
вращения осуществляется относительным смещением щёток.
Первая из таких машин с диаметром дисков 20 см имела
мощности около 200 Ватт, большая же машина с дисками диаметром 2 метра - около 30 кВт. В конструкцию машины входил
специальный диодный модуль и лейденские банки, которые
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обеспечивали накопление заряда, а также постоянные подковообразные магниты с катушками, предназначенные для поддержания частоты за счёт резонанса и устройство, понижающее напряжение со 100 кВ (и более) до 220 В.
То, что эти машины существуют и исправно работают,
подтверждают многие весьма известные специалисты. Имеются
отчёты 12 учёных, в разное время приезжавших в общину для обследования и проверки работоспособности "Тестатики".
Все они (включая проф.
С. Маринова, который воспроизвёл модель этого генератора и погиб при загадочных обстоятельствах) сводятся к признанию того, что
машина работает, но принципы её действия остаются
Рис. 5. Генератор «Тестатика».
для них неясными.
Такого же типа электростатическую машину построил и
запатентовал В.Хайд (William W. Hyde, US patent №4897592 30
января 1990 года) [3]. В отличие от «Тестатики», её диски вращаются небольшим электромотором, затраты на привод которого
составляют не более. 10% от мощности, отдаваемой машиной в
полезную нагрузку. В сети Интернет можно найти и другие конструкции электростатических моторов, которые также свидетельствуют о возможности «извлечения» энергии электростатических полей.
6. Преобразователи энергии магнитных полей.
Способность постоянных магнитов совершать полезную
работу (например, поднимать металлические предметы) была известна ещё семь веков назад. Столько же времени предпринимаются и усилия одиночек-энтузиастов в направлении их использования. Первый магнитный двигатель был предложен ещё семь веков назад П. Пилигримом. В XVI в. созданием магнитного «перпетуум-мобиле»
занимался
иезуитский
священник
Й. Тайснериус (J. Taisnerius).
Магнетизм веществ обусловлен в основном, как известно,
спиновыми магнитными моментами их электронов, а также ор300

битальным движением электронов в атомах. Об отсутствии в телах равновесия между орбитальными электронами и ядрами атомов свидетельствует сам факт самопроизвольного перехода электронов на нижележащий разрешённый уровень, сопровождающийся излучением энергии. Естественно, это сказывается и на величине намагниченности тел, о чём свидетельствует «истощение» магнитных моторов при их работе под нагрузкой, если постоянные магниты изолировать от внешней среды магнитным
экраном. Однако в огромном числе случаев магниты сохраняют
свою коэрцитивную силу длительное время. Как показали долговременные исследования, для магнитов из редкоземельных
материалов «Алнико» за 104 часа испытаний уменьшение коэрцитивной силы составило всего 3%. Это даёт основание считать,
что, если постоянный магнит не подвержен действию неблагоприятных факторов (высоких температур, ударов, вибрации ит.
п., он сохраняет свои свойства неограниченное время.
Совершенно очевидно, что при оценке перспективности
таких устройств недопустимо считать, что магнитная энергия является «дармовой» – её себестоимость требует такого же учета
затрат, как и для любых других энергоустановок на возобновляемых источниках энергии. Эти затраты зависят от класса магнитов. Новейшим добавлением к ранее известным ферритовым (керамическим) и алюминий–никель–кобальтовым (типа «Алнико»)
магнитным материалам являются спечённые из редкоземельных
элементов – самарий–кобальтовые (SmCo) и неодимовые
(NdFeB) магниты. В них достигается уровень магнитной энергии
до 45–50 MGOe (в мега гаусс эрстедах). Этому способствовали
недавние разработки в области изготовления магнитов. Именно
они открыли новые захватывающие горизонты усовершенствования технологий двигателей на постоянных магнитах.
Однако при работе под нагрузкой и эти магниты истощаются, что требует их постоянной или периодической «подпитки». О том, что равновесие между постоянными магнитами
и окружающей средой нарушается, однозначно свидетельствует
понижение их температуры. Этот эффект был обнаружен во
всех без исключения действующих установках на постоянных
магнитах. В генераторе Флойда это понижение температуры достигало 20°С. Разумеется, энергообмен постоянных магнитов с
внешней средой отнюдь не сводится к теплообмену и потреблением тепла, в чем легко убедиться путем расчёта теплообмена
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между ними. Более того, температура большинства таких двигателей при работе под нагрузкой становится даже выше температуры окружающей среды, так что речь может идти лишь о потреблении лучистой энергии неизвестной природы. То обстоятельство, что эта энергия не поддаётся пока регистрации и
учёту, не может служить основанием для отнесения двигателей
на постоянных магнитах к категории «вечных двигателей», совершающих работу без потребления энергии.
Основная трудность создания двигателей на постоянных
магнитах заключается в создании разбаланса сил взаимодействия ротора и статора, т. е. обеспечения различных условий
протекания «прямой» и «обратной» ветви циклического процесса. Усилия одиночек-энтузиастов в этом направлении были
особенно успешными в последнее столетие, о чём свидетельствует увеличение числа патентов, выдаваемых при условии
представления действующей модели. Для создания «асимметрии» прямой и обратной ветви цикла и обеспечения непрерывного
самоподдерживающегося вращения изобретатели прибегают к
различным хитроумным способам [3]: попеременному экранированию и «открыванию» магнитного поля (патент Дж. Эклина
№ 3879622, США от 22.04.75), к расположению статорных магнитов в виде удаляющихся или расходящихся дорожек (патент К.
Минато №5594289, США, 1997), к изменению положения или
ориентации магнитов (), к кратковременному включению электромагнитов в конце обратного хода () и т. д. [3].
Следует отметить, что создание таких устройств, которые
мы для краткости назвали «альтернаторами», перешло уже в стадию практических разработок. Так, совсем недавно швейцарская
фирма SEG объявила о намерении выпустить на рынок генератор, работающий на эффекте Сёрла. Устройством, выпуск которого запланирован в первую очередь, станет компактный 15–ти
киловаттный генератор с размерами примерно 46×61×12 см, который можно настроить для выработки постоянного или переменного тока различного напряжения в диапазоне от 12 до 240 В.
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Каждый такой генератор способен выработать 60 МВт/ч
энергии, прежде чем встанет необходимость в его перемагничивании. Предлагаемая модель генератора мощностью 15 кВт
«D15AP» изображена на рис. 6. Он состоит из трёх четырёхслойных концентрических намагниченных колец, каждое из которых
изготовлено из композита. Эти кольца расположены по отношению друг к другу концентрически и
прикреп лены к основанию. Вокруг
первого кольца свободно вращаются
10 намагниченных роликов, вокруг
второго - 25 и вокруг третьего - 35 роликов. За роликами внешнего кольца
находятся катушки, вырабатывающие
переменный ток напряжением 240 В. В
настоящее время ряд частных предРис.6. Генератор Сёрла
приятий принимают заказы на про«SEG»
мышленные образцы двигателей на
постоянных магнитах. В частности, Фирма GMC Holding
Corporation, город Орландо, штат Флорида, США, объявила о
том, что после 12 лет исследований ею создано устройство на постоянных магнитах, способное дать решение мировых экономических проблем в области энергетики. Другая компания,
«Perendev» (сокращение от "perpetuum energy device") заявляет,
что изготавливаемый ею магнитный мотор мощностью 30 кВт готов к выводу на рынок (рис. 7). Примерная стоимость первых
устройств – около 8500 Евро. Правда,
К. Андерсон (Kieth Anderson), чья
фирма была приглашена на тестирование мотора «Perendev» и построила два
его работающих аналога, заявляет, что
все они истощали свои магниты в
нагрузке. Следовательно, необходимы
Рис.7. Магнитный мотор
дальнейшие исследования по выявле«Perendev»
нию условий баланса отдаваемой магнитами внутренней энергии и их подпитки из окружающей среды. Основная проблема конструкций с
постоянными магнитами состоит в расчёте распред еления магнитного потока в магнитной цепи, которая может включать постоянные магниты, воздушные зазоры, элементы высокой магнитной проницаемости и электрические токи. Точные решения
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магнитных полей требуют сложного анализа многих факторов,
хотя возможны и приблизительные решения, основанные на
определенных упрощающих предположениях. Для получения
оптимальной конструкции с постоянными магнитами часто требуется опыт и компромиссы. А пока же компания «Perendev»
принимает заказы от тех, в ком жив авантюрный дух, и кто понимает риски и ограничения этой ранней стадии.
Ещё одна разновидность магнитного двигателя, названная
«Cycclone», была создана недавно на средства американской
компании в Австралии. Демонстрационная запись действующего
опытного образца этого двигателя, предназначавшегося для размещения в автомобиле, показывалась по телевидению.
Китайский изобретатель Ванг в 2008 году создали привод
на постоянных магнитах, который имел мощность на валу 5 киловатт. Устройства изобретателя демонстрировалось в 2010 году
на выставке в Шанхае, где сообщалось о начале крупномасштабного проекта по замене на объектах общей мощностью 10 000
МВт обычных электродвигателей на магнитные моторы. Однако
к 2015 году о данном проекте уже ничего не было слышно.
В начале 2019 американская компания IEC впервые в
мире, начала серийное производство магнитных БТГ "Earth
engine", мощностью от 7 до 25 КВт и весом в 2-3 тонны. Принцип
действия тот же: несбалансированная система на неодимовых
магнитах с экранированием, движение создаётся за счёт асимметрии сил в системе "ротор - статор". Сама фирма подчёркивает,
что её БТГ не являются вечными двигателями, но могут работать
в непрерывном режиме многие годы.
В заключение отметим, что в
данной статье не затрагивается вопрос об использовании непотенциальной (поступательной, вращательной и колебательной) энергии
силовых полей, представляющий
самостоятельный интерес. Тем не
менее её материал даёт достаточРис.8. Двигатель «Cycclone»
ные основания для поиска наиболее
удачных технических решений по
созданию преобразователей нового поколения, использующих
практически неисчерпаемую энергию окружающей нас среды.
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АЛЬТЕРНАТИВА УРАВНЕНИЯМ МАКСВЕЛЛА.
(Österreichisches Multiscience Journal, 5(1).2020.55-62)
Предложены максвеллоподобные уравнения, справедливые не
только для электромагнитных, но и гравитационных полей. Они
получены на основе развёрнутой формы закона сохранения энергии, явным образом учитывающей неравновесность систем и
процессы взаимопревращения энергии в них. Это позволило
устранить размежевание электромеханики с теорией поля, раскрыть смысл векторного магнитного потенциала как функции
скорости вращения заряда, выявить тензорную природу магнитного поля и наличие у него дивергентной составляющей скалярной природы. Доказано существование магнитных сил Лоренца и наличие у них момента, совершающего работу. Максвеллоподобные уравнения не содержат операторов поля и имеют
более простую форму, охватывая тем не менее более широкий
круг явлений благодаря учёту конвективных составляющих токов смещения. Предложены альтернативные максвелловским
волновые уравнения и обоснована неэлектромагнитная природа
света.
1. Введение.
Нередко приходится слышать, что в уравнениях Максвелла
«заключена вся электродинамика» [1]. Между тем теория, основанная на этих уравнениях, не даёт удовлетворительного ответа
305

на вопросы о том, что такое электрический заряд и чем обусловлено появление у него 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, какова причина появления силы Лоренца и как избежать её постулирования, как совершают работу магнитные поля
и т. д. и т. п. Обнаружилось множество явлений, объяснение которых наталкивается на непреодолимые трудности. Некоторые
из них достаточно известны, например, не преодолённое до сих
пор размежевание теории электромагнитного поля Максвелла с
электромеханикой, 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. [2]
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 [3]. Эта теория отличается от других фундаментальных
дисциплин тем, что учитывает неоднородность исследуемых систем и наличие колебательной формы энергии, предлагая наиболее общую форму закона сохранения энергии. В этой статье мы
попытаемся кратчайшим путём изложить её особенности и на её
основе устранить ограниченность уравнений Максвелла [4] и
упростить их.
2. Энергодинамика как единая теория процессов энергопревращения
Объектом исследования энергодинамики [3] являются
поливариантные системы, обладающие любыми свойствами и
допускающие их описание как целого конечным числом параметров состояния Θk типа массы k-х веществ Мk, их заряда Qk, энтропии Sk, импульса Рk и т. п.)11. При этом она исходит из концепции
11
Без обычного в таких случаях дробления системы на бесконечное число условно
однородных элементов объёма или элементарных частиц.
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близкодействия, согласно которой энергия системы U не просто
исчезает в одних точках пространства и возникает в других, а переносится через её границы какими-либо энергоносителями Θi
путем теплопроводности, электропроводности, диффузии, излучения и т. п. Для таких систем справедлив закон сохранения энергии в форме, предложенной российским учёным Н. Умовым
(1873) [5]:
dU/dt
dU/
/dt + ò ju·df
ddf = 0,

(1)

ju = Σkjuk = Σkψkjk,

(2)

где U – внутренняя энергия системы; ju – плотность её потока через векторный элемент df
d замкнутой поверхности неподвижной
системы неизменного объёма V в направлении внешней нормали
n (рис. 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 предпоРис.1. Поток энергии через
ложений относительно механизма
границы системы
переноса энергии и внутренней
структуры системы, т. е. считая её
сплошной средой.
Учтём теперь, что поток энергии ju складывается из потоков
k го энергоносителя Ui, каждый из коjuk «парциальной» энергии kторых в свою очередь выражается произведением потока энергоносителя ji на его потенциал ψk (удельную энергию), т. е. juk = ψkjk=
ψkρkυk, где и υk – скорость переноса kk-го энергоносителя через неподвижные границы системы, ρk = ddΘk/dV – его плотность. Тогда
Воспользовавшись теоремой Гаусса-Остроградского, выра··judV = 0, что
жение (1) можно преобразовать к виду dU
dU/dt + ∫∇·j
··jjk
после разложения ∇(ψkjk) на независимые составляющие Σkψk∇·j
+ Σkjk·∇ψki приводит закон сохранения энергии в форме:
dU dt + Σk∫ψk∇·j
··jjkdV + Σk ∫∫jjk·∇ψkdV = 0,
dU/
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(3)

Если вынести за знак интеграла некоторое среднее значение
y k потенциала ψk и среднее значение Xk ≡ Ñyk градиента потенциала ∇ψk, уравнение (3) можно выразить через параметры системы в целом, как это принято в классической термодинамике:
dU/dt + Σk y k Jk + ΣkXk ·Jk = 0, (Вт)

(4)

Здесь Jk = ∫∇·jkdV = ò jk·df – скалярный поток k-го энергоносителя через границы системы, имеющий размерность и смысл
его «расхода»; Jk = ∫ρkυkdV = Θk u k – векторный поток этого же
энергоносителя, имеющий смысл его импульса; ρk = dΘk/dV, u k –
плотность энергоносителя и средняя скорость его переноса.
Более детальную картину происходящих в неоднородных
системах процессов можно получить, разложив скорость υk на не!
зависимые поступательную uk и вращательную wk = ωk× rk составляющие
!
υk = uk + ωk× rk ,
(5)
где ωk – угловая скорость вращения единичного объёма системы;
!
rk – мгновенный радиус вращения единицы объёма системы.
Тогда наряду с силами Fk в уравнении закона сохранения
!
энергии появляются их крутящие моменты Mk = Fk× rk , а закон
сохранения энергии принимает более общий вид:
dU/dt + Σk y k Jk + ΣkFk·uk + ΣkMk·ωk= 0.

(6)

При этом энергообмен системы с окружающей средой
осуществляется тремя способами, соответствующими трём его
суммам. Первая характеризует перенос парциальной энергии Uk
= ∫ψkρkdV через границы системы без изменения её формы. Вторая и третья суммы (6) связаны с перемещением и переориентацией энергоносителя Θk, т. е. с работой Wk как количественной
мерой превращения энергии i-й формы Ui в какую-либо j-ю
форму Uj [3].
Как следует из развёрнутой формы закона сохранения
энергии (6), число аргументов энергии U как функции состояния
системы равно числу независимых процессов, протекающих в
ней. При этом для каждой формы внутренней (собственной) энергии Uk существует и может быть найден независимый энергоноситель Θk и его потенциал ψk как её экстенсивная и интенсивная
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меры. Во внутренне равновесном (однородном) состоянии эти
энергоносители равномерно распределены по её объёму V. Однако в неоднородном состоянии радиус-вектор их центра Rk смещается от его изначального положения, совпадающего с центром
занимаемого системой объёма, на некоторую величину ∆rk = ukdt,
а в более общем случае и поворачивается на пространственный
угол dφk = ωkdt. Если за нуль отсчёта вектора смещения Rk принять состояние внутреннего равновесия, то при отклонении от
него в системе возникают «моменты распределения» энергоносителей Zk = ΘkRkс плечом Rk, производные по времени от которых определяют потоки энергоносителя Jk = dZk/dt = Θk υk . Тогда
и энергия системы как функция её состояния приобретает вид U
= ΣkUk (Θk, rk, φk), что позволяет придать уравнению (6) характер
усиленного равенства (тождества):
dU ≡ ΣkΨkdΘk + ΣkFk·drk + ΣkMk·dφk.

(7)

где Ψk ≡ ∂U/∂Θk; Fk ≡ ∂U/∂rk; Mk ≡ ∂U/∂φk – обобщённые потенциалы, силы и их крутящие моменты в их общефизическом понимании 12 [3]. При таком подходе становится особенно очевидным,
что термодинамические силы Xk, найденные в условиях постоянства всех других переменных, в том числе Θk, представляют собой удельную величину силы Fk в её общефизическом понимании и имеют смысл напряжённости соответствующего силового
поля Xk = Fk/Θk. Тем самым подтверждается, что любые силовые
поля представляют собой напряжённое состояние материальной системы. При этом любым силам Xk и потокам Jk в любых
дисциплинах, оперирующих этими понятиями, придаётся однозначный смысл среднего градиента соответствующего потенциала Xk ≡ Ñψ k и усреднённого импульса Jk = Θk υk колебательного,
поступательного и вращательного и движения k-го энергоносителя. Отсюда следует, что первая сумма (6) характеризует равновесный перенос энергии Uk через границы системы при сохранении её формы, а его 2-я и 3-я суммы - неравновесную часть энергообмена, связанную с её превращением. При этом становится
очевидным, что ввиду равенства вектора смещения dRk перемещению dr энергоносителя в декартовой системе координат любая
12
Продиктованное уравнением (1) единое правило знаков для величин Ψk, Fk и Mk отличается от принятого в термодинамике и ряде других дисциплин, где подведённая к
системе теплота и совершаемая ею внешняя работа считаются положительными.
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сила Fk = (∂Uk/∂r) = ∇Uk, т. е. представляет собой градиент соответствующей формы энергии Ui, а силовые поля порождены
неоднородным распределением энергоносителей Θi в пространстве.
Характерно, что при таком (системном и феноменологическом) подходе уравнения (6) 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. Немаловажно и то, что тождество (8) охватывает все возможные в изолированной системе процессы с участием любых веществ. Всё это делает тождество (8)
наиболее полным (на сегодняшний день) выражением закона сохранения энергии и определением понятия энергии и её аргументов, исключающим их вольную трактовку.
3. Энергодинамика как альтернативная основа
электродинамики
Применим математический аппарат энергодинамики к
«токонесущим» системам с протекающими в них процессами поляризации, намагничивания и преобразования электрической
энергии в любую другую её форму. Этот аппарат освобождает от
необходимости поиска физического смысла параметров, которыми оперирует электродинамика. Для таких систем Uе = 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 (7) приобретают смысл электрического
потенциала φ ≡ ∂U/∂Q; момента распределения заряда Zе = ρеRе,
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.
Один из главных вопросов касается работы, выполняемой
токонесущей системой. Принято считать, что «магнитное поле, в
противоположность электрическому, не производит работы над
движущимися в нем зарядами (так как действующая на заряд
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сила перпендикулярна к его скорости» [6]. Поэтому современная
электродинамика не может дать вразумительного ответа на вопрос, какие же силы вращают роторы многочисленных электрических двигателей, поднимают грузы в электромагнитных подъёмниках и т. п. Ответы на эти вопросы и даёт энергодинамика.
Согласно тождеству (7), электрический заряд способен совершать три независимых вида работы đWе 13, соответствующих
трём суммам (7). Таковы работа ввода заряда в какую-либо область системы с потенциалом φ, описывается выражением:
đWе' = φdQ,

(8)

работа перераспределения заряда по объёму системы, связанная
с её поляризацией и возникновением вектора смещения заряда
drе = uеdt
đWе" = Xе·dZе = Fе·drе = - Qdφ,
(9)
и работа переориентации момента dZе = Q(dφе×Rе) в пространстве (его поворот на угол dφе)
đWе"' = Fе·(dφе×Rе) = - Ме·dφе

(10)

У веществ, обладающих «врождённым» упорядоченным
движением заряда (например, постоянных магнитов), появляется ещё один носитель энергии, каковым является импульс заряда Qυе, именуемый обычно «молекулярным током»). и связанной с этим магнитной составляющей электрокинетической энергии Uм. Векторная природа тока I как энергоносителя приводит к
тому, что потенциал ψм = (∂U/∂Θм) приобретает векторный характер и смысл скорости упорядоченного движения заряда υе:
ψм ≡ (∂U/∂I)q = υе
(11)
При этом и напряжённость магнитного поля Xм ≡ В приобретает смысл вектор-градиента скорости заряда:
Xм ≡ Grad υе ≡ ∇υе.

(12)

Эта «магнитодвижущая» сила Xм является тензором 2-го
ранга, который может быть разложен на скалярную составляющую Xм' = ∇·υе (след тензора) и две составляющие векторной при-

13
Знак неполного дифференциала «đ» подчёркивает, что элементарная работа đW зависит от пути процесса.
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роды: симметрическую (безвихревую) Xм"= (∇υе) s и антисимметрическую (вихревую) Xм"' = (∇υе)a. Тот же тензорный ранг приобретает и момент их распределения тока Zм, который определяется в этом случае как внешнее произведение векторов тока I =
Qυе и его смещения Rм, т. е. dZм = IRм, а также и магнитный поток
Jм = dZм/dt = I×υм. Это обстоятельство и обусловливает специфику магнитного поля Xм, возникающего вследствие упорядочивания молекулярных токов и их перераспределения по объёму
при намагничивании ферромагнетиков, а также вследствие неоднородного распределения тока по сечению проводников (типа
скин - эффекта).
Однако в электродинамике магнитное поле традиционно
вводится как ротор векторного потенциала В = ∇×А [1]:
А = (μо/4π) ∫(jе/Rе)dV,

(13)

где μо – магнитная проницаемость среды; Rе - удаление точки
поля от тока jе.
Физический смысл этого потенциала и его связь с работой,
совершаемой магнитным полем, остаётся 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 [1]. Причина этих трудностей состоит в том, что за магнитное поле В принимается его
вихревая составляющая Xм"' = (∇υе)a, пропорциональная угловой
скорости заряда ωе. Такая «редукция» магнитного поля (понижение его тензорного ранга) исключает из рассмотрения его дивергентную часть ∇·А (силу Николаева) [7] и искажает физический
смысл напряжённости поля Н, который в действительности представляет собой безвихревую составляющую магнитного поля и
пропорционален току I и потенциалу Xм"= (∇υе)s. На безвихревой
характер этой величины указывал и Ландау, считая, что его «следовало бы искать в виде Н = – ∇ψ, ввиду равенства нулю rotН»
[6]. О несоответствии величины А понятию потенциала свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что эта величина пропорциональна полному току I = ∫jеdV, т. е. является экстенсивным
параметром системы, что не свойственно ни одному из потенциалов ψk. Как видим, истинным векторным магнитным потенциалом является скорость заряда υе или её векторные компоненты we
и ue . .
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Если же учесть тензорный характер магнитного поля Xм, то
работа магнитного поля выразится внутренним произведением
(свёрткой) тензоров Xм и Zм. Эту работу также можно разложить
на три составляющие, соответствующие трём суммам (8). Согласно (8), первая из них, đWм', совершается при вводе энергоносителя I в область пространства с потенциалом υе в условиях постоянства всех других независимых переменных, в том числе заряда Q. Она определяется выражением
đWм' = υе·dI = Qdυе2/2

(14)

и выражается в усилении неупорядоченного (колебательного или
вращательного) молекулярного движения свободного или связанного заряда. Именно эта работа «заряжает» тела и приподнимает лепестки электроскопа.
Для нахождения других видов работы đWм" и đWм"', разложим скорость смещения «трубок тока» υм = dRм/dt аналогично
(5) на поступательную uм и вращательную wм = ωм×Rм составляющую. Первая из них, đWм", характеризует сдвиг элементов тока
dI при его перераспределении по системе в процессе поляризации магнетиков (создании в них неоднородного распределения
токов). Она выражается скалярным произведением силы
Xм"
= Н на «поступательную» составляющую dZм" = I×uмdt тензора
dZм и определяется выражением:
đWм" = Xм"·dZм" = Fм·drм,

(15)

где drм = uмdt; Fм = I×Н – магнитная составляющая силы Лоренца. Эта работа совершается, например, в процессе намагничивания материала (создании «северного» и «южного» полюсов
магнита) или при вытеснении тока в поверхностный слой проводника («скин-эффект»).
Последняя из магнитных работ, đWм"', совершается при
переориентации намагниченности, например, при вращении ферромагнетика в магнитном поле Н. Она выражается произведением вихревой составляющей Xм"' = В силы Xм на аналогичную
составляющую dZм"' = I×dφм, где dφм = wмdt. Если следовать общепринятому определению вектора магнитной индукции В =
μоН, эта работа определяется аналогичным (15) выражением:
đWм"' = Xм"'·dZм"' = μо (I×Н) dφм·uмdt = - Мм·dφм,
где Мм = μоFм×Rм – вращающий момент силы Лоренца Fм.
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(16)

Как видим, нахождение силы Лоренца не требует ни постулирования, ни привлечения ОТО. Эта сила отличается от других
сил только тем, что нормальна по отношению к току, поскольку
он смещается в поперечном направлении. Когда такое смещение
принимает характер вращения, работу совершает крутящий момент магнитных сил Лоренца. Это опровергает расхожее мнение
о том, что магнитные силы не совершают работы, поскольку всегда перпендикулярны к току [6].
Таким образом, энергодинамика устраняет трудности электродинамики, связанные с неопределённостью понятия векторного потенциала, исключением его дивергентной составляющей,
определением на его основе магнитного поля, необходимостью
постулирования силы Лоренца, невозможностью совершения ею
работы и с существованием безвихревой составляющей магнитного поля. Это не только устраняет неестественное размежевание
электромеханики с теорией электромагнитного поля (ЭМП), но и
вскрывает причину, по которой уравнения Максвелла не могли
иметь строгого вывода при тогдашней ограниченности закона сохранения энергии.
4. Альтернативная форма уравнений Максвелла
Как было показано выше, явный учёт неравновесности в законе сохранения энергии (4) дополняет его членами, характеризующими взаимопревращение энергии. В таком случае из него в
условиях изоляции системы (dU/dt = 0, Jk = 0) непосредственно
следует обращение её 2-й суммы в нуль:
Σk Xk·Jk = 0.

(17)

Отсюда следует, в частности, что в процессе преобразования энергии электрического поля Xе = Е в магнитное поле Xм =
Н потоки Jе и Jм и силы оказываются «противонаправленными»:
Xе·Jе = - Xм·Jм

(18)

Такой характер этих процессов вытекает из закона сохранения энергии и носит общефизический характер. Поэтому он был
назван нами «принципом противонаправленности» процессов
[8]. В соответствии с ним вектор Пойнтинга представляет собой
суперпозицию противоположно направленных потоков электрической и магнитной энергии и потому никоим образом не может
представлять собой нечто единое, именуемое «электромагнитной
энергией».
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Если направление векторов Jе и Jм считать неизменным, то
выражение (18) можно переписать в виде соотношения:
Jм/Xе = - Jе/Xм,

(19)

Согласно (19), сила Xе влияет на скорость протекания «чужеродного» процесса (поток Jм) в той же мере, что и «чужеродная» сила Xм – на скорость «возмущающего» процесса (поток Jе),
однако в направлении его ослабления. В частности, при работе
обычного сварочного трансформатора увеличение напряжения в
сварочной цепи (вторичной обмотке) ведёт, как известно, к
уменьшению тока в первичной цепи, а его уменьшение с приближением к режиму «короткого замыкания», наоборот, приводит к
увеличению тока в ней.
Можно показать, что соотношения (19) являются тем недостающим звеном, которое позволяет получить уравнения Максвелла из первых принципов энергодинамики с [9]. Однако для
этого приходится прибегать к ряду искусственных предположений, которые при ближайшем рассмотрении оказываются неприемлемыми. Поэтому здесь мы ограничимся только такими соотношениями, которые непосредственно вытекают из закона сохранения энергии (8). Для этого будем понимать под магнитным потоком Jм вслед за Максвеллом полную производную по времени
от «потока магнитного сцепления» Фарадея Jм = dВ/dt, а под Jе –
«полный ток» как сумму тока смещения Максвелла Jес = (∂D/∂t) и
тока проводимости Jеп как конвективной составляющей (υе·∇) D
полной производной от вектора электрической индукции:
dD/dt = (∂D/∂t)r + (υе·∇)D.

(20)

Если теперь обозначить отношение Jе/Xм коэффициентом
Lем, а Jм/Xе – коэффициентом Lме, то соотношение (19) предстанет
в виде пары уравнений:
LемЕ = – dВ/dt.

(21)

LмеH = dD/dt.

(22)

Первое из них непосредственно отражает закон электромагнитной индукции Фарадея, согласно которому отклонение
стрелки гальванометра (величины, пропорциональной полю Е)
определяется скоростью изменения «потока магнитного сцепления (выражаемого числом силовых линий магнитного поля). От
соответствующего уравнения Максвелла
315

∇×Е = – ∂В/∂t
(23)
выражение (21) отличается тем, что не постулирует существование «вихревого» электрического поля, из-за чего Е ≠ - ∇φ, и не
исключает «конвективную» составляющую (υм·∇) В смещения в
выражении полного дифференциала вектора магнитной индукции:
dВ/dt = (∂В/∂t)r + (υм·∇)В,

(24)

которая обусловлена перераспределением тока по сечению проводника и ответственна, в частности, за скин-эффект.
Точно так же уравнение (22) отличается от второго уравнения Максвелла
∇×H = Jеп + ∂D/∂t

(25)

заменой оператора «rot» коэффициентом Lме и тем, что не исключает наличия в члене (υе·∇) D наряду с током проводимости Jеп
(учитывающим движение заряда относительно проводника),
«конвективного тока» Jек, связанного с движением в магнитном
поле самого проводника или диэлектрика. Учёт этой составляющей 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) [1].
Движение заряда 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. Это исключает необходимость использования
различных законов силы для случая движущегося контура и меняющегося поля, отмеченную Р. Фейнманом [10]. Таким образом, две пары уравнений: (21), (22), и (20), (24), наряду с их предельной простотой, беспостулативным характером и полной симметрией охватывают более широкий круг явлений, нежели уравнения Максвелла. Это делает их альтернативными этим уравнениям.
Вместе с тем «максвеллоподобные» уравнения (21) и (22)
вскрывают причины, по которым Максвелл вынужден был прибегнуть к целому ряду постулатов. Дело в том, что имевшиеся в
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то время уравнения закона сохранения механической и внутренней энергии не содержали никаких специфических параметров
неравновесного «электротонического» состояния и не могли послужить основой для получения соотношений (19). Эти соотношения явились следствием закона превращения энергии (4), в котором силы Xi и потоки·Ji приобрели векторную природу. Последнее обстоятельство соответствует универсальному принципу симметрии Кюри, согласно которому взаимодействовать
могут только явления одного и того же тензорного ранга [11]. Отсюда и недопустимость связи вихревого магнитного поля 2-го
тензорного ранга В с электрическим полем Е 1-го тензорного
ранга Е. Однако во времена Максвелла это положение было неизвестно. Поэтому достойна восхищения интуиция Максвелла,
подсказавшая ему необходимость введения тока смещения.
Предполагалось, что этот ток равен току проводимости и продолжает его даже в вакууме, позволяя тем самым создать замкнутый
контур и выразить электрическое поле оператором «rot», как и
магнитное поле. Между тем токи смещения направлены
навстречу токам проводимости, что и обусловливает исчезновение их суммы в конце процесса зарядки конденсатора. Так возникла цепочка противоречий, приведших в конечном счёте к введению понятия электромагнитного поля (ЭМП) [12]. Это делает
замену уравнений Максвелла «максвеллоподобными» уравнениями (21,22) и (20,24) весьма и весьма целесообразной, особенно
если учесть их применимость к любым явлениям природы и возможность непосредственного использования при этом соотношений (19), не требующих знания эмпирических коэффициентов Lем
и Lме.
5. Максвеллоподобные уравнения гравитации
Идея единства описания взаимосвязи электромагнитных и
гравитационных полей, заложенная в законе сохранения энергии
(7), была впервые реализована в уравнениях гравиэлектромагнетизма (ГЭМ). О Хэвисайда (1893) при переформулировке им оригинальных уравнений Максвелла [13]. В них в качестве аналога
плотности заряда ρе, плотности тока ρеυе, напряжённости электрического Е и магнитного В полей и т. д. рассматривалась те же
параметры гравитационного поля (с индексом «g»), т. е. ρg, ρgυg,
Еg, Вg и т. д. При этом гравитационная сила подобно силе Ло317

ренца принималась состоящей из двух компонент, одна из которых, ρgЕg, была ответственна за ускорение частиц, а другая, ρgυg
×Вg – за их вращение. Вследствие этого уравнения Хэвисайда для
ГЭМ имели тот же вид, что и для ЭМП.
Однако для этого ему пришлось предположить возможность преобразования относительно слабого гравитационного
поля в электромагнитное (и наоборот) и пренебречь принципиальным отличием гравитационного поля от электрического и
магнитного полей, которым свойственно как притяжение, так и
отталкивание. Наконец, пришлось допустить также наличие у
гравитационного поля вихревой составляющей и равенство скорости распространения гравитации сg скорости света с. Всё это в
те времена не имело экспериментальных оснований и лишь усиливало постулативный характер самих уравнений Максвелла.
Всего этого можно избежать, применив соотношения (19),
которые вытекает из закона сохранения энергии и потому справедливы для любых её форм и любых компонент гравитационных и электромагнитных полей одного и того же тензорного
ранга. В частности, для вихревых (аксиальных) составляющих
Xм" и Xg" гравитационного и электромагнитного и полей соотношение (19) удобнее записать на основании выражения (6) через
соответствующие крутящие моменты Ме, Мg и угловые скорости
ωе и ωg:
Ме/Мg = - ωg/ωе.

(26)

Из этого выражения непосредственно следует принципиальная возможность возникновения в атмосфере нашей планеты
смерчей, торнадо, циклонов и антициклонов, штормов и ураганов
при перемещении нашей планеты в космического пространстве с
различной завершённостью «скрытой материи» Вселенной. Не
исключено, что этими
космофизическими факторами обусловлены и другие геофизические явления на Земле [14].

6. Альтернатива волновым уравнениям Максвелла.
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Как следует из закона сохранения энергии (6), плотность ρk
не только энергоносителя Θk, но и его энергии U является функцией времени t и положения rk его центра, т. е. ρk = ρk(t, rk). В
таком случае полное изменение её во времени включает в себя
две составляющие
dρk/dt = ∂ρk/∂t +(υk∙Ñ)ρk.

(27)

По своей сути это выражение соответствуют волновому
уравнению в его так называемом «одноволновом» приближении.
В отличие от «динамического» уравнения 2-го порядка, соответствующего уравнениям Максвелла, оно описывает волну, распространяющуюся лишь в одну сторону (от источника). Такого
рода волновое уравнение часто называется «кинематическим»
[15]. Его принадлежность в волновым уравнениям становится
особенно очевидной, если выражение (27) представить в форме
«затухающей» волны (с функцией затухания Ф(r, t) = dρk/dt < 0)
или «возбуждающейся» волны (с источником возбуждения f(r, t)
= dρuk/dt > 0):
∂ρk/∂t + υk·(∂ρk/∂r) = Ф (r, t),

(28)

где υk – фазовая скорость волны.
Это уравнение базируется на законе сохранения энергии и
потому справедливо для описания колебательного движение любого энергоносителя Θk. Для нелинейных сред с дисперсией в области низких частот оно известно как уравнение Клейна – Гордона, а с дисперсией в области высоких частот – как уравнение
Кортевега – де Вриза [15]. Оно применимо и для описания волнового переноса энергии в окружающей систему среде.
Действительно, передавать лучистую энергию в пространстве может только среда, обладающая гравитационной энергией
и потому способная взаимодействовать с бесчисленным множеством k-х элементов и их соединений, не зависимо от их структуры и любых других свойств, кроме массы. Такой универсальной средой и является первичная материя, составляющая по современным данным не менее 95% массы всей вселенной, как бы
мы её ни называли - «эфиром», «скрытой массой», «физическим
вакуумом», «неструктурированной», «темной», «небарионной»
материей, и т. д.). Вообще говоря, это должно было стать ясным
уже во времена Максвелла, когда уже был известен ряд излуче319

ний, не экранируемых от электромагнитного поля (ЭМП). Спорным было и понятие ЭМП как материальной среды, «оторвавшейся» от своего источника и передающей энергию «после того,
как оно покинуло одно тело и ещё не достигло другого» [4]. Такая
«материализация» ЭМП нарушала закон сохранения энергии изза синфазного изменения векторов E и Н в выражении энергии
ЭМП U = 𝜀oE2/2 + μoН2/2 [2]. Неэлектромагнитную природу
света подчёркивал и Н. Тесла [16], экспериментально показавший, что электромагнитные колебания в веществе преобразуются в светоносной среде в колебания иной («радиантной») природы, а затем восстанавливают свою исходную форму в детекторе или приёмнике излучения. В последующем эта несостоятельность электромагнитной концепции света подтвердилась отсутствием в ЭМП магнитной составляющей, равной по мощности электрической [12]. Ещё одним дополнительным аргументом
против электромагнитной концепции поля стало отсутствие
электрических и магнитных свойств у любой из рассмотренных
выше светоносных сред, но и у фотонов.
Между тем волновой характер процесса излучения отражают не только уравнения Максвелла, основанные на ряде не
подтвердившихся впоследствии допущений. Более простые «кинематические» уравнения 1-го порядка (28) также справляются с
этой задачей.
Согласно (8), (∂Uk/∂r) = Fk = ΘkХk, так что второе слагаемое в (27)
характеризует мощность колебаний k-го энергоносителя Θk в системе. В стационарных условиях (∂Uk/∂r = 0) этот колебательный
процесс поддерживается источником возбуждения Ф (r, t) и сопровождается излучением с определенным частотным спектром
ν. Мощность этого излучения dUr/dt выражается аналогично другим видам работы:
đWr/dt = Хr·Jr,

(29)

где Хr = ∇(Aνν) – движущая сила лучистого энергообмена, выраженная градиентом «амплитудно-частотного» потенциала волны
ѱν = Aνν [17]; Jr = Θrсg= МAννсg - лучистый поток импульса бегущей волны, имеющий размерность энергии.
Отсюда следует, что процесс переноса излучения бегущими
волнами подчиняется тем же закономерностям, что и процессы
теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п. [17]:
Jr =- Lr Хr,
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(30)

где Lr – коэффициент пропорциональности, характеризующий
«прозрачность» межгалактической среды и определяющий величину «красного смещения», обусловленного рассеянием лучистой энергии.
Волновая теория излучения объясняет многие особенности
процессов излучения, не выходя при этом за рамки классической
физики [18]. Согласно вышеизложенному, колебательный процесс в первичной материи индуцирует в структурных элементах
барионного вещества колебания на резонансных им частотах,
благодаря чему его излучение отличается по своим спектральным характеристикам от фонового, это и делает барионное вещество видимым (наблюдаемым), а его излучение – охватывающим
весь диапазон частот.
Таким образом, замена волновых уравнений Максвелла более простыми уравнениями (28) расширяет сферу применимости
закона сохранения энергии (8) на любые процессы преобразования энергии, в том числе и имеющие волновой характер 14.
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/Тезисы 1-й РНК «Физический вакуум – парадигма ХХI века».
М., 7-8.11.2020. 54-60)
На основе закона сохранения энергии доказывается, что
силовые поля порождены неравномерным распределением в пространстве материального носителя соответствующей формы
энергии, а величина и знак силы определяется градиентом их
плотности. Обосновано существование гравикинетической
энергии как наиболее общей меры движения материи и найдены
согласующиеся с концепцией близкодействия выражения законов
Ньютон и Кулона, согласно которым между гравитационным и
электромагнитным полями нет принципиальных различий в природе, знаке и величине сил. Сформулирован диалектический принцип «противодействия», утверждающий антисимметрию взаимного влияния разнородных сил и позволяющий получить максвеллоподобные уравнения процессов преобразования любых форм
энергии. Сделан вывод о нематериальности силовых полей и
несостоятельности деления материи на вещество и поле.
1. Введение
В классической физике прошлого и текущего столетий
преобладает деление материи на вещество и поле. При этом под
веществом понимается совокупность дискретных образований,
обладающих массой покоя (атомы, молекулы, тела и т. д.), силовое же поле характеризуется как континуальная среда, имеющая
нулевую массу покоя [1]. Между тем по мере развития квантовомеханических представлений различие между веществом и полем постепенно стало исчезать: поля утратили свой непрерывный
характер в связи с введением бозонов (частиц – носителей взаимодействия), а фермионы (частицы – носители материи) стали
элементами соответствующих фундаментальных полей. Обнаружилась необходимость наделения массой также и бозонов.
Вследствие такого расширения понятия поля деление материи на
обладающую массой и «безмассовую» утратило свою эвристическую ценность. «Полевая» парадигма, сводящая всю физическую
реальность к небольшому числу квантованных полей, стала главенствующей. Согласно «стандартной модели» строения вещества, каждому независимому параметру любой его частицы, удовлетворяющему закону сохранения, соответствует своё материальное поле, через которое осуществляется взаимодействие
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между ними. При этом утверждается, что поле обладает практически всеми атрибутами полноценной физической реальности,
включая способность переносить энергию и импульс, кривизну,
а в определенных условиях –обладать и эффективной массой.
Закономерен вопрос, каким образом строгое математическое определение понятия скалярного, векторного или тензорного поля как функции распределения каких-либо параметров в
пространстве трансформировалось в философскую категорию
«разновидности материи»? Как преобладающая часть материи
Вселенной оказалась невещественной, а поле, напоминающее
скорее рельеф местности, оказалось «бегущим», и «вращающимся» независимо от своего источника? Благодаря чему силовое поле из области пространства, в которой обнаруживаются какие-либо силы, стало обладателем и переносчиком энергии, и т.
д., и т. п.? Чтобы получить нетривиальные ответы на эти вопросы, целесообразно начать их рассмотрение с позиций единственно надёжного источника – закона сохранения энергии, придав ему предварительно вид, справедливый для любых форм
энергии (упорядоченных и неупорядоченных), любых систем
(изолированных и неизолированных, простых и сложных) и любых процессов (квазистатических и нестатических, релаксационных и направленных против равновесия).

2. Развёрнутая форма закона сохранения энергии
Казалось бы, вопрос о поле решается просто и строго на
основе понятия энергии и законе её сохранения. Однако и в отношении этого понятия существует значительная неопределённость [2]. Известно, что термин «энергия» был введён в начале
XIX Т. Юнгом как альтернатива антропоморфному понятию
«живой силы» mυ2 Г. Лейбница. При этом под энергией понималась количественная мера движения, численно равная работе W,
которая может быть совершена до полного исчезновения движения. Однако уже в середине ХIХ столетия не менее известный
шотландский инженер-теоретик У. Ренкин ввёл «дополнительное» понятие «потенциальной энергии» Еп, определяемой взаимным расположением тяготеющих масс. Это потребовало введе324

ния ещё одного термина «кинетическаая энергия» Ек как её антипода (У.Томсон). Такое положение вполне устраивало физиков
до тех пор, пока стало невозможным пренебрегать явлениями
рассеяния энергии, связанными с превращением упорядоченных
форм энергии в хаотическую (тепловую). В качестве меры последней основоположник термодинамики Р. Клаузиус предложил понятие «полной теплоты тела». Однако после ряда дискуссий предпочтение было отдано термину «внутренняя энергия» U,
предложенному более авторитетным У. Томсоном.
Не будет преувеличением сказать, что именно введение
понятия потенциальной энергии Еп, не связанной с движением, а
затем и внутренней энергии U, не измеряемой величиной работы,
явилось первопричиной того, что до сих пор «мы не можем сказать об энергии ничего сверх того, что существует нечто, остающееся неизменным» [3]. После доказательства Р.Клаузиусом
«теоремы о вириале», согласно которой потенциальная энергия
приобрела отрицательное значение, и в особенности после обнаружения неисчерпаемых запасов энергии…у пустоты (физического вакуума) выяснилось, что «физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия» [4].
В этих условиях имеет смысл вернуться к изначальному
пониманию энергии как количественной меры всех форм движения (скрытого и явного) и перейти к рассмотрению изолированных систем, для которых и были сформулированы все известные
законы сохранения. Такой подход не исключает, разумеется, возможности рассмотрения отдельных макроскопических частей таких систем в качестве подсистем, для которых справедлива
форма закона сохранения энергии, предложенная Н. Умовым
(1873) [5]:
dU/dt + ò ju ·df = 0,

(1)

где ju, Вт м-2 – плотность потока через векторный элемент df замкнутой поверхности неподвижной системы неизменного объёма V в направлении внешней нормали n (рис. 1).
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Согласно заложенной в это уравнение концепции близкодействия, энергия U не просто исчезает в одних точках пространства и возникает в других, а переносится энергоносителями Θi
(массой M,
M kk-ми веществами в количестве Nk молей, их зарядами
qk, энтропией Sk, импульсами Рk и т. д.) 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 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 υi – скорость переноса i-го энергоносителя через неподвижные границы системы,
ρi = ddΘi/dV – его плотность. Тогда
ju = Σijui = Σiψiji,

(2)

Воспользовавшись теоремой Гаусса-Остроградского, выdU dt + ∫∇×judV = 0. Разражение (1) можно преобразовать к виду dU/
· i + Σiji·∇ψi
ложение ∇ (ψiji) на независимые составляющие Σiψi∇·j
·j
приводит закон сохранения энергии к виду:
dU dt + Σi∫ψi∇·j
··jidV + Σi ∫∫ji·∇ψidV = 0,
dU/

(3)

dU dt + ΣiΨiJi + Σi Xi·J
Ji = 0, (Вт)
dU/

(4)

Если вынести за знак интеграла некоторое среднее значение Ψi потенциала ψi и среднее значение Xi ≡ Ñ ψ i градиента потенциала ∇ψi, уравнение (3) можно выразить через параметры системы в целом, как это принято в классической термодинамике:
ddf – скалярный поток (расход) энергоносигде Ji = ∫∇×jidV = ò ji·df

теля через границы системы; Ji = ∫ρiυidV = Θi υi – внутренний «поток смещения» i-го энергоносителя в системе как целом (его
внутренний импульс).
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Более детальную картину происходящих в неоднородных
системах процессов можно получить, разложив скорость υi на не!
зависимые поступательную wi и вращательную u = ri ×ωi составляющие
!
υi = wi + ri × ω i ,
(5)
где ω i – угловая скорость вращения единичного объёма си!
стемы; ri – мгновенный радиус вращения единицы объёма системы.
В таком случае величина произведения Xi·Ji характеризует секундную работу, производимую силами Fi = ΘiXi и их мо!
ментами Mi = ri ×Fi, а закон сохранения энергии принимает более общий вид:
dU/dt + Σi ΨiJi + ΣiFi·wi + ΣiMi·ωi= 0.

(6)

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 и в смещении центра величины Θi в пространстве со скоростью υi . При этом энергообмен такой системы с
окружающей средой осуществляется двумя способами, соответствующими трём его суммам. Первая характеризует перенос
энергии через границы системы энергоносителями Θi без изменения её формы [6]. Вторая и третья суммы (6) связаны с перемещением и переориентацией энергоносителя Θi, т. е. с работой Wi
как количественной мерой превращения энергии i-й формы Ui =
∫ψiρidV в какую-либо j-ю форму Uj. При этом силам Xi и потокам
Ji в термодинамике необратимых процессов (ТНП) [7] придаётся
однозначный смысл среднего градиента соответствующего потенциала Xi = ∇ψi и импульса поступательного и вращательного
движения i-го энергоносителя Ji = Θi υi . В однородных системах,
где Ji =

ò ji·df = - dΘi/dt; Ψi = ψi; Xi = 0, выражение (6) переходит

в объединённое уравнение 1-го и 2-го законов классической термодинамики поливариантных систем в форме обобщённого соотношения Гиббса [8]:
dU ≡ ΣiψidΘi.
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(7)

Это означает, что первая сумма (6) характеризует равновесную часть энергообмена, а его 2-я и 3-я суммы выделяют его
неравновесную часть, связанную с превращением упорядоченной (работоспособной) части энергии Ui в неупорядоченную в
процессах релаксации системы (при dU = 0). Иными словами, появление у системы в процессе её эволюции новых свойств (новых
степеней свободы Θi) неразрывно связано с совершением над ней
работы против равновесия, а их исчезновение обусловлено последующей релаксацией системы.
К закону сохранения энергии в форме (6) можно прийти и
более коротким аксиоматическим путём, если положить в его основу теорему о числе степеней свободы произвольной системы
[6]. Согласно этой теореме, число аргументов энергии U как
функции состояния системы равно числу независимых процессов, протекающих в ней. Эта теорема обосновывает факт наличия
у каждой формы внутренней энергии Ui независимого энергоносителя Θi как экстенсивной меры движения i-го рода. В равновесном состоянии эти энергоносители равномерно распределены по
её объёму V. Однако в неоднородном состоянии положение их
центра Ri смещается от его изначального положения, совпадающего с центром занимаемого системой объёма, на некоторую величину ∆ri = widt, а в более общем случае происходит и переориентация (поворот) этого вектора на пространственный угол dφi =
ωi·dt. В таком случае в системе возникают «моменты распределения» энергоносителей Zi = Θi∆Ri с плечом ∆Ri, производные по
времени от которых определяют потоки Ji = dZi/dt. Тогда энергия
системы как функция её состояния приобретает вид U = ΣiUi (Θi,
Ri, φi), что позволяет придать уравнению (6) характер усиленного
равенства (тождества):
dUi ≡ ΨidΘi - Fi·dRi - Mi·dφi.

(8)

как следствия совместного определения параметров Θi, Ri, φi и
производных Ψ ≡ ∂Ui/∂Θi; Fi ≡ ∂Ui/∂Ri; Mi ≡ ∂Ui/∂φ 15 [6]. При таком подходе становится особенно очевидным, что термодинамические силы Xi, найденные в условиях постоянства всех других
переменных, в том числе Θi, представляют собой удельную величину силы Fi в её общефизическом понимании и имеют смысл
15

Продиктованное уравнением (1) единое правило знаков для величин Ψi, Fi и Mi отличается от принятого в термодинамике и ряде других дисциплин, где подведённая к
системе теплота и совершаемая ею внешняя работа считаются положительными.
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напряжённости соответствующего силового поля Xi = Θi1
(∂U/∂Ri) =Fi/Θi. Отсюда следует также, что ввиду равенства dRi
перемещению dr в декартовой системе координат, а также аддитивности энергий (U = ΣiUi), любая сила Fi ≡ (∂Ui/∂r) = ∇Ui, т. е.
представляет собой градиент соответствующей формы энергии. При этом становится ясным, что любые силовые поля порождены неоднородным распределением в пространстве энергоносителей Θi, а не их наличием или кривизной пространства.
Характерно, что при таком подходе (системном и феноменологическом) уравнения (6) и (7) 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. Немаловажно и то, что
тождество (6) даёт наиболее полное и общее определение понятия энергии и её аргументов, что исключает их вольную трактовку. Это и открывает возможность обсуждения проблем поля с
единых позиций закона сохранения энергии.
3. Гравитационное поле и его гравикинетическая
энергия
Применим теперь закон сохранения энергии в форме тождества (8) к «скрытой» (ненаблюдаемой) материи Вселенной, составляющей по современным данным не менее 95% её массы и
обладающей единственным известным свойством – отличной от
нуля плотностью ρ. Эта часть материи не участвует в электромагнитном излучении, а её структура неизвестна. Последнее вынуждает рассматривать её как сплошную среду, обладающую единственной (гравитационной) формой энергии. Эту энергию до
настоящего времени относят к потенциальной, т. е. зависящей исключительно от расположения (конфигурации) взаимодействующих тел или их частей. Плотность этой материи, которую мы будем называть для краткости первичной, колеблется от ~10-28 в областях Вселенной, свободной от «барионного» (структурированного) вещества, до ~1018 г см -3 в звёздах типа белых карликов и
меняется со временем, т. е. ρ = ρ(r, t), где r, t - радиус-вектор r и
время. Следовательно, полное изменение плотности ρ во времени
включает себя локальную (∂ρ/∂t) r и конвективную (υ ∇)ρ составляющие:
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dρ/dt = (∂ρ/∂t)r + (υ·∇)ρ,

(9)

В стационарных условиях (dρ/dt = 0) правая часть (9)
представляет собой уравнение незатухающей волны, что становится особенно очевидным при его представлении в виде
(∂ρ/∂r) + υ-1(∂ρ/∂t) = 0.

(10)

Это свидетельствует о том, что в первичной материи неизбежно возникают не только процессы конвективного переноса
массы, обусловленные, в частности её уплотнением (образованием «черных дыр»), конденсацией в них первичной материи с
образованием барионного (наблюдаемого) вещества и выбросом «джетов»,
перетеканием того и другого с одной
звезды на другую (аккрецией) и т. д., но
и локальные колебания их плотности.
Последнее сопровождается образованием стоячих волн, иллюстрируемых
рисунком 2. Из него следует, что любая
волна произвольной экстенсивной величины Θ (в данном случае массы перРис.2. Волнообразование в
вичной материи М со средней плотнопервичной материи
стью 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 неразрывно связан с преодолением сил инерции и с совершением работы dWk = F·dR = υ·dP против ньютоновских сил инерции F = dP/dt, где P = Мυ – количество движения (импульс) массы первичной материи М, вовлечённой в колебательное движение:
ℰk = Wk = ∫υ·dP.

(11)

Чтобы вычислить эту работу, учтём, что за период колебания τ, обратный его частоте ν, возвратно-поступательное смещение массы М на расстояние ΔR осуществляется дважды. Потому
модуль средней скорости её смещения υ равен скорости распространения колебаний в рассматриваемой среде с:

υ = 2|ΔR|/τ = λν = с.
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(12)

В таком случае кинетическую энергию ℰk можно вычислить по выражению (8), принять эту величину одинаковой для
колебаний любой частоты:
ℰk = Wk = ∫сdМс = Мс2.

(13)

Таким образом, полная энергия гравитационного поля
равна Мс2 и по своей природе является гравикинетической энергией. Эта энергия легко превратима в любую другую её форму.
За счёт неё и совершается работа в процессе структурирования
«барионного» вещества Вселенной. Согласно тождеству (8), гравитационная сила Fg как производная Fg ≡ ∂Ug/∂Rm имеет смысл
градиента гравитационной энергии, поскольку dRm = dr. Для системы единичного объёма эта энергия Ug = ρс2, а её градиент Fg
= ∂Ug/∂r = с2∇ρ определяет напряжённость гравитационного
поля, равную:
Xg = с2∇ρ .

(14)

Этот закон гравитации был найден нами ранее [7] в виде g
= с2∇ρ/ρ для величины ускорения g =Xg/ρ и назван бинарным законом гравитации. Такое название продиктовано тем, что сила Xg
имеет различный знак в зависимости от знака градиента плотности ∇ρ в данной области пространства. Из него следует существование в гравитационном поле сил как тяготения, так и отталкивания, что делает излишним привлечение понятия «темной» энергии. Бинарный закон (12) выражает ускорение через параметры
поля в той же точке пространства и потому представляет собой
близкодействующий вариант закона Ньютона. Он незаменим
там, где невозможно выделить «полеобразующие» и «пробные»
тела.
В отличие от закона Ньютона, выражение (14) предсказывает существование гравитационного равновесия, соответствующего условию равномерного распределения плотности в какойлибо её области (∇ρ = 0). Хотя это положение никоим образом не
следовало из закона Ньютона, бинарный закон гравитации не
противоречит ему [7]. Последнее становится более очевидным,
если признать отсутствие в природе «пустоты» и наличие в пространстве между тяготеющими массами среды с отличной от
нуля плотностью ρ. Если её плотность станет такой же, как и у
упомянутых небесных тел, силы тяготения окажутся равными
нулю. Это и объясняет «слабость» ньютоновских сил гравитации.
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Наличие этой среды, называвшейся ранее эфиром, и обусловливает процесс её «конденсации», сопровождающий образования
всех форм структурированного вещества Вселенной (протонов,
нейтронов, электронов, атомов, молекул, их соединений, газов,
пылегазовых облаков, малых и больших небесных тел, звёзд и галактик, и т.д.). Все эти структурные составляющие материи Вселенной отличаются своими спектральными характеристиками,
что и делает конденсированную материю наблюдаемой.
Закон гравитации (12) допускает существование «сильной» гравитации, близкой к ядерным силам. В частности, для
ядер атома водорода, плотность которых составляет 3,2·1018 кг м3
при радиусе R ≈5·10-16 м., сила тяготения составляет Xg ≈ 0,5·1048
Н м-3, что делает весьма вероятной чисто гравитационную природу ядерных сил и в любом случае сближает эти понятия.
4. Электрокинетическое (магнитное) поле и его
энергия
Из закона сохранения энергии (6) непосредственно следует, что в отношении знака сил гравитационное поле ничем не
отличается от электрического, описываемого законом Кулона
(1785). Этот закон также можно выразить в полевой форме, следуя концепции близкодействия, если учесть, что согласно (6) в
системе единичного объёма электрическая сила Fe = ρеXе пропорциональна плотности заряда ρе независимо от его знака. Поскольку же любая (в том числе электрическая Fe) сила выражается через градиент энергии Ue = ∫ρеφdV, то мы непосредственно
приходим к выражению напряжённости электрического поля Xе
= Е в виде [10]:
Е =- φ∇ρе.

(15)

Такая форма закона Кулона совершенно аналогична биполярному закону гравитации (14) и также незаменима для сплошных сред, где нельзя выделить ни «пробных», ни «полеобразующих» зарядов. От уравнения Пуассона ∇2φ =- ρе/εо оно отличается
тем, что представляет поле Е непосредственно в функции его источника ρе и не требует применения довольно громоздких математических операций. В то же время оно дополняет закон Кулона, обнаруживая существование электростатического равновесия, удовлетворяющего условию ∇ρе = 0, а также наличие сил
притяжения или отталкивания у зарядов ρе одного и того же
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знака. При этом каждой i-й степени свободы исследуемой системы согласно (6) и (8) соответствует три независимых процесса, соответствующих трём их суммам. Если носителем энергии является скалярная величина заряда q, то этими процессами
являются ввод энергоносителя в систему, его перераспределение
по системе с возникновением вектора смещения dRе = wеdt, а в
более общем случае и переориентация этого вектора в пространстве (повороте его на угол dφе). При этом совершается три вида
работ: работа ввода заряда q в область пространства с потенциалом φ
đWе' = φdq,
работа его перераспределения по системе

(16)

đWе" = Xе·dZе = - qdφ
и работа переориентации (вращения) заряда

(17)

!
đWе"' = - qXе× ri ·dφе = - Ме·dφе
(18)
Для материалов типа постоянных магнитов упорядоченное движение зарядов с некоторой средней скоростью υе является
«врождённым» свойством, изначально присущим его состоянию.
Такие материалы обладают дополнительно так называемой магнитной энергией, носителем которой Θм становится импульс заряда Jе = qυе (электрический ток). Тогда и потенциал ψм =
(∂U/∂Jе) q, определяемый в соответствии с (6) частной производной от кинетической энергии заряда Uе = qυе2/2 по его импульсу
qυе, приобретёт векторный характер и с модулем, равным скорости заряда υе :
ψм ≡ (∂U/∂Jе)q = υе

(19)

Этот потенциал в соответствии с выражением (5) раскла!
дывается на поступательную wе и вращательную ue = ri ×ωе составляющие, которым соответствуют импульсы поступательного
!
Jе' = qwе и вращательного Jе" = q( ri ×ωе) движения заряда. Таким
образом, существует в принципе не один, а два векторных магнитных потенциала wе и ue, причём несложно показать, что
именно второй связан функционально с введённым Ампером потенциалом А, ротор которого принимается за напряжённость магнитного поля В = rot А [11]. Тогда и напряжённость магнитного
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поля Xм как пространственная производная от потенциала υе, выражается её вектор-градиентом
Xм = Grad υе ≡ ∇υе,

(20)

т. е. становится тензором 2-го ранга с размерностью магнитной
индукции (В с м-2). Этот тензор можно разложить на след Xм =
∇·υе представляющий собой скаляр со смыслом дивергентной составляющей магнитного поля (силой Николаева [12]), симметрическую (безвихревую) часть тензора (∇υе)s, имеющую смысл вектора напряжённости продольного магнитного поля Н, и антисимметрическую (вихревую) составляющую (∇υе)a, имеющую смысл
вектора магнитной индукции В. Характерно, что на безвихревой
характер магнитного поля Н указывал и Ландау, считая, что его
«следовало бы искать в виде Н = – ∇ψ, ввиду равенства нулю
rotН» [13].
В таком случае и момент распределения тока Zм следует
определять как векторное произведение Jе и ∆Rм, т. е. Zм =
Jе×∆Rм. При этом магнитный поток Jм = dZм/dt также раскладывается на поступательную Jм'= Jе×wе (нормальную по отноше!
нию к току Jе) и вращательную Jм" = Jе×( ri ×ωе) составляющую.
Соответственно и мощность (секундная работа, совершаемая
магнитным полем), включает в себя две составляющие. Одна из
них совершается силой Н, выразится в соответствии с (6) соотношением:
đWм"/dt = Xм·dZм/dt =Н·Jм,

(21)

где Jм – поток «магнитного смещения», выражающийся в перераспределении плотности электрического тока I по объёму токонесущей системы. Эта работа совершается электромагнитными
подъёмниками или постоянными магнитами при их взаимодействии. Другая составляющая работы магнитного поля
!
đWе"'/dt = В·qυе×u = q(υе×В) · rе × ωе = Ме· ωе , (22)
!
совершается крутящими моментами Ме = Fл× ri , образуемыми
силами Лоренца Fл = q(υе×В), при вращении контура с током. Как
видим, сила Лоренца появляется в этом выражении (22) естественным путем как следствие наличия вращательной составляющей скорости заряда υе, не нуждаясь ни в её постулировании,
ни в привлечении релятивистских представлений. При этом работа совершается не силами Лоренца, нормальными к току, а их
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моментом, что и объясняет ошибочность заключения о том, что
магнитные силы не совершают работу [13].
Таким образом, модулю скорости заряда υе и его компонентам we и ue соответствуют три независимые составляющие
магнитного поля Xм, Н и В, первая из которых в настоящее время
вообще не рассматривается, а две другие считаются взаимозаменяемыми и связанными соотношением пропорциональности В =
μоН. Аналогичным образом может быть разделена на поступательную и вращательную составляющую и гравитационная энергия. В таком случае их подобие становится особенно очевидным.
Более того, если придерживаться концепции электростатической
энергии как следствия неизменности положения зарядов в их колебательном движении, то стирается различие и между электрической и магнитной энергией, поскольку их материальный носитель – движущийся заряд – оказывается единым. Это единство
относится и к гравитационной энергии, если её носителем считать ту же среду в начальный период её структуризации. Тогда
их отличие проявляется лишь в том, что структурированная материя излучает селективно, в то время как излучение всепроникающей скрытой материи является фоновым (неотличимым).
5. Принцип противодействия как отражение
взаимосвязи силовых полей
Из закона сохранения энергии в форме (4) следует равенство нулю её 2-й суммы в изолированных системах (dU/dt = 0, Ji
= 0):
Σi Xi·Ji = 0.

(23)

Отсюда следует возникновение взаимосвязи между движущими силами Xi и потоками Ji процессов взаимопревращения
энергии, протекающих одновременно в одних и тех же областях
пространства. В частности, в процессе превращения любой i-й
формы энергии Ui в j-ю Uj указанную взаимосвязь можно выразить соотношением:
Ji/Xj = - Jj/Xi.

(24)

Согласно этому соотношению, обобщённая скорость какого-либо i-го процесса (поток Ji) ослабляется под влиянием «чужеродной» силы Xj в той же мере, в какой увеличивается скорость другого процесса (поток Jj). Это соотношение отражает
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диалектический закон «единства и борьбы противоположностей»
и может служить его математическим выражением. В частности,
при работе обычного сварочного трансформатора увеличение
напряжения Xj в сварочной цепи (вторичной обмотке) ведёт к
уменьшению тока в первичной цепи, а его уменьшение с приближением к режиму «короткого замыкания», наоборот, ведёт к увеличению тока в ней. Такой характер взаимодействия двух разнородных потоков является следствием всеобщего закона сохранения и превращения энергии, что придаёт соотношениям (24) статус «принципа противодействия» процессов взаимоиндукции силовых полей. Если заменить отношение Ji/Xj коэффициентом Lij,
а отношение Jj/Xi –коэффициентом Lji, то мы придём к известным
«условиям антисимметрии» Казимира Lij = - Lji, которые явились
результатом обобщения известных «соотношений взаимности»
Л. Онзагера Lij = Lji на случай принадлежности сил Xi и Xj к разным категориям чётности [7]. Будущий лауреат нобелевской премии Л. Онзагер получил эти соотношения, исходя из соображений статистико-механического характера в предположении линейности законов затухания флуктуаций вблизи состояния равновесия и постоянства при этом коэффициентов Lij [14]. В ТНП
они играют ключевую роль, позволяя сократить число подлежащих экспериментальному определению коэффициентов Lij от n
при чисто феноменологическом описании до n(n+1)/2. То обстоятельство, что в энергодинамике соотношения Онзагера – Казимира следуют из закона сохранения энергии, делает их не зависимыми от близости системы к равновесию и линейности законов релаксации, что придаёт им большую общность и расширяет
область их применения на обратимые процессы.
Вместе с тем «принцип противодействия» (24), как и антисимметричные соотношения Казимира Lij = - Lji, принипиально
отличаются от соотношений взаимности Онзагера, которые предсказывают взаимное усиление процессов релаксации в результате «коллективного действия» разнородных потоков. Соотношения (22) утверждают обратное и свидетельствуют об ошибочности концепции «синергетизма» [15].
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6. Максвеллоподобные уравнения процессов
энергопревращения
Можно показать, что «принцип противодействия» является тем недостающим звеном, которое позволяет вывести уравнения Максвелла из закона (6) и первичных принципов энергодинамики [16]. Действительно, согласно этом принципу, в процессе превращения электрической энергии в магнитную поток
«вторичного» энергоносителя Jj
(«поток магнитного сцепления» Фарадея Jм = dВ/dt) изменяется количественно под влиянием «чужеродной силы» Xi (электрического поля Е), так же, как
поток «первичного» энергоносителя Ji (например, электрический
ток Jе = dD/dt) под влиянием «чужеродной» силы Xj (магнитного
поля Н). Отсюда непосредственно следует закон индукции Фарадея:
LijЕ = – dВ/dt.

(25)

Это выражение отличается от соответствующего уравнения Максвелла
∇×Е = – ∂В/∂t.

(26)

тем, что не предполагает наличия у электрического поля Е = - ∇φ
вихревой составляющей, и не исключает возможности возникновения «конвективной» составляющей (υм·∇) В потока магнитного
смещения в выражении
dВ/dt = (∂В/∂t)r + (υм·∇)В.

(27)

Эта конвективная составляющая обусловлена движением
проводника с неоднородным распределением тока по его сечению (обусловленным, например, скин-эффектом) и присутствует даже в стационарном поле, когда «самонамагничивание»
отсутствует и (∂В/∂t) r = 0.
Аналогичным образом из (24) следует соотношение
LijH = dD/dt,

(28)

которое отличается от второго уравнения Максвелла
∇×H = Jе +∂D/∂t

(29)

тем, что не исключает наличия у магнитного поля упомянутой
выше невихревой составляющей H и учитывает наряду с током
смещения Максвелла ∂D/∂t в конвективной составляющей (υе·∇)
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D не только движение заряда относительно проводника (ток
проводимости Jе), но и движение самого тела (эффекты Роуланда, Рентгена, Эйхенвальда, Вильсона и т.п.). Этим же объясняется, почему в униполярных двигателях Фарадея эдс возникает
там, где «поток» ∂B/∂t не меняется, и не возникает там, где этот
поток изменяется [4]. Таким образом, уравнения (25) и (28)
наряду с их предельной простотой охватывают более широкий
круг явлений, нежели уравнения Максвелла, что делает их альтернативными им. Последнее приобретает важное значение при
поиске максвеллоподобных уравнений гравитации.
Первую попытку в этом направлении предпринял ещё О.
Хэвисайд [17], предложивший аналогичные уравнениям Максвелла для явлений гравиэлектромагнетизма. В последующем аналогичный подход с некоторыми вариациями был предложен в
[18, 19]. Для этого пришлось, естественно, постулировать существование электромагнетизма, гравимагнетизма и гравиэлектромагнетизма, а также справедливость уравнений Максвелла для
относительно слабых полей и небольших скоростей, чего можно
было ожидать лишь на значительном удалении от крупных тяготеющих масс. Кроме того, пришлось пренебречь принципиальным отличием гравитационного поля от электрического и магнитного полей, которым свойственно как притяжение, так и отталкивание, и допустить существование непотенциальной
составляющей гравитационной силы Fg, подобной магнитной составляющей силы Лоренца. Наконец, в соответствии с СТО и
ОТО пришлось признать тензорную природу гравитации, обусловленной кривизной пространства, и повсеместное равенство
скорости распространения гравитации сg скорости света с независимо от плотности космической среды.
Между тем тензорная природа гравитации в ОТО исключает возможность её взаимодействия с электромагнетизмом. Это
вытекает из универсального принципа симметрии Кюри [20] в
его приложении к стационарным необратимым процессам. Согласно ему, взаимодействовать могут потоки Ji и силы Xi только
одного и того же или чётного тензорного ранга, что подтверждает
и принцип противодействия.
Принцип противодействия (24) свободен от этих постулатов и имеет ту же степень общности, что и закон сохранения
энергии (1). Поэтому он применим к любым формам энергии. Это
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делает «максвеллоподобные» уравнений (25) и (28) применимыми без каких-либо ограничений к любым формам энергии, в
том числе гравитационной. Согласно этому принципу, напряжённость электрического Е или магнитного поля Н нашей планеты
изменяется при изменении напряжённости окружающего гравитационного поля Xg, когда солнечная система перемещается в область пространства Вселенной с иным градиентом плотности
космической среды или её плотности. Это обстоятельство проливает новый свет на происхождение стихийных бедствий типа
ураганов, смерчей, торнадо, цунами и т. п., подтверждая влияние
на эти явления космофизических факторов [21]. Из этого же соотношения следует принципиальная возможность ослабления
или преодоления сил тяготения за счёт создания противоположного электрического поля Е = -∇φ, как это делается, например, в
летательных аппаратах типа «лифтёра» Т. Брауна или «летающих
тарелок» Дж. Сёрла [22]. Благодаря этому вопрос о единстве силовых полей приобретает важное практическое значение.
7. Единство природы силовых полей
Как показано выше, природа любых силовых полей едина
и состоит в неравномерном распределении энергоносителя в пространстве. Это единство становится особенно очевидным, если
признать общность происхождения всех форм вещества путем
фазового перехода (конденсации) скрытой массы Вселенной, которую после изгнания эфира из физики именуют «физическим
вакуумом», «тёмной», «небарионной» материей, «тёмной энергией», «квинтэссенцией» и т. п. Различие образовавшихся таким
путём k-x веществ возникает в процессе их структуризации, придающей их излучению селективный (индивидуальный) характер.
При таком подходе к процессу конденсации неструктурированной фазы материи Вселенной становится ясным, что причиной возникновения электрического Е и
магнитного Н поля является неоднородность распределения плотности конденсированной материи на всех уровнях мироздания. Это означает, что для возникнове- Рис.3. Сферическая
модель атома
ния у барионной материи собственного
электростатического поля Е не требуется
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существования неких невесть откуда взявшихся частиц с врождённым отрицательным или положительным знаком «заряда»
(электронов и позитронов): достаточно факта конденсации скрытой массы с образованием вокруг ядра атома сферической оболочки наподобие «электронного облака», расположенного на
удалении от ядра, кратном длине волны (где силы притяжения
или отталкивания отсутствуют). Такая модель атома (со множеством сферических оболочек вокруг ядра) показана на рис.3. Согласно новейшим экспериментам, электроны рассеиваются на
атомах именно так, как будто они состоят из концентрических
зон (поясов) упругости, отстоящих друг от друга на расстоянии,
кратном длине волны де Бройля [23].
Поскольку плотность конденсированного вещества на
внешней и внутренней поверхности такого обл ака меньше, чем
в его центре, градиент плотности вещества на них имеет противоположный знак, что и обусловливает наличие у него знака противоположного знака, как это показано на рис.2. Это означает,
что у сил одной и той же гравитационной природы при конденсации скрытой материи появляются «заряды» противоположного
знака. Мерой такого «заряда» q является количество сконденсиро-вавшейся в облаке материи, что гарантирует постоянство их
отношения массы к заряду не только для облака в целом, но и для
любой его элементарной области части. «облака». Упорядоченное вращение этих оболочек порождает такое свойство заряда,
как его спин, и объясняет возникновение постоянного магнетизма. Иные свойства приобретает при конденсации ядро атома,
приобретающее форму солитона, т. е. уединённой структурно
устойчивой стоячей волны возвышения, имеющей вид сферы с
максимумом плотности в её центре. При удалении от этого центра знак силы притяжения повсюду одинаков, что и обусловливает непрекращающуюся аккрецию скрытой материи на его поверхность и трансмутацию ядер в течение всего периода их
жизни. Восприятие такой (волновой) модели атома облегчается с
переходом на волновую концепцию строения материи, на которой настаивал нобелевский лауреат астрофизик Джинс. Он писал: «в мире существуют волны и только волны: замкнутые
волны, которые мы называем материей, и незамкнутые волны,
которые мы называем светом» [24]. Такая концепция строения
вещества объясняет устойчивость атома не тончайшим балансом
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центробежных и гравитационных сил или позитронов с электронами, а концентрацией конденсированной материи в зоне пучности волны, где силы притяжения и отталкивания обращаются согласно рис.2 в нуль [25]. Это проливает новый свет на происхождение и физический смысл понятия «заряд» и освобождает от
необходимости изучения и объяснения специфических свойств
сотен открытых «виртуальных» субатомных частиц и их антиподов, сам факт существования которых свидетельствует о крахе
идеи «атомизма» (конечной делимости материи).
В то же время принцип противодействия (22) вскрывает
несостоятельность представления об электромагнитном поле
(ЭМП) как об особой форме материи, состоящей из заряженных
частиц. Он недвусмысленно указывает на возникновение взаимосвязи между двумя формами энергии, которые в статике считаются независимыми. Эта взаимосвязь появляется лишь в процессе их взаимопревращения, и проявляется в возможности представления потока электромагнитной энергии в форме вектора
Пойнтинга П = Е×Н аналогично потоку энергии ju в уравнении
Н. Умова (1). Между тем такая аналогия является только кажущейся, поскольку в соответствии с (24) потоки носителей электрической Jе и магнитной Jм энергии (заряды и их импульсы) оказываются направленными встречно.
Новый взгляд на происхождение носителей гравитационной и электрической энергии самым непосредственным образом
затрагивает вопрос о существовании четырёх видов фундаментальных взаимодействий. То обстоятельство, что гравитационные и электрические силы согласно бинарным законам Ньютона
(14) и Кулона (15) могут не уступать ядерным силам, лишает
смысла деление взаимодействий на «сильные» и «слабые»: любое из них может стать и тем, и другим в зависимости от конкретных условий.
Это относится и к природе сил, которая, как выясняется,
может быть единой для структурных образований разного рода.
Существует, таким образом, единое поле материи, характеризующееся распределением её плотности и порождающее при его
неоднородности силы одной и той же природы, которые лишь
именуются нами по-разному в зависимости от названия энергоносителя.
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Немаловажное значение приобретает в этой связи вопрос
о классификации энергии. Энергия как количественная мера движения может быть неупорядоченной или упорядоченной в зависимости от того, является ли её материальный носитель скалярной
(Мkυk) или векторной (Мkυk) величиной, а само движение – хаотическим или направленным.
Далее, любое колебательное движение может стать упорядоченным, если длительность наблюдения сопоставима или
меньше периода колебаний. Поэтому термодинамическое представление о тепловой энергии как хаотической является справедливым лишь по отношению к квазистатическим (бесконечно медленным) процессам. Однако в микромире, где масштабы длительности изучаемых процессов сопоставимы с периодом скрытых колебаний, а длительность пребывания объекта исследования в пучности волны с нулевой скоростью исчезающе мало, понятия гравистатической или электростатической энергии утрачивают смысл, превращаясь в антипод энергии - анергию [6]. Если
с этих же позиций подходить и к вопросу о делении материи на
вещество и поле, то станет преобладающим понимание силового
поля как меры напряженного состояния среды, заполняющей
пространство, и целесообразность её деления на наблюдаемую
(структурированную) и ненаблюдаемую (неструктурированую)
часть.
8. Ретроспектива
Представление о поле и его силовых линиях как о физической реальности впервые появилось в трудах Майкла Фарадея
[26]. Ему же принадлежит идея изучения взаимопревращений
электричества и магнетизма как различных форм энергии. По
этому поводу он пишет: «Я уже давно придерживался мнения,
что различные формы и силы материи настолько близки и родственны, что могут превращаться друг в друга. Это твёрдое убеждение побудило меня произвести много изысканий с целью открыть связь между светом и электричеством. Однако результаты
оказались отрицательными» [26].
Если бы Максвелл и его последователи по достоинству
оценили это заключение выдающегося экспериментатора, они не
стали бы интерпретировать обнаруженный Г. Герцем факт передачи энергии от токонесущей системы к приёмнику как явление
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переноса электромагнитных колебаний неким воображаемым полем, а как результат превращения этой энергии в колебательную
форму, свойственную эфиру, с последующим частичным восстановлением исходной формы в приёмнике излучений. Это понял
лишь Н. Тесла, воспроизведя опыты Герца в более близком к оптическому диапазоне частот [27]. Однако ему не удалось переубедить Герца и других своих современников. Результатом явилось представление об электомагнитном поле как субстанции,
обладающей отсутствующими у электронейтрального эфира
электромагнитными свойствами.
Убеждённость в материальности электромагнитного поля
оказалось столь глубокой, что её не смогло поколебать ни невозможность распространения волн в «физическом вакууме», заменившем эфир, ни отсутствие электрических и магнитных свойств
у фотонов как квантов лучистой энергии. Напротив, концепция
бозонов (частиц – переносчиков взаимодействия) распространилась и на гравитационное поле, хотя его кванты (гравитоны) экспериментально не обнаружены до сих пор.
Ситуация практически не изменилась и после того, как
ОТО потребовалось вернуть понятие эфира в физику. Запоздалое
признание А.Эйнштейна в том, что, согласно его убеждению,
поле – отнюдь не вид материи, а её свойство, «ибо поле не обладает совокупностью свойств, присущих материи, а является средством взаимодействия материальных систем» [28] уже не смогло
ничего исправить. Нежелание признать существование эфира
обернулось введением теперь уже нескольких ещё более неопределённых понятий типа «скрытой массы», «физического вакуума», «тёмной», «небарионной» материи, «тёмной энергии»,
«квинтэссенции» и т. п. В результате стала доминировать концепция, согласно которой поле и материя существуют независимо друг от друга. Поскольку же наука исследует только материальные объекты, из сферы её интересов «выпали» 95% материи
Вселенной, а в отношении оставшейся части воцарился полный
разброд «теорий мироздания». Не пора ли одуматься?
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К ЭНЕРГОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ЭВОЛЮЦИИ И ИНВОЛЮЦИИ
(Danish Scientific Journal (DSJ), 21(1),2019. 45-50)
Показано, что наличие обратимой составляющей энергообмена
биосистем с окружающей средой замедляет их деградацию и
увеличивает продолжительность их репродуктивного периода,
что способствует их «выживаемости». Эта тенденция усиливается по мере усложнения биосистем и приобретения ими новых степеней свободы, что устраняет известное противоречие
термодинамики с теорией биологической эволюции. Предложены параметры неравновесности, позволяющие отразить одновременное протекание в биосистемах процессов эволюции и
инволюции. Показаны преимущества энергодинамики при изучении этих процессов.
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1.Введение.
К настоящему времени в естествознании накопилось достаточно фактов, свидетельствующих о том, что природе присуща не только разрушительная, но и созидательная тенденция.
Однако классическая термодинамика [1] и термодинамика необратимых процессов [2] по-прежнему приписывает любым системам, включая Вселенную в целом, стремление к «хаосу». Многочисленные дискуссии о границах применимости второго закона
термодинамики, не прекращающиеся до сих пор, так и не дали
ответа на причины его неприменимости к живой природе. Противоречие термодинамики c теорией биологической эволюции»
остаются «вопиющими» [3].
Указанное противоречие породило даже новую концепцию естествознания, утверждающую существование двух диаметрально противоположных физических принципов, управляющих процессами в объектах живой и неживой природы [4] Если
следовать этой концепции, науке придётся отказаться от представлений о существовании универсальных законов природы,
справедливых для любых материальных систем.
Цель настоящей статьи – устранить указанное противоречие с более общих позиций энергодинамики как термодинамической теории, не исключающей из рассмотрения какую-либо (обратимую или необратимую) часть реальных процессов переноса
и преобразования любых форм энергии [5].
2. Суть противоречия термодинамики с теорией
биологической эволюции.
Известно, что классическая термодинамика [1] и существующая теория необратимых процессов (ТНП) [2], предписывают биосистемам инволюцию (деградацию) после изоляции их
от внешней среды или при установлении их равновесия с этой
средой, если она обладает меньшим числом степеней свободы,
чем биосистема. Теория эволюции биосистем, напротив, признает возможность их эволюции при взаимодействии с окружающей средой, даже если она менее упорядочена. Наглядным примером является возникновение небесных тел и жизни в какойлибо части изолированной в целом Вселенной, включающей в
себя «всё сущее». Попытки объяснить их эволюцию экспортом
346

«негэнтропии» из других миров или областей бесконечной Вселенной обречены на неудачу ввиду их противоречия более общей
формулировке закона возрастания энтропии, допускающей обмен ею с окружающей средой [6].
На этом фоне практически не слышно голосов тех исследователей, которые подчёркивают определяющую роль в эволюции внутренних процессов совершения работы «против равновесия» или потоком извне упорядоченной («свободной») энергии
[7,8]. Очевидным примером является фотосинтез растений, при
котором свободная энергия поступает с потоком излучения. Эта
позиция подкрепляется тем обстоятельством, что количество
упорядоченной энергии, необходимое для поддержания биосистем в неравновесном состоянии, намного превышает ту, что требуется для поддержания баланса энтропии. Особенно велика эта
разница для холоднокровных животных, у которых отвод энтропии с инкрементами является единственным способом отвода
связанной энергии. Однако это противоречит концепции «самоорганизации», поскольку подвод свободной энергии означает совершение работы «против равновесия» и подчёркивает принудительный характер этого процесса.
Устранение возникших противоречий требует создания
теории, которая с самого начала исходила бы из признания того,
что свойства целостной живой системы не есть сумма свойств
её частей, а рассматривала бы их как единую неоднородную систему. Эта концепция отражена в принципах теоретической
биологии, сформулированных Э. Бауэром [9]. Первый его принцип гласит: «Все живые системы никогда не находятся в равновесии и выполняют за счёт своей свободной энергии постоянно
работу против равновесия». Эта концепция опиралась на труды
известного немецкого эмбриолога Г. Дриша, который ещё в
конце ХIX века доказал на основе обширного экспериментального материала, что процессы структурообразования определяются не только и не столько свойствами самих клеток, сколько
их положением в развивающемся зародыше [10].
Однако большинство современных теорий биологической
эволюции так или иначе опираются на «квазитермодинамику» Л.
Онзагера, которая заведомо исключала из рассмотрения обратимую составляющую реальных процессов [11]. Происходило это
потому, что основные величины, которыми оперировала эта тео347

рия – термодинамические силы Хi и потоки Ji – находились из выражения для скорости возрастания энтропии, на которую полезная работа, как известно, не влияет. Именно поэтому мы вправе
ожидать успехов в этом направлении с позиции «термокинетики» [12], которая распространяет принципы ТНП на процессы
полезного преобразования энергии в объектах живой и неживой
природы.
3. Параметры неоднородности систем.
Чтобы не обсуждать «априори» методологические особенности энергодинамики и ее исходные принципы, применим
логико - математический подход к нахождению ее основного
уравнения, в котором наглядно просматриваются все сделанные
при этом допущения [12].
Рассмотрим с этой целью объединённое уравнение 1-го и
2-го начал равновесной термодинамики открытых систем в
форме соотношения Гиббса:
dU = TdS - pdV + Σkµk dNk,
(1)
где U, S, V и Nk – внутренняя энергия, энтропия, объем и число
молей k-го компонента системы; T, p, µk – абсолютная температура, давление и химический потенциал этого компонента.
Для краткости дальнейших выкладок представим это соотношение в компактной форме, используя понятия обобщённых
потенциалов ѱi и обобщённых координат Θi любого i-й процесса
равновесного энергообмена системы с окружающей средой:
dU = Σiѱi dΘi .
z
je
n
df
V
r

x
y

Рис. 1. Поток энергии
через границы системы.

(2)

В равновесных системах, к
которым относится это уравнение,
изменение любого из параметров Θi
как количественной меры i-го энергоносителя обусловлено исключительно переносом его через границы системы. Это позволяет выразить их изменение во времени t известным выражением:

dΘi/dt = – ∫ jie·df ,
(3)
где ji =ρiυi – плотность потока энергоносителя Θi через векторный элемент df замкнутой поверхности системы в направлении
внешней нормали n (рис.1); υi – скорость его переноса.
e
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Подставляя (3) во (2), имеем:
dU/dt = – Σi ѱi ∫ jie·df.

(4)

Поскольку обобщённые потенциалы ѱi одинаковы во всех
точках равновесной системы, их можно ввести под знак интеграла:
dU/dt = – Σi ∫ψijie·df,

(5)

Произведение ψiji представляет собой i–ю составляющую
плотности потока энергии ju = Σiψiji через элемент df поверхности
системы. Переходя в (5) на основании теоремы Остроградского–
Гаусса к интегралу по объёму системы V, приходим к обобщённому выражению закона сохранения энергии для произвольной
области континуума, предложенному Н. Умовым в 1873 г.:
dU/dt = – ∫Ñ·jedV.

(6)

Представляя дивергенцию Ñ×je = ΣiÑ·(ψiji) в виде суммы
двух слагаемых Σi ψi Ñ·ji + Σiji·Ñψi, найдём:
dU/dt = – Σi ∫ψi ·Ñ×ji dV + Σi∫ xi·ji dV,

(7)

где xi ≡ –Ñψi – интенсивная величина, характеризующая напряженное состояние системы и являющаяся причиной возникновения в ней релаксационных процессов. В теории необратимых
процессов (ТНП) она именуется «термодинамической силой в ее
энергетическом представлении» [13].
Первая сумма в это выражении характеризует поток энергоносителей Θi через границы системы, т. е. процессы переноса
ими энергии в i-й форме без превращения ее в какие-либо иные
формы. Таковы теплообмен, массообмен, диффузия k-х веществ,
объёмная деформация и т. п. процессы. Этот вид энергообмена
именуется в энергодинамике энергопереносом. Будучи квазистатическими (бесконечно медленными), такие процессы не нарушают равновесия, что и делает их объектом исследования классической термодинамики.
Иной характер имеют процессы, описываемые членами 2й суммы (7). Эти процессы, даже будучи квазистатическими, порождают потоки ji = ρidri/dt внутри самой системы, перераспределение энергоносителя Θi по объёму системы, вызывая перерас-
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пределение энергоносителя Θi под действием силы xi. Совершаемая при этом работа xi·dri является внутренней и характеризует
процесс превращения i-й формы энергии в j-e.
Если теперь вынести за знак интеграла некоторое среднее
значение Ψi потенциала ψi, скорости υ = dri/dt и градиента Ñψi,
выражению (7) можно придать форму основного уравнения энергодинамики для неравновесной системы как целого1):

U! = ΣiΨi dΘi/dt – Σi Xi·Ji ,

(8)

где U! ≡ dU/dt; Ji = Θi υi = ∫jidV – полный импульс внутреннего
движения энергоносителя Θi в неоднородной системе (подобного
кинетической энергии диффузии); Xi = Ji-1∫xi·jiedV – средняя величина напряжённости поля потенциала ψi в ней.
Несложно показать, что введённые таким образом потоки
Ji являются производными по времени от специфических параметров пространственной неоднородности Zi = Θi∆Ri, где ∆Ri –
средняя величина смещения центра величины Θi от его положения в однородной системе, производная по времени от которой
определяет среднюю скорость этого процесса υi = dRi/dt. Эти параметры характеризуют отклонение системы в целом от внутренне равновесного состояния и являются теми дополнительными переменными состояния, которые позволяют распространить методы классической термодинамики на неравновесные системы и на нетепловые процессы в них. Частными случаями параметра Zi являются векторы поляризации D и намагничивания
М диэлектриков и магнетиков единичного объёма [5].
Уравнение (8) принципиально отличается от (2) явным
учётом неравновесности исследуемых систем и скорости реальных процессов с помощью интенсивных Xi и экстенсивных Zi =
ΘiRi параметров пространственной неоднородности. При таком
подходе термодинамические силы Xi и потоки Ji находятся непосредственно как производные от энергии системы U по этим параметрам Xi = - (∂U/∂Zi) и как производные от них же по времени
Ji = dZi/dt. Это освобождает от необходимости привлечения для

1)

Здесь сохранено принятое в термодинамике правило знаков для теплоты и
работы: подведённая к системе теплота и совершенная ею работа считаются
положительными.

350

их нахождения ряда других дисциплин и составления на их основе громоздких уравнений баланса энтропии, энергии, массы,
заряда, импульса и т. п. [14]. При этом устраняется характерный
для ТНП произвол в разбиении скорости возрастания энтропии
dS/dt на сомножители Ji и Xi, затрудняющий понимание их
смысла и влияющий на некоторые результаты ее приложения
[15].
Нетрудно заметить, что при Xi, Zi = 0 и Ψi = ψi уравнение
(8) принимает вид (2). Это означает, что энергия неравновесных
систем как функция их состояния имеет в рассматриваемом случае вид U = U(Θi, Ri). Это свидетельствует о несостоятельности
гипотезы локального равновесия, согласно которой состояние
элементов неравновесного континуума характеризуется тем же
набором переменных, что и в равновесии (вопреки наличию в
них сил Xi).
4. Единство процессов эволюции и инволюции биологических систем
Приложим теперь основное уравнение энергодинамики
(8) к биологическим системам. Введение в основное уравнение
(8) недостающих параметров неравновесности позволяет получить для них целый ряд нетривиальных следствий [16]. Одним из
них является вывод, что после изоляции неравновесной системы
( U! = 0, ΣiΨi dΘi/dt = 0) в ней ещё некоторое время протекают процессы взаимопревращения энергии, подчиняющиеся условию
Σi Xi·Ji = 0.

(9)

Учтём теперь, что изменение любого параметра Zi может
быть вызвано не только релаксацией i-й степени свободы, но и
совершением внешней Wie и внутренней Wiu работы силами Fi и
Xi. Это обстоятельство может быть выражено уравнениями баланса величины Zi, сходными с уравнениями баланса энтропии,
предложенным И. Пригожиным [6]:
dZi = deZi + duZi + drZi,

(10)

где deZi = đWie/Xi; duZi = đWiu/Xi; drZi = đWir/Xi < 0 – составляющие полного изменения параметра Zi, вызванное совершением
соответственно внешней Wie, внутренней Wiu и диссипативной Wir
работы.
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Соответственно этому и поток Ji = dZi/dt как обобщённая
скорость любого i-го процесса включает в себя внешнюю Jiе, обратимую внутреннюю Jiu и диссипативную внутреннюю Jir составляющие:
Ji = deZi/dt + duZi/dt + drZi/dt = Jiе + Jiu + Jir

(11)

В таком случае условие (9) принимает в изолированных
системах (Jiе =0) вид:
Σi Xi·(Jiu + Jir ) = 0.

(12)

Согласно этому выражению, до тех пор, пока в системе
протекают релаксационные процессы (Jir≠ 0), в ней будут протекать и противоположно направленные (антидиссипативные) процессы совершения внутренней работы «против равновесия». В
энергодинамике это положение именуется «принципом противонаправленности» неравновесных процессов, который можно рассматривать как математическое выражение закона «единства и
борьбы противоположностей» в диалектике [17].
В данном случае этот принцип означает, что приближение к равновесию одних степеней свободы системы (Xi·Ji> 0) сопровождается удалением от него других, j-х степеней свободы
(Xi·Ji < 0). Отсюда следует единство процессов эволюции
(усложнения) и инволюции (деградации) неравновесных систем.
При этом энергодинамика позволяет отразить эволюцию или инволюцию не только биологической системы в целом, но и по каждой присущей ей степени свободы. Для этой цели подходит любой из параметров неравновесности: Xi, Zi или Ri, который может
отразить как приближение ее к равновесию
dXi, dZi , dRi < 0, (инволюция)
(13)
так и удаление от него [18]:
dXi, dZi , dRi > 0. (эволюция)

(14)

В отличие от энтропии, эти параметры имеют простой и ясный физический смысл, что делает их применение в качестве
критериев эволюции и инволюции биологической и любой иной
системы очевидным и прозрачным. Столь же очевидным становится и противоположная направленность процессов не только в
разных степенях свободы системы, но и в ее различных частях
(областях, фазах и компонентах) системы, относящихся к одной
и той же степени свободы. Поскольку в изолированных системах
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все процессы самопроизвольны, под самоорганизацией системы
следует понимать именно эту их упорядочивающую часть.
4. «Принцип выживания» как основной закон
эволюции биосистем
Классическая термодинамика ничего не может сказать о
скорости приближения биосистемы к равновесию, поскольку
время как физический параметр не входит в ее уравнения. Уравнение (8) устраняет этот недостаток и позволяет поставить вопрос о влиянии сложности биосистемы на продолжительность ее
жизни. Согласно (12), в сопоставимых условиях (в отсутствие неконтролируемого метаболизма и работы внешних сил Wie) скорость релаксации системы, предписываемой 2-м началом термодинамики, зависит от скорости обратимых процессов Jiu , с необходимостью возникающих в ней в силу принципа противонаправленности неравновесных процессов. В таком случае вызывает несомненный интерес сравнить скорость приближения к
равновесию двух произвольных биосистем различной сложности
(с разным числом степеней свободы).
Если в произвольной системе «заморозить» каким-либо
образом химические или любые другие процессы, связанные с
совершением обратимой внутренней работы (т. е. устремить Jiu к
нулю), то скорость приближения ее к равновесию станет равной
.(15)
U! = – Σi Xi·Jir
r

Сравнивая (12) и (15), находим, что их отношение определяется выражением:
(16)
U! / U! = 1 + Σi Xi·Jiu/Σi Xi·Jir.
r

Нетрудно видеть, что это соотношение может быть как
больше, так и меньше единицы в зависимости от знака суммы
ΣiXi·Jiu, поскольку ΣiXi·Jir всегда положительна. Если ΣiXi·Jiu < 0,
т. е. в системе имеет место работа «против равновесия» (и сил
Xi), то скорость приближения такой системы к равновесию
уменьшается в сравнении с системой, где такие процессы отсутствуют:
U! / U! r = 1 - Σi Xi·Jiu/Σi Xi·Jir,
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(17)

и может стать равно нулю, когда работа «против равновесия» станет равной работе диссипативного характера. Этот случай соответствует наступлению стационарного состояния. К числу макропроцессов, в которых осуществляются такие противонаправленные изменения состояния, относится так называемый «активный транспорт» веществ, который приводит к накоплению в соответствующих органах реагентов с относительно высокой энергией Гиббса. Таковы же процессы «восходящей диффузии» в
сплавах, сопровождающиеся переносом веществ в сторону возрастания их концентрации сk, а также так называемые «сопряжённые химические реакции», одни из которых протекают в естественном направлении понижения сродства, а другие – в противоположном направлении. Некоторые из них, подобно циклическим реакциям Белоусова-Жаботинского («химическим часам»),
могут продолжаться неограниченно долго. Все процессы такого
рода требуют определенной организации системы и потому возникают лишь на определенной стадии их эволюции. От их интенсивности зависит и продолжительность жизни биосистем, а
также их репродуктивного периода, что влияет на эволюцию всей
последующей популяции этого вида биоорганизмов.
Здесь и находится ключ к пониманию общей направленности эволюции биологической системы, понимаемой как переход
от простого к сложному. Такая направленность эволюции не является чем-то, навязанным «высшим разумом» или дарвиновской
«борьбой за существование» – она является следствием чисто физических причин, отражённых в энергодинамическом принципе
«противо-направленности» неравновесных процессов. Таковы
любые процессы, ведущие к упорядочиванию системы, приобретению ею новых свойств (увеличению числа степеней свободы),
усложнению структуры и т. п.
Вместе с тем «отсрочка» наступления в биосистемах равновесия, достигаемая за счёт протекания в них обратимых процессов, настолько близка дарвиновской идее «борьбы за существование», что её можно для наглядности также назвать «принципом выживания». Этот принцип можно сформулировать кратко
в виде утверждения: «Эволюционные процессы, протекающие в
биологических системах, направлены в сторону увеличения продолжительности их жизни». Данное положение является
настолько общим, что его можно считать основным законом био354

логической эволюции. Этот закон отнюдь не противоречит классической термодинамике и её 2-му началу, что снимает отмеченное
И. Пригожиным их «вопиющее противоречие» [3].
5. Обсуждение результатов.
Покажем теперь, что известная «триада» дарвиновского
учения об эволюции [18] – приспособляемость, изменчивость и
наследственность – являются следствием сформулированного
выше энергодинамического закона эволюции. Рассматривая биологические объекты как неравновесные системы, погруженные в
неравновесную окружающую среду, энергодинамика углубляет
наши представления о равновесии. Одно дело, когда и система, и
окружающая среда однородны (т. е. в них отсутствуют как дальнодействующие, так и близкодействующие силовые поля). Тогда
их равновесие соответствует прекращению процессов как в окружающей среде, так и в системе. Условием такого внешнего равновесия является равенство соответствующего потенциала (температуры, давления, химического, электрического и т. п. потенциалов) во всех частях системы и окружающей среды. Результирующие каких-либо сил Хi в этом случае равны нулю, что соответствует бездействию. Именно с таким видом внешнего равновесия имеет дело классическая термодинамика. Однако классической термодинамике было чуждо понятие силы. Поэтому она извратила смысл понятия равновесия как равнодействия сил, подменив его бездействием (отсутствием каких-либо процессов).
Иного рода состояние наступает, когда и система, и окружающая среда неоднородны и термодинамические силы Хi в них
отличны от нуля. Тогда внешнее равновесие означает их равнодействие, что отнюдь не исключает протекания в системе и в
окружающей среде внутренних процессов. Таким образом, внешнее равновесие отнюдь не означает наличия полного (внешнего и
внутреннего) равновесия. Именно с таким случаем имеет дело
термодинамика биологических и экологических процессов. Процессы установления равновесия такого рода адиабатичны и потому не подчиняются энтропийным критериям эволюции и равновесия. Между тем именно эти процессы ответственны за эволюцию биологических систем в направлении установления равновесия между ними и окружающей средой. Это и есть дарвиновская
приспособляемость в ее энергодинамическом понимании. В ходе
таких процессов происходит приобретение организмом новых
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свойств (новых степеней свободы), которые отсутствовали у него
в состоянии внутреннего равновесия. Отсутствие равновесия с
окружающей средой проявляется в наличии термодинамических
сил Хi, порождающих изменение состояния как системы, так и
окружающей её среды. Такова термодинамическая причина изменчивости организмов. Результатом этого процесса является
равенство сил Хi в системе и окружающей среде, а не их внутреннее равновесие. Стремление к такому равновесию отнюдь не лишает биосистему способности к совершению полезной внешней
работы и к внутренним взаимопревращениям энергии.
Как следует из принципа выживания, частичное равновесие удлиняет время пребывания системы в неравновесном состоянии. Тогда при наличии неизбежных мутаций наследственного
кода увеличивается степень их вероятности. Таким образом,
лучше «приспособленные» индивиды приобретают преимущество и в передаче генной информации. Такова энергодинамическая природа наследственности. Характерно, что все три названные основные положения дарвиновского учения об эволюции
оказываются следствием единого критерия «выживаемости» –
минимума скорости приближения системы к равновесию.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что предложенный подход позволяет уточнить ряд положений существующих теорий эволюции. Так, в «синтетической теории эволюции», называемой часто «неодарвинизмом», «принцип выживаемости» меняет причинно-следственные отношения: естественный отбор закрепляет лишь последствия генных мутаций, которые соответствуют лучшей адаптации организмов к окружающей
среде, а не те благоприобретённые признаки, которые организм
приобретает в онтогенезе.
В «теории нейтральности» эволюции энергодинамика может объяснить механизм элиминации (сохранения случайных генетических изменений), поскольку с позиций «принципа выживания» вероятность этого процесса увеличивается с удлинением
срока существования лучше приспособленного (более близкого к
внешнему равновесию) индивида. В теории «скачкообразной
эволюции» («пунктуализме») энергодинамика способна объяснить скачкообразное возрастание скорости изменения генов, поскольку она признает неизбежность «бифуркации» (ветвления
траекторий процесса) по мере удаления от равновесия. В теории
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«молекулярной эволюции» энергодинамика способна объяснить изменение состава живых организмов в онтогенезе, поскольку естественное старение сопровождается уменьшением
их удельной инергии. Таким образом, энергодинамика может послужить «пробным камнем» любой из эволюционных теорий.
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О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ ЭВОЛЮЦИИ И
ИНВОЛЮЦИИ.
(Annali d’Italia, 10(2020).19-26)
В статье на основе принципа противонаправленности неравновесных процессов и закона сохранения энергии показано, что процессы эволюции в каких-либо частях (областях, фазах, компонентах) изолированной системы невозможны без инволюции других.
Доказана одновременность и противонаправленность этих процессов, подтверждающая их диалектическое единство и присущую природе созидательную тенденцию. Подчёркнута неприменимость энтропии в качестве критерия эволюции и предложены
её неэнтропийные критерии как для систем в целом, так и для
каждой степени их свободы. Приведены примеры «сопряжённых» процессов эволюции и инволюции в объектах живой и неживой природы. Обоснована ошибочность концепции происхождения «порядка» из «хаоса» и неприменимость понятия «стрелы
времени» ко Вселенной в целом.
1. Введение.
Несмотря на некоторые успехи в изучении причин и закономерностей процессов эволюции живой и неживой природы с
позиций неравновесной термодинамики, синергетики и биоэнергетики, «вопиющее противоречие термодинамики с теорией биологической эволюции» [1] сохраняется. Это противоречие не
ограничивается принципом возрастания энтропии, навязываю358

щем Вселенной в целом «тепловую смерть», а любой ее замкнутой части - деградацию. Противоречащими эволюции оказываются и законы сохранения импульса, его момента и заряда, поскольку они исключают возможность их возникновения в процессах эволюции. Попытки описать эволюцию на языке энтропии
[2], подмена закономерных причинно-следственных процессов
«флуктуациями» [3], концепция возникновения «порядка» из
«хаоса» [4] и трактовка эволюции как потребления «негэнтропии» [5] не дали удовлетворительных результатов.
Сохраняется необходимость создания теории эволюции,
которая не противоречила бы современному объёму знаний.
Классическая (равновесная) термодинамика для этой цели не
пригодна, поскольку базируется на понятии энтропии, которая не
изменяется, когда эволюция системы осуществляется благодаря
совершению над ней работы «против равновесия» [6]. Это относится и термодинамике необратимых процессов (ТНП), исключающей из рассмотрения обратимую составляющую реальных процессов [7]. В результате применение равновесной или локально
равновесной термодинамики для анализа проблем эволюции оказываются попыткой с заведомо непригодными средствами.
Для исследования проблем эволюции на строгой физикоматематической основе необходимо располагать параметрами
или функциями неравновесного состояния, отражающими удаление системы от внутреннего равновесия. Эту задачу и решает локально неравновесная термодинамика, предложенная в докторской диссертации автора [8] на основе монографии «Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии» (Саратов, СГУ, 1991) и развитая далее в монографиях «Термокинетика» (Тольятти, 1999) и «Энергодинамика» (СПб, Наука,
2008) [9]. Она исходит из понимания энергии как наиболее общей
меры всех форм движения (поступательного, вращательного и
колебательного) и взаимодействия (гравитационного, электромагнитного и т. п.) всех элементов материальной системы независимо от того, представляет ли она собой континуум или совокупность частиц. Учёт в законе сохранения энергии кинетики
процессов и неоднородности систем позволило ей распространить методы ТНП на локально неравновесные системы, совершающие полезную (обратимую) работу, и дополнить её анализом
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эффективности и производительности процессов полезного преобразования энергии. Это сделало её адекватной поставленной
задаче.
2. Специфика энергодинамики в приложении
к процессам эволюции
Стремление сохранить основное достоинство классического термодинамического метода (непреложную справедливость его следствий) обусловило построение энергодинамики на
тех же методологических принципах дедуктивной (изучающей
объект от общего к частному) и феноменологической (опирающейся на опыт) теории. Это выражается в рассмотрении в качестве объекта исследования всей совокупности взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных объектов типа Вселенной в целом, для которых и были сформулированы все законы
сохранения. Для изолированных систем понятия внешней кинетической К потенциальной П энергии, зависящей от движения и
положения системы относительно внешней среды, лишены
смысла, поскольку вся их энергия является внутренней U (собственной). Поэтому закон сохранения полной энергии системы Е
как их суммы
Е = К + П + U = const

(1)

оказывается для таких систем неприемлемым. По этой причине
энергодинамика базируется на более общем выражении закона
сохранения внутренней энергии U, предложенном Н. Умовым
(1873) [10]:
dU/dt +

ò jе ·df = 0,

-2

(2)

где jе (Вт м ) – плотность потока энергии через векторный элемент df замкнутой и неподвижной поверхности f (границы системы) в направлении внешней нормали n (рис. 1).
Согласно заложенной в это уравнение концепции близкодей-ствия, энергия системы U не просто исчезает в одних точках
пространства и возникает в других, а переносится через границы
системы какими-либо материальными энергоносителями Θi (kми веществами в количестве Nk молей, их массами Mk, зарядами
Qk, энтропией Sk, импульсами Рk = Mkυk и т. п.).
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Учтём теперь, что поток энергии je через границы системы
складывается из потоков энергии jei всех i-х энергоносителей Θi,
каждый из которых в свою очередь выражается произведением
потока самого i-го материального
энергоносителя ji = ρiυi на его потенциал ψi = dUi/dM (удельную энергию), где ρi = ddΘi/dV – плотность i-го
энерго-носителя; υi – локальная скорость его переноса через неподвижные границы системы:
je = Σijei = Σiψiji, (i = 1,2,…,n). (3)
Преобразуем теперь

ddf
ò ψiji·df

на основании теоремы Гаусса-Остроградского в интеграл
∫∇×ψiji·dV по объёму системы V. Тогда после разложения ∇·(ψiji)
на независимые составляющие Σiψi∇·j
··ji+ Σijk·∇ψi закон сохранения
энергии (2) примет вид:
dU
dU/dt + Σi∫ψi∇·j
··jidV + Σi ∫∫ji·∇ψidV = 0,
(4)

Если в (4) ввести понятие локальной термодинамической
силы хi =·- ∇ψi и вынести за знак интеграла некоторое среднее
значение Ψi потенциала ψi и среднее значение Xi силы хi, то уравнение (4) можно выразить через параметры системы в целом, как
это принято в классической термодинамике:
dU
Ji ,
dU/dt = ΣiΨiJi + ΣiXi·J

(5)

ddf =- ∫∇·j
··jidV – скалярный (всесторонний) поток i-го
где Ji =- ò ji·df

энергоносителя из окружающей среды в систему; Ji = ∫∫jidV = Θi
υi – импульс смещения этого энергоносителя в границах системы; υi - усреднённая скорость этого смещения.
Как видим, учёт нестатичности (конечной скорости) реальных процессов (υi, υi > 0) неизбежно сопровождается возникновением локальной неоднородности ∇ψi полей температур, давлений, химических, электрических, гравитационных и т. п. потенциалов, т. е. появлением дополнительных параметров хi и Xi,
имеющих смысл напряжённости этих полей. Это обстоятельство
вскрывает внутреннюю противоречивость ТНП, базирующейся
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на гипотезе локального равновесия и допускающей возможность
описания неоднородного континуума тем же набором переменных, что и в равновесии [7].
Выражение (5) акцентирует внимание на существовании
двух принципиально различных форм энергообмена неравновесной системы с окружающей средой. Первая сумма (5) характеризует работу đWi', совершаемую над системой за единицу времени
при вводе в неё некоторого количества массы M при массообмене, некоторого числа молей k-х веществ Nk при диффузии, заряда Qk при электризации и т. п.:
đWi'/dt = ΣiΨiJi,

(6)

К этому виду работ энергодинамика относит и кондуктивный теплообмен, понимая под ним «микроработу» при вводе в
систему энтропии S как меры количества хаотического движения. Все эти виды работ ввода не вызывают перемещения системы в пространстве и потому относятся энергодинамикой к
неупорядоченной форме энергообмена. Эта работа пополняет ту
часть энергии системы, которая не способна к энергопревращению и потому называется для краткости анергией U :
d U /dt = ΣiΨiJi.

(7)

Иного рода работа đWi", совершаемая векторными силами хi или Xi, именуемыми в ТНП «термодинамическими». Они
создают внутренний направленный поток Ji = Θi υi смещения
энергоносителя от его равновесного положения со скоростью υi
= dRi/dt, где Ri – радиус-вектор центра величины Θi. Эта форма
энергообмена связана с перемещением ∆Ri энергоносителя Θj в
неоднородном поле потенциала ψi и с преодолением сил Fi = ΘjХi
в их общефизическом понимании. Это создаёт внутри системы
некие «моменты распределения Zi = Θj∆Ri энергоносителя Θj. При
этом совершается работа đWi"= Fi·dRi = Хi·dZi «против равновесия» в системе. Она пополняет неравновесную (упорядоченную)
часть энергии системы U! , именуемую в энергодинамике для
краткости инергией16:
Инергия U! является антиподом анергии U! , как и эксергия Ех, но в отличие от неё
характеризует способность системы совершать не внешнюю (техническую) а внутреннюю работу (против равновесия).
16
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đ U! /dt = ΣiđWi"/dt = ΣiXi ·Ji,

(8)

Работа Wi", называемая в классической термодинамике
полезной или технической, связана с превращением энергии из
одной (i-й) формы в другую, j-ю. Благодаря этому инергия U! становится общей мерой удалённости системы в целом от внутреннего равновесия, что позволяет ей служить критерием как приближения системы в целом к равновесию, так и удаления от него.
3. Альтернатива энтропийным критериям эволюции
Согласно постулату Р. Клаузиуса [2], все термодинамические системы (обладающие в той или иной мере внутренней тепловой энергией) стремятся к термодинамическому равновесию,
характеризующемуся прекращением в них каких-либо макроскопических процессов. Поскольку понятие силы и условие равенства сил в термодинамике отсутствовало, в качестве критерия такого равновесия он ввёл новый параметр энтропию S, изменение
которого при теплообмене TdS играет по отношению к тепловой
энергии ту же роль, что и импульс Рk = Mkυk – при увеличении
кинетической энергии υkdРk17. Естественно поэтому, что энтропия возрастает при любых процессах в изолированных системах,
в которых упорядоченные формы энергии переходят в неупорядоченную (тепловую), т. е. рассеиваются (диссипируют). Вследствие этого уменьшается и работоспособность тепловой энергии,
обусловленная наличием в системе источников и приёмников
тепла с различной температурой. Не видя исключений из этого
обстоятельства, Р.Клаузиус возвёл его в ранг 2-го начала термодинамики, дав ему название принципа возрастания энтропии и
распространив его на Вселенную в целом. Наиболее ярко это проявилось в его крылатой фразе «энергия Вселенной неизменна, энтропия Вселенной возрастает». Паралогизм этого утверждения,
получившего название «тепловой смерти Вселенной», породило
множество попыток доказать либо опровергнуть этот принцип.
Однако все они оказались на поверку столь нестрогими, что научное сообщество усмотрело в этом «неисправимый логический
изъян». Лишь со временем обнаружились факты, свидетельству-

17
За это свойство энергодинамика трактует энтропию как «термоимпульс» (импульс,
утративший векторную природу вследствие хаотичности теплового движения).

363

ющие о том, что диссипация отнюдь не ограничивается возникновением источников тепла. Известно, например, что при резании металлов часть затраченной работы диссипативного характера переходит во внутреннюю энергию стружки и превышает
количество выделяемого тепла трения Qд. То же наблюдается в
процессах дробления тел, при которых часть работы тратится на
увеличение поверхностной энергии порошка. В технике оба этих
эффекта учитываются введением «коэффициента выхода тепла»,
меньшего единицы. Известен также «непрямой удар» тел, когда
часть затраченной на ускорение поступательного движения энергии увеличивает импульс вращательного движения. Подобным
же образом ведут себя числа молей Nk k-х продуктов химических
реакций, тензоры деформации пластических материалов и т. д.,
которые также изменяются в необратимых процессах наряду с
энтропией. С этих позиций сама идея Р. Клаузиуса описать все
процессы диссипации параметрами лишь одной (термической)
степени свободы выглядит по меньшей мере странной. В самом
деле, изменение количества любого энергоносителя dΘi/dt обусловлено не только переносом его через границы системы (deΘi/dt
= - Ji), но и наличием у него «внутренних источников» duΘi/dt =
∫σidV с плотностью σi. Это обстоятельство учитывается в ТНП
уравнением баланса dΘi = deΘi+ duΘi, которое в дифференциальной форме имеет вид [7]:
dρi/dt +∇·ji = σi.

(9)

Рассматривая (8) совместно с (5), находим, что для изолированной системы (где Ji = 0)
dU/dt = ΣiΨidΘi/dt - Σi∫ψiσidV + Σi ∫xi·jidV.
(10)
Поскольку в равновесии
dU = ΣiψidΘi,

(11)

то из (10) следует неизвестная ранее связь с локальными термодинамическими силами хi не только энтропии,
но и всех других источников энергоносителей σi:
Σiψiσi = Σiхi·ji.

(12)

ТНП сводила выражение (11) к диссипативной функции Тσs =
Σiхi·ji, превращая тем самым энтропию в «козла отпущения» за
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любую необратимость [7]. Между тем внутренние источники существуют у всех k-x веществ, числа молей Nk которых изменяются в ходе химических реакций, а также у их импульсов Рk
=Мkυk, изменяющихся в процессах взаимной диффузии компонентов и внутреннего трения в закрытых системах. В противном
случае эволюция была бы невозможной, если соответствующие
источники отсутствовали и в окружающей среде.
Более того, из соотношения (12) непосредственно следует,
что в локально равновесных системах (хi =0) возникновение каких-либо новых форм энергии ψiσi вообще исключено. Это означает, что эволюция изолированных систем возможна только в результате взаимопревращения различных форм энергии, когда источники σi появляются вместе с импульсами ji (Σiхi·ji ≠ 0). Однако
это невозможно, эти импульсы подчиняются законам сохранения
(массы, импульса, его момента, заряда и т. п.). Следовательно, в
противоречие с законами эволюции вступает уже не только принцип возрастания энтропии, но и законы сохранения энергоносителей. Не случайно эти законы были доказаны только для однородных систем (хi =0), где возникновение внутренних источников σi исключено.
Также не случайно отсутствие в классической термодинамике и строгих доказательств принципа возрастания энтропии.
Дело в том, что таких доказательств в рамках равновесной термодинамики вообще быть не может. Действительно, пусть мы
имеем равновесную систему, обладающую двумя степенями свободы: термической (характеризующейся энтропией S) и деформационной (характери-зующейся объемом V). Внутренняя энергия такой системы U как функция её состояния имеет вид Uиз = U
(S, V). В таком случае, рассматривая энтропию S как обратную
функцию Sиз = S (U, V), непосредственно находим, что в изолированных системах (U, V = const) энтропия остается неизменной:
Sиз = S(U, V) = const,

(13)

С физической точки зрения такой вывод довольно очевиден: в равновесной системе никакие процессы в том числе и процессы диссипации, возникнуть не могут. Они возможны только в
отсутствие равновесия, когда в число параметров, характеризующих энергию системы U, входят и параметры неравновесности,
например, силы Хi, способные изменяться в изолированных системах, т. е. Uиз = U (S, Хi, V). Тогда и энтропия такой системы
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может изменяться месте с Хi. Однако в этом случае и сам принцип возрастания энтропии будет не нужен, поскольку сами параметры Хi могут выполнять роль критериев, эволюции, притом
намного более простых, понятных, легко вычислимых и информативных, поскольку они способны отразить не только инволюцию, но и эволюцию системы, и не только системы в целом, но и
каждой степени её свободы в отдельности:
dХi <0 (инволюция); dХi> 0 (эволюция).

(14)

Если же исследователь желает выяснить поведение системы в целом, то и здесь альтернативой энтропии может служить инергия системы U! , которая также способна отразить как
её эволюцию, так и инволюцию:
d U! dt = ΣjXi· Ji <0 (инволюция);
d U! /dt = ΣjХi ·Ji> 0 (эволюция).

(15)

Это выражение, как и (14), позволяет установить причину
необратимости и оценить вклад в процесс диссипации каждого
реального процесса, что чрезвычайно важно при анализе путей
его совершенствования.
4. Может ли «порядок» возникнуть из «хаоса»?
В последние десятилетия стало популярным представление о том, что процесс эволюции носит характер «самоорганизации» системы и что «порядок» в системах, далёких от равновесия, возникает за счёт «хаоса» в них [4]. При этом нередко встречаются утверждения о возможности самоорганизации не только
открытых, но и изолированных систем, что находится в ещё
большем противоречии с термодинамикой. Как правило, это делается без каких-либо доказательств ошибочности или ограниченности термодинамики, т. е. по существу постулируется так
же, как и представление о равновесии как о молекулярном «хаосе». В результате представление о возникновении порядка из
хаоса не только не устраняют противоречия термодинамики с
эволюцией, но расходятся уже с ними обеими.
Между тем само противопоставление “хаоса” “порядку”
чисто интуитивно. Чаще всего под «хаосом» понимают беспорядок, непредсказуемость, случайность. Однако необходимо разли366

чать, к чему мы относим эти понятия: к состоянию или к процессу. Если к состоянию, то в нем признаками хаоса являются
изменчивость соотношений между параметрами, характеризующими это состояние, их непостоянство. Если же мы говорим о
процессе, признаками его хаотичности (стохастичности) будет
непредсказуемость характера этого процесса, т. е. его траектории
в пространстве упомянутых переменных. Понятия состояния и
процесса настолько различны, что их смешение может произойти
только от недопонимания.
В частности, когда мы говорим об энтропии как мере “беспорядка” и “хаоса” [3], то имеем в виду хаотичность теплового
движения, т. е. непредсказуемость траектории каждой частички
в отдельности. Само же “максвелл – больцмановское” распределение частиц по скоростям и импульсам вполне прогнозируемо.
Точно так же вполне детерминировано состояние термического,
механического, химического, электрического и т. п. равновесия.
Поэтому не случайно однородное состояние в последнее время
всё чаще именуют “равновесным порядком”.
Не менее противоречиво представление об эволюции как
о «самоорганизации» системы. Этимология этого термина указывает на самопроизвольность этого процесса, т. е. на отсутствие какого-либо внешнего или внутреннего принуждения.
Между тем, согласно основному постулату классической термодинамики (принципу самоненарушимости равновесия) никакая
система, достигшая равновесия, самопроизвольно выйти из него
не может. Следовательно, по крайней мере в термодинамике о
самоорганизации не может быть и речи. С другой стороны, в
изолированных системах самопроизвольны все внутренние процессы. Поэтому более правильным будет исключить термин
«самоорганизация» и говорить об отдельных процессах структурообразования в системе, а не об эволюции изолированной
системы в целом. То, что в ней одновременно протекают процессы, как удаляющие систему от равновесия, так и приближающие к нему, непосредственно следует из закона для закрытых
систем, в которых отсутствует перенос какого-либо энергоносителя через границы (Ji, Ji =0):
dU/dt = Σi ∫xi·ji dV =0.

(16)

Отсюда следует, что закон сохранения энергии (5) отнюдь не исключает протекания внутри изолированной системы
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процессов, в которых локальные потоки ji и jj противонаправлены, т. е. в ней совершается работа đW"/dt как против сил рассеяния, так и против равновесия. Поэтому, когда в процессах
взаимопревращения энергии некоторые виды работ совершаются
против равновесия, то это происходит за счёт инергии U! i других
степеней свободы, а не за счет анергии ΣiψiΘi. Это означает, что
вопреки представлениям И. Пригожина порядок в таких степенях свободы системы возникает не из хаоса, а из «порядка» в
других, в том числе и за счет инергии окружающей среды, заключенной в её силовых полях. Анализ таких процессов целесообразно начать с весьма распространённого процесса кристаллизации.
4.1. Кристаллизация как удаление от равновесия.
Процесс образования монокристаллов можно представить
как разновидность процессов фазового превращения, связанных
с образованием элементарных объемов Vj новой фазы [6]. Представим себе монокристалл объёмом V как сумму объёмов Vj воображаемых пирамид с высотой hj, вершины которых находится
в некоторой общей «точке Вульфа» внутри кристалла, а основанием которых служит соответствующая j-я грань монокристалла
с площадью fj. При этом образование монокристалла предстанет
как процесс роста кристаллической фазы объёмом V = ΣjVj =
⅓Σjfjhj, удовлетворяющий закону Вульфа
σj/hj = const,

(17)

где σj - поверхностное натяжение граней. Согласно этому закону,
устойчивая форма монокристалла характеризуется тем, что его
грани удалены от общей вершины пирамид на расстояние, пропорциональное поверхностным натяжениям граней. Согласно
этому закону, скорость нарастания отдельных граней монокристалла пропорциональна поверхностным натяжениям σj.
Нетрудно заметить, что в такой модели процесса кристаллизации центры объема каждой из пирамид оказываются смещённым относительно центра монокристалла (точки Вульфа) в среднем на величину dRi = ⅔hj под действием движущей силы Fj = σj.
Поэтому образование монокристалла требует затраты некоторой
работы đWj" [17]:
đWj"= Fj·dRj = ⅔σj hj> 0,
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(18)

что приводит к соответствующему увеличению инергии монокристалла U! в соответствии с критерием эволюции (14).
4.2. Появление новых степеней свободы упорядоченного движения
Рассмотрим теперь пример, когда эволюция системы выражается в возникновении в системе ещё одной формы упорядоченного движения. Пусть мы имеем неподвижную в целом систему, макроскопическая часть которой (k-й компонент) вращается подобно неуравновешенному волчку (рис.2). Момент количества движения такого волчка Lk не совпадает с собственной
осью его вращения, в результате чего он помимо вращения вокруг собственной оси с угловой скороLk
стью Ωk испытывает прецессию с углоωk
x
вой скоростью ωk. Если совместить ось
x с осью симметрии волчка, а ось y – с
плоскостью, образованной векторами
Lk и Ωk, то угловую скорость вращения
волчка вокруг собственной оси Ωk = |Ωk|
Ωk
и угловую скорость его прецессии ωk =
φ
|ωk| можно выразить соотношени
Mk
y

Ωk = Lk cos φ/Ix ; ωk = Lk /Iy ,
(19)

Рис. 2. Прецессия волчка.

где Lk = |Lk| ; Ix , Iy – моменты инерции
волчка относительно осей x и y; φ – угол,
образованный векторами Lk и Ωk. Этим угловым скоростям соот
ветствуют внутренние кинетические энергии основного Uкc =
Lk2cos2φ/2I и прецессионного Uкп =Lk2/2Iy вращения, так что суммарная кинетическая энергия рассматриваемого волчка Uк = Lk2
(cos2φ + Ix/ y )/2Ix является в общем случае функцией не только количества движения Lk, но и угла φ, определяющего ориентацию
оси его собственного вращения в пространстве. Сопоставляя ее с
величиной Uко = Lk2/2Ix при φ = 0, находим, что она превышает таковую в отсутствие прецессии (при φ = 0) на величину:
Uк – Uко = Lk2 (Ix / Iy – sin2φ)/2Ix.
(20)
Это соответствует критериям эволюции (14) и означает,
что новые степени свободы в обычной (барионной) материи возникают по мере удаления системы от состояния равновесия за
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счёт совершения работы «против равновесия». В изолированных
системах эту работу могут совершать только те степени свободы
системы, которые сами не находятся во внутреннем равновесии,
т. е. упорядочены. Следовательно, «порядок» в одних степенях
свободы изолированной системы может возникать только за счёт
«порядка» в других, но только не за счёт «хаоса», как это утверждает [11].
4.3. Антидиссипативные процессы в биосистемах
Приложение ТНП к биосистемам наталкивается на серьёзные трудности. Одни из них состоят в том, что согласно законам
Онзагера
Ji = ΣjLijXj,

(21)

все слагаемые «потока» Ji (обобщённой скорости i-го релаксационного процесса) имеют один и тот же знак и исчезают одновременно с наступлением полного равновесия. В результате эти
уравнения описывают только процессы инволюции и оказываются неприменимыми к анализу эволюционных процессов. Более того, и для релаксационных процессов они противоречат
опыту, согласно которому потоки Ji исчезают не одновременно,
а один за другим по мере «вырождения» соответствующих степеней свободы, т. е. в очерёдности, обратной их появлению по
мере эволюции системы. Это выражается в прохождении системой по мере приближения к равновесию так называемых «стационарных состояний меньшего порядка», проще говоря, состояний «частичного» (неполного) равновесия.
Далее, согласно принципу взаимопревращения энергии
(16) даже после изоляции биосистем от окружающей среды в ней
наряду с процессами релаксации, в которых Хi·Ji <0, протекают
«антидиссипативные» процессы, в которых Хj·Jj> 0. Это выражается в различных знаках отдельных слагаемых (21). К таким процессам относится, в частности, перенос вещества в область с его
повышенной концентрацией (так называемый «активный транспорт» веществ)18, а также так называемые «сопряжённые» химические реакции», идущие в противоположных направлениях по
отношению к их сродству, в том числе «химические часы» (реакция Белоусова – Жаботинского) [12,13]. Эти явления играют, как
18
В объектах неживой природы примером таких процессов является «восходящая
диффузия») перенос вещества в сторону его повышенной концентрации.
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известно, решающую роль в обеспечении жизнедеятельности
биосистем. Именно благодаря совершению работы против равновесия замедляется приближение биосистемы к равновесию (физической смерти). Здесь и лежит ключ к пониманию основного
закона эволюции биосистем - «принципа выживания», согласно
которому дольше живут те биоорганизмы, у которых доля работы «против равновесия» выше [14].
4.4. Процесс волнообразования в первичной материи
Вселенной
Из закона сохранения энергии в форме (5) следует, что любые силы, как Xi = ∇ѱi, так и Fi= Θi Xi, порождены пространственной неоднородностью среды. Это относится и к той подавляющей части массы Вселенной, которую в течение трёх столетий
именовали эфиром, а после его изгнания из теоретической физики – «скрытой массой», «физическим вакуумом», «тёмной материей», «небарионной материей» и. т. п. В энергодинамике она
именуется первичной материей (протовеществом), чтобы не связывать её свойства с какой-либо конкретной моделью. Плотность
этой «первичной» материи, из которой образовались все виды вещества Вселенной, колеблется от 10-27 г/см3 в «войдах» до 1018
г/см3 в звёздах типа «белых карликов», т. е. распределена в ней
крайне неравномерно. поскольку из неё образовались все виды
обычного (наблюдаемого) вещества Вселенной. Поэтому в ней
неизбежно возникают колебания, связанные с образованием стоячих волн между какими-либо небесными телами или кольцевых
волн, замкнутых сами на себя [15].
Образование таких волн связан с переносом некоторого её
количества М из положения с радиус- вектором r' в положение r",
т. е. смещением центра массы М на длину полуволны λi/2 (рис.3).
Скорость этого смещения υ изменяется от нуля в пучности волны
до максимума в её узлах. Поэтому процесс образования стоячих
волн неразрывно связан с преодолением ньютоновских сил инерции Fi =- dPi/dt и с совершением работы [16].
Величину этой работы несложно вычислить, если учесть,
что модуль смещения |r" – r'| радиус-вектора центра массы М,
равный длине полуволны λi/2, происходит за полупериод волны
τi/2 = (2νi)-1, так что средняя скорость этого смещения υi равна:
(22)
υi = λiνi.
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Эта величина определяет, как известно, скорость распространения колебаний в рассматриваемой среде сi. В отсутствие
дисперсии, когда эта скорость не зависит от частоты сi ≠ сi(ν) = с,
искомая работа определяется особенно просто:
Wi = ∫υi·dPi = ∫с2dМ = Мс2.

(23)

Отсюда следует, что «конденсация» первичной материи в
условиях с = const связана с увеличением энергии обычной (барионной)
материи на величину dU = с2dM. Эта
энергия и расходуется затем на все разновидности эволюционных процессов
в ней, начиная от образования ядер будущих атомов и до метагалактик. Таким образом, единственным источником упорядоченной энергии (инергии)
Рис.3. Волнообразование
для барионной материи Вселенной
оказываются колебательная составляющая гравитационной энергии её протовещества [17].
Она настолько велика, что в процессах синтеза вещества
её избыточное количество выделяется в виде излучения, ошибочно принимаемого за энергию «холодного» или «горячего»
синтеза в продуктах конденсации.
Факт наличия такого излучения легко объяснить, если
принять смещение |r" – r'| = ui/2 за половину амплитуды продольной волны Аk. Это немедленно приводит к известному выражению плотности энергии волны [18]:
ρν = ρiυik2/2 = ρiАi2νi2/2, Дж м-3.

(24)

Мощность этого излучения dUr/dt выражается аналогично
другим видам работы произведением некоторой «радиационной»
силы Хr на поток Jr её энергоносителя:
đWr/dt = Хr·Jr.

(25)

Благодаря наличию в этом изучении глубокопроникающей составляющей неэлектромагнитной природы оно становится
ответственным и за синтез всего живого.
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5. Сопряжение процессов эволюции и инволюции и
принцип противонаправленности процессов
Энергия системы U и любой из её экстенсивных параметров Θi может быть представлен интегралом от её (его) плотности
ρu =dU/dV и ρi = dΘi/dV Θi. С другой стороны, теже параметры
могут быть выражены через их среднее значение ru = U-1 ∫ρudV
или ri = Θi/V = Θi-1∫ρidV. Следовательно,
∫ [d (ρu - ru )/dt]dV ≡ 0

(26)

Обращение в нуль этого интеграла при ρu ≠ ru возможно
лишь тогда, когда в объеме системы V имеются подсистемы (области, фазы, компоненты), в которых скорости d(ρu - ru )/dt любого i-го процесса энергопревращения имеют противоположный
знак. Иными словами, в любой неравновесной системе имеются
подсистемы, одновременно и противоположным образом изменяющие своё состояние [19]. Это важнейшее положение, именуемое
в энергодинамике «принципом противонаправленности процессов», справедливо как для изолированных, так и неизолированных
систем. Благодаря своей общности тождество (26) может служить
математическим выражением диалектического закона «единства и
борьбы противоположностей».
Приложение этого принципа к процессам эволюции Вселенной как целого вносит кардинальные изменения в наши представления о происхождении и эволюции Вселенной. Если удаление от равновесия (эволюция) d(ρu - ru )/dt > 0 одних её областях
неизбежно сопровождается приближением к равновесию (инволюции) других d(ρu - ru )/dt < 0, то в протовеществе Вселенной
неизбежно возникают акустически колебания её плотности. Это
означает, что в любой неоднородной изолированной системе всегда имеются области, в которых изменение энергии и направлениепроцессов носит противоположных характер. Иными словами, эволюция видимого (наблюдаемого) вещества Вселенной
(начиная от ядер атомов и кончая метагалактиками) неизменно сопровождается инволюцией той части её скрытой массы (протовещества), которое ещё не вовлечено в колебательное движение. Это
обстоятельство, иллюстрируемое рис.3, обеспечивает перманентную концентрацию вещества в одних её областях (вплоть до сингулярности) и расширение («большой взрыв», «большой разрыв»
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- в других, что и обеспечивает неограниченное во времени существование Вселенной.
Чтобы показать, что однородное распределение вещества
во Вселенной неустойчиво, представим модуль ускорения свободного падения g = GМ/R2 в законе всемирного тяготения Ньютона как функцию плотности ρ гравитационного поля, записав
этот закон для сферы единичного объёма V с радиусом R и массой
М = ρV:
g = (GV/R2) ρ,

(27)

где G – гравитационная постоянная, R – расстояние от центра
массы М до точки не его поверхности с потенциалом ѱg = - GМ/R.
Согласно этому выражению, удельная сила тяготения g на
поверхности единичной сферы пропорциональна плотности заключённого в ней вещества и возрастает с ее увеличением. Это
означает, что если в какой-либо области Вселенной спонтанно
возник даже незначительный градиент плотности вещества, то
силы тяготения ведут к дальнейшему его возрастанию. Это приводит к уплотнению одних и разрежению других областей Вселенной с последующей «конденсацией» протовещества в области
повышенной плотности и образованием из него барионной
(структурированной) материи с новыми формами энергии (ядерной, химической, тепловой, деформационной, электрической и т.
п.) и к его последующему перманентному уплотнению [17].
В этих «сопряжённых» процессах гравитационная энергия
протовещества Ug уменьшается на величину суммарной энергии
ΣjUj всех вновь приобретённых барионной материей j-x форм, не
нарушая закона сохранения энергии. При этом процесс, являющийся для барионной материи эволюционным, для протоматерии является релаксационным. Этот вывод не зависит от какихлибо физических моделей барионной или небарионной материи.
Нетривиальными следствиями такого подхода является
подтверждение не только принципа взаимопревратимости энергии (16), но и принципа противонаправленности процессов в барионной и небарионной части материи Вселенной, не требуя привлечения ОТО и не выходя за рамки ньютоновской теории гравитации. В тоже время энергодинамика не исключает возможности
возникновения во Вселенной сингулярностей и «больших взрывов», являющихся причиной кругооборота материи и энергии во
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Вселенной. Последнее означает, что понятие «стрелы времени» к
ней как целому неприменимо.
Единовременность (сопряжение) процессов эволюции и
инволюции вскрывает их диалектическое единство и обнажает
принципиальную недопустимость постулирования Д. Гильбертом, А. Эйнштейном и А. Фридманом единого уравнения гравитации для Вселенной в виде постулата о пропорциональности тензора кривизны пространства Gμν тензору энергии-импульса Tμν
[20]:
Gμν = 8πGTμ.

(28)

где G - гравитационная постоянная, служащая в этом уравнении
коэффициентом пропорциональности.
Достаточно было учесть противонаправленность процессов эволюции в различных областях безграничной Вселенной и
ограничить это соотношение ( с Λ- членом или без него) теми областями, где эти процессы синфазны, чтобы математический анализ этого соотношения, данный А. Фридманом, привёл бы к
вполне согласующемуся с наблюдениями выводу о неизбежности
концентрации вещества в одних её областях, и его рассеяния - в
других. Это предотвратило бы появление абсурдной «стандартной
модели» эволюции Вселенной, утверждающей рождение всей
Вселенной из некоей единой «сингулярности».
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ОБ ЭНЕРГОЗАТРАТНОМ ХАРАКТЕРЕ ПРОЦЕССОВ
СИНТЕЗА.
(German International Journal of Modern Science, 1(2020).67-74)
В статье на основании легко доказуемого диалектического
«принципа дихотомии» неравновесных процессов показывается,
что процессы горячего и холодного ядерного синтеза, трансмутации химических элементов и явления «избыточного» энерговыделения в разного рода «бестопливных генераторах» и «сверхединичных» устройствах обусловлены потреблением свободной
энергии, выделяющейся в процессе непрерывной конденсации
«скрытой» массы Вселенной, именовавшейся ранее эфиром.
Обосновано наличие у неё колебательной составляющей гравитационной энергии и найдена её величина. Показано, что именно
превращение этой энергии являются причиной всех эволюционных явлений в природе. Обсуждаются специфика этих явлений,
сопровождающие их потери на излучение и последствия этих
процессов в плане кругооборота материи и энергии во Вселенной.
1. Введение
Ажиотажный интерес к загадочным явлениям «избыточного» энерговыделения в процессах преобразования энергии возник только после того, как М. Флейшман и С. Понс в марте 1989
года сообщили на пресс-конференции об обнаружении ими нового явления в науке, известного сейчас как холодный ядерный
синтез [1]. Однако само явление выделения тепла в количестве,
затраченную от хорошо изученного источника энергию, было замечено намного раньше. Таковым был, в частности, электролиз
тяжёлой и обычной воды (Н. Слугинов, 1881 г.; Ф. Латчинов,
1888 г.; В. Филимоненко, 1957 г.; Р. Миллз, 1986 г [2].
Хотя М. Флейшман и С. Понс, по существу, лишь воспроизвели результаты работ И. С. Филимоненко по электролизу тяжёлой воды палладиевым катодом, именно за их экспериментами
последовала лавина статей и масса теоретических моделей, объясняющих данное явление. Отсутствие характерного для ядерных реакций жёсткого излучения и плохая воспроизводимость
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результатов вызвали резкое неприятие их концепции со стороны
многих физиков.
В то же время продолжившиеся эксперименты выявили
избыточное энерговыделение и во множестве других процессов:
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. [3]. Многие из процессов сопровождались помимо избыточного тепловыделения другими «побочными» явлениями: возникновением потоков неизвестной газообразной субстанции молочного цвета, текущей поверх проводников в трансформаторе Н. Тесла и названной им «холодным электричеством»
[4], синтезом небольших количеств разнообразных металлов при
воздействии а воду плазмой или при «электровзрыве» тонкой титановой фольги [5], возникновением странного биологически активного излучения, влияющего на скорость бета-распада и оставлявшего треки на фотоэмульсии и т. п.
Особенно впечатляющими в этом отношении явились
установки «E-Cat» А. Росси (патент США, 2015), в которых небольшое количество (1 г.) никелевого порошка в атмосфере водорода вступало в реакцию после нагрева до температуры 1100 1200оС и образованием ничтожных количеств меди и других элементов и выделением до 10-кратного количества тепла в сравнении с потребляемой электрической мощностью [6]. Установка
многократно демонстрировалась и тестировалась специалистами
в течение 2011…2015 гг. Последние вынуждены были признать,
что не могут объяснить реально происходящие в реакторе процессы, хотя отсутствие жёсткого излучения не позволяет отнести
их к ядерным и тем более химическим реакциям, использующим
внутреннюю энергию.
Такую ситуацию можно объяснить тем, что в настоящее
время все реакции ядерного синтеза трактуются как самопроизвольные процессы превращения массы в энергию, обусловленные дефектом массы (разностью масс частиц в несвязанном и
связанном состоянии). В таком случае источником «избыточного» тепла становится энергия лёгких элементов, запасённая ранее в виде их внутриядерной энергии Uc. Однако использование
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энергии связи как «ядерного топлива» неизбежно сопровождается радиацией. Это и порождает сомнения в реальности процессов холодного синтеза или каких-либо иных «низкоэнергических» ядерных превращений, которые не сопровождаются такой
радиацией.
Между тем в природе возможен принципиально иной путь
синтеза, осуществляемый в реальном времени при конденсации
«небарионной» (скрытой) материи Вселенной, именовавшейся
ранее эфиром. Эта «первичная» форма вещества («prematter»),
непрерывно уплотняясь, способна формировать разнообразные
структурные элементы материи, начиная от элементарных частиц и ядер будущих химических элементов и вплоть до галактик
и их скоплений. При этом формирование ядер химических элементов со все большим атомным номером протекает непрерывно,
минуя противоестественную стадию образования «осколков» с
массой большей, чем у ядер. В таком случае избыточное тепловыделение в процессах синтеза ядер могут быть объяснены не дефектом массы, а излучением части тепла конденсации, не израсходованной на процесс структурирования «барионного» вещества. Ядерные превращения при этом практически отсутствуют,
а источником энергии становится эфир, что не противоречит закону сохранения энергии.
Свидетельством именно такого «механизма» подпитки реакций синтеза служит длительное (в течение многих миллиардов
лет) и практически стационарное излучение Солнца и других
звёзд, для чего запасов «топлива» (лёгких элементов, приобретённых ими на заре их становления), явно недостаточно. Об этом
говорит и твёрдо установленный факт непрерывной аккреции вещества Вселенной на планеты и звезды. Наконец, об этом свидетельствуют и упомянутые выше процессы, а также существование множества «сверхединичных» устройств, энерговыделение
на выходе которых превышает поддающееся измерению количество потребляемой энергии.
В этой связи представляет большой интерес показать, что
эта концепция эволюции барионной части материи Вселенной не
противоречит известным законам, если отказаться от некоторых
из сложившихся догматических представлений, и рассматривать
этот вопрос с позиций новой дисциплины - энергодинамики [8],
которую в классификации А.Эйнштейна можно отнести к разряду «теории принципов».
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2. Дихотомия материи Вселенной
Современная парадигма делит материю на вещество и
поле, что не вполне удовлетворительно, поскольку поля (скалярные, векторные и тензорные) имеются и в веществе. Более общие
принципы классификации материи Вселенной можно установить, если учесть, что любой экстенсивный параметр континуальной среды Θ может быть представлен интегралом от его локальной ρ = dΘ/dV и средней ρ = Θ/V плотности выражением Θ =
∫ρdV = ∫ ρ dV. Отсюда следует, что
∫ [d (ρ - ρ )/dt]dV = 0.
(1)
При d (ρ - ρ )/dt ≠0, т. е. при протекании в системе какихлибо процессов, интеграл (1) обращается в нуль только если
подынтегральное выражение имеет в разных элементах объёма dV
противоположный знак и взаимно компенсируется. Это положение, составляющее содержание одного из исходных законов
энергодинамики, можно для краткости назвать принципом дихотомии (от греч. «Διχοτομία» - раздвоенность). По своей общности и значимости этот принцип не уступает известному диалектическому закону «единства и борьбы противоположностей» и
может служить его математическим выражением.
В приложении ко Вселенной в целом этот принцип утверждает, что если мы обнаружили в какой-либо её части протекание эволюционных процессов, ведущих к его усложнению, появлению новых свойств (степеней свободы) и т. п., то следует искать не антиматерию и античастицы с противоположными свойствами, а противоположно направленные им процессы инволюции. В частности, если известно, что реакции ядерного распада
являются энерговыделяющими, то противоположные им реакции
ядерного синтеза обязаны быть энергопотребляющими. Это
непосредственно касается перспектив освоения управляемого
термоядерного синтеза, на которые научный мир всё ещё возлагает большие надежды в плане предотвращения энергетического
кризиса.
Столь же непосредственно касается этот принцип и самой
материи Вселенной, что подтверждается новейшими открытиями
в области астрономии и астрофизики. Как показали они, доля
обычной (наблюдаемой) части материи Вселенной, именуемой
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обычно барионным веществом (т. е. состоящими их протонов,
нейтронов и т. п.), составляет не более 5% её массы, в то время
как остальная часть является «скрытой» (ненаблюдаемой) и обнаружимой только по косвенным признакам [8]. Эту материю
именуют «физическим вакуумом», «электромагнитным полем»,
«темной материей», «темной энергией», «квинтэссенцией» и т. п.
Таким образом, игнорирование законов диалектики и изгнание
эфира из физики уже обернулось введением вместо него целого
ряда ещё более неопределённых сущностей. Учитывая нежелание физиков признавать эфир, мы будем называть эту первичную
форму материи для краткости «небарионной», а сточки зрения
эволюции материи - «предвеществом» (prematter).
Несмотря на ненаблюдаемость предвещества, некоторые
из его свойств всё же известны. Прежде всего, оно обладает свойством «всепроницаемости». Это означает не только отсутствие
средств экранирования от его воздействия (что свойственно
только гравитации), но и делает его непременным компонентом
любой материальной системы. Известно, далее, что предвещество
ненаблюдаемо потому, что не участвует в электромагнитных взаимодействиях. Поскольку же эта форма взаимодействия появилась после образования структур, обладающих зарядом, предвеществу свойственно лишь гравитационное взаимодействие. Далее, структура предвещества также неизвестна, поэтому мы вынуждены рассматривать его с феноменологических позиций как
континуальную среду. Последнее означает, что все другие формы
энергии (ядерная, атомная, молекулярная (химическая), тепловая,
деформационная (механическая), электрическая, магнитная и т. п.
возникли в процессе его превращения в барионное вещество.
Наконец, из астрофизики известно также, что плотность этой
«первичной» формы материи колеблется от 10-27 - 10-28 г/см3 в
«войдах» (областях, свободных от барионного вещества) до 1018
г/см3 и более в звёздах типа «белых карликов», т. е. распределена
в пространстве Вселенной крайне неравномерно. Последнее означает, что плотность предвещества является функцией пространственных координат (радиус-вектора r точки поля) и времени t: ρ
= ρ (r, t). В таком случае полное изменение этой плотности во времени включает себя локальную (∂ρ/∂t) r и конвективную (υ ∇) ρ
составляющие:
dρ/dt = (∂ρ/∂t)r + (υ ∇)ρ,
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(2)

Это выражение представляет собой «кинематическое»
уравнение волны в её так называемом «одноволновом» приближении [9]. Последнее становится более очевидным, если величину dρ/dt принять за «функцию затухания» волны Ф (ρ, t) и рассматривать случай стационарных вынужденных колебаний системы, возникающих в процессе «конденсации» первичной материи. При этом уравнение (9) принимает более близкий волновому
вид:
(∂ρ/∂r) + υ-1 (∂ρ/∂t) = 0.

(3)

В отличие от «динамических» уравнений 2-й степени это
выражение характеризует волну, распространяющуюся в одном
направлении от источника. Из него следует, что волна плотности
предвещества ρ образована переносом некоторого её количества
М из положения с радиус- вектором r' в положение r", т. е. смещением центра массы на длину полуволны λ/2 (рис.1). Скорость
этого смещения υ изменяется от нуля в пучности волны до максимума в её узлах. Поэтому процесс образования стоячих волн
неразрывно связан с преодолением ньютоновских сил инерции F
=- dP/dt и с совершением работы
dW = F·dr = υ·dP,

(4)

где P =Мυ импульс предвещества, вовлечённого в колебательное
движение. Чтобы найти эту работу, а вслед за ней – и энергию
колебательного движения, найдём среднюю его скорость υ как
частное от деления модуля вектора смещения |r" – r'|, равного
длине полуволны λ/2, на полупериод волны τ/2 = (2ν)-1:
υ = λν.

(5)

Произведение λν определяет, как известно, скорость сg
распространения колебаний в рассматриваемой среде ( υ = сg) [9].
В отсутствие дисперсии последней (сg ≠ сg(ν) и постоянстве сg искомая работа Jk вычисляется особенно просто:
Ug = ∫ υ ·dМ υ = ∫сg2dМ = Мсg2 + Ugо,

(6)

где Ugо – постоянная интегрирования, имеющая смысл энергии
предвещества при υ и ν = 0, т. е. его потенциальной энергии.
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Это выражение свидетельствует о наличии у неподвижного в целом предвещества наряду кинетической энергии колебательного движения, которая не учитывается ни в одной из фундаментальных дисциплин. Это движение обусловлено локальным смещением массы М в пределах четверти волны, и этим отличается от упорядоченного движения со скоростью υ. Однако
поскольку по своей форме эта энергия
является кинетической, а по своему
происхождению - гравитационной, то
мы назвали её «гравидинамической».
В масштабах Вселенной в целом эта
энергия является неупорядоченной,
поскольку предвещество в целом остаётся неподвижным. Однако поскольку
среди колебаний имеются волны люРис.1. Волнообразование
бой длины λ, для представителей
макро и в особенности микромира
смещение массы на четверть волны может восприниматься как
вполне упорядоченное. Это и обусловливает лёгкую превратимость гравидинамической энергии в любые другие формы в процессах образования барионного вещества. Таким образом, учёт
неоднородности распределения плотности материи во Вселенной
приводит к выводу о неизбежности возникновения в ней автоколебаний, что исключает возможность рассмотрения гравитационного поля как чисто потенциального со всеми вытекающими
отсюда последствиями19.
Согласно теории колебаний, скорость сg зависит от плотности среды распространения волны, т. е. сg = сg(ρ). Это относится и к скорости света, что имеет многочисленные экспериментальные подтверждения и учитывается коэффициентами преломления. Естественно, что при ρ → 0 скорость сg становится постоянной, что с позиций корпускулярной теории даёт основание говорить о постоянстве «скорости света в пустоте» с. В таком случае выражение (6) принимает вид Uо = Мос2, что в системе единиц, где с2 = 1 трактуется как принцип эквивалентности массы

19
Одним из таких последствий является признание ошибочности принятого в 1775
году решения французской академии наук не рассматривать проекты установок типа
несбалансированных колёс Орфериуса на том основании, что в потенциальном поле
круговой процесс не может дать никакой работы.
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Мо и энергии Uо покоя А. Эйнштейна. Однако поскольку в данном случае речь шла о приобретении массой М дополнительной
кинетической энергии, этот принцип эквивалентности ни в коей
мере нельзя трактовать как превращение массы в эквивалентное
ей количество энергии. Не даёт этот принцип никаких оснований
утверждать и предельности скорости с. Напротив, эта скорость
согласно (5) равна средней скорости υ смещения массы в одиночной волне, которая меньше своего максимального значения в
её узлах. Поэтому мы можем с полным основанием утверждать
лишь пропорциональность локальной плотности гравитационной
энергии ρg локальной плотности самой среды ρ:
ρg = сg2ρ,
(7)
где сg(ρ) - коэффициент пропорциональности, зависящий от
плотности среды ρ.
Выражение (7) позволяет определить локальный потенциал гравитационного поля ѱg = ∂Ug/∂Мg = ∂ρg/∂ρ = сg2 и его
напряжённость Xg = - ∇ρg, которая ввиду постоянства локальной
скорости (сg = const) равна
Xg = - сg2∇ρ.

(8)

Это выражение было получено нами ранее в виде зависимости ускорения g =Xg/ρ = с2∇ρ/ρ и названо бинарным законом
гравитации [10]. Такое название продиктовано тем, что объёмная
гравитационная сила Xg, исходящая от гравитационного поля с
градиентом плотности ∇ρ, имеет различный знак в зависимости
от знака ∇ρ в данной области пространства. Из этого закона следует существование в гравитационном поле сил как тяготения,
так и отталкивания, что делает излишним привлечение понятия
«темной» энергии для объяснения ускоренного расширения Вселенной в тех её областях, где ∇ρ <0. Он выражает гравитационное
ускорение в любой точке пространства через локальные параметры поля и потому представляет собой близкодействующий вариант закона Ньютона. Этот закон не предполагает действия
гравитации на расстоянии и бесконечной скорости её распространения. Он незаменим там, где невозможно выделить «полеобразующие» и «пробные» тела. В то же время он не противоречит
этому закону, поскольку ему также можно придать форму (8)
[10].
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Закон гравитации (8) поливает новый свет на происхождение сил гравитации как на результат неравномерного распределения плотности вещества в пространстве и свидетельствует о
независимости гравитационных сил от состава системы и её
структурных особенностей. Это и является главным отличительным признаком гравитационных сил. С другой стороны, этот закон не содержит никаких признаков, позволяющих провести
грань между «сильной» или «слабой» гравитацией и отличить
ядерные взаимодействия от тяготения больших и малых небесных тел. В частности, если пользоваться усреднённым градиентом для ядер атома водорода с плотностью 3,2·1018 кг м-3 и радиусом R ≈ 5·10-16 м., сила тяготения составляет Xg ≈ 0,5·1048 Н м-3,
что не исключает их чисто гравитационную природу20. Вместе с
тем этот закон объясняет и относительную слабость дальнодействующих ньютоновских сил тяготения, результирующая которых в условиях крупномасштабной однородности Вселенной
близка к нулю. Наличие во Вселенной гравитационных сил притяжения и отталкивания делает также излишним постулирование
существования «темной энергии», ответственной за ускоренное
разбегание галактик. При этом с практической точки зрения принципиально важной оказывается возможность судить о поведении
предвещества по плотности распределения и движению в нём галактик, звёзд, туманностей и т. п., поскольку образование последних происходит лишь по достижению определенной его плотности (как и при других фазовых переходах). В частности, если плотность скопления звёзд или галактик спадает к его периферии, то
действующие и в барионном веществе, и в предвеществе гравитационные силы имеют характер сил тяготения к их центру. Далее,
становится ясной причина образования космологических сингулярностей в той или иной области Вселенной, поскольку лишь вызванный сжатием нагрев способен обратить вспять спонтанно возникшее перманентное уплотнение барионного вещества. Становится понятным также, что «черные дыры» возникают в действительности на ранних стадиях развития галактик, и остаются невидимыми, пока в них на начинаются процессы образования барионного вещества, избыток которого выбрасывается ею в виде «джетов». Такой «сценарий» эволюции Вселенной отличается от стан20
Последнее сделало бы излишним введение особых «ядерных» сил неизвестного
происхождения, а также «сильных» и «слабых» взаимодействий.
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дартной космологической модели тем, что в соответствии с принципом противонаправленности предсказывает существование
множества сингулярностей, завершающихся «большим взрывом»
и последующим «разбеганием» галактик, но оставляющих Вселенной возможность существовать неограниченно долго. Отражением такого рода катаклизмов и являются те самые гравитационные волны, которые многократно обнаруживались коллаборациями LIGO и VIRGO и были искусственно приписаны «колебаниям
метрики пространства – времени» [11].
3. Рассеяние энергии в процессе конденсации
предвещества
Согласно (8), ускорение g в гравитационном поле всегда
сонаправлено градиенту плотности материи ∇ρ. Это означает, что
уплотнение предвещества, спонтанно возникнув в какой-либо
области Вселенной, с течением времени лишь усиливается, что
при определённом её значении приводит к конденсации. Этот
процесс состоит в дальнейшем преобразовании волновой структуры, возникшей ещё в недрах предвещества, в частицеподобные
структуры типа ядер вещества, протонов, электронов, нейтронов
и т. п. Эти процессы удобнее описывать с позиций волновой теории строения материи [12]. Здесь же важнее подчеркнуть, что эти
процессы структурообразования приводят к удалению барионного вещества от состояния равновесия и, следовательно, требуют затраты определенной работы Wg со стороны внешней
среды (предвещества):
dUg = - dWg = cg2 dM.

(9)

Если рассматривать изолированную Вселенную как единое целое, то превращение предвещества в барионное предстаёт
как фазовый переход. Этот процесс, как и любой другой, сопровождается потерями. Они связаны прежде всего с преодолением
сил рассеяния, вызывающих разогрев и излучение системы. «Механизм» возникновения излучения становится более понятным,
если принять смещение |r" – r'| = λk/2 на рис.1 за половину амплитуды продольной волны Аν на частоте ν. Тогда известное выражение плотности кинетической энергии ρν = ρ υ 2/2 примет вид
плотности энергии бегущей волны [9]:
ρν = ρАν2ν2/2, Дж м-3.

(10)
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Таким образом, колебания структурных элементов барионного вещества возбуждает в окружающей среде сферические
продольные волны, распространяющиеся в ней со свойственной
среде скоростью сg. Мощность этого излучения dρν/dt в стационарном состоянии излучателя можно вычислить на основании
выражения (10), согласно которому излучаема единицей его объёма мощность может быть представлена произведением некоторой «радиационной» силы Хr =- ∇(Aνν) на плотность потока импульса возбуждаемой в окружающей среде волны jr = ρAννсg [13]:
dρν/dt = Хr·jr.

(11)

Отсюда следует, что процесс переноса излучения бегущими волнами подчиняется тем же закономерностям, что и процессы теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п.:
jr = Lr Хr ,

(12)

где Lr – коэффициент пропорциональности, характеризующий «прозрачность» межгалактической среды и определяющий ту часть «красного смещения», которая обусловлена рассеянием лучистой энергии.
Если для удобства рассматривать в качестве объекта исследования (системы) излучатель единичного объёма, то в общем
случае его нестационарного состояния поглощаемая им мощность Ng = dUg/dt будет пропорциональна согласно (9) количеству конденсирующегося в нём предвещества dρg/dt = dMg/dt. Совершаемую при этом работу dWg/dt также удобнее выразить в
терминах силы Xg и потока jg. Для этого достаточно представить
мощность процесса Ni = dWg/dt в виде произведения гравитационной силы Xg на плотность аккреционного потока предвещества
jg =ρgυg, имеющую смысл его импульса:
Ni = Xg·jg

(13)

Часть этой мощности за вычетом потерь на излучение Nj
= Xg·jg - Хr·jr может быть затрачена, например, на процесс термоядерного синтеза, как это происходит на Солнце. В таком случае
его кпд как термоядерного реактора может быть определён отношением мощности на выходе Nj и входе установки Ni = Ng, который заведомо меньше единицы:
ηij ≡ Nj/Ni = 1 - Хr·jr/Xg·jg <1
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(14)

В отличие от термического кпд в термодинамике, такие
кпд относятся к классу относительных, которыми оперирует
большинство фундаментальных дисциплин. В общем случае, когда к преобразователю подводится несколько видов энергии (Ni
= ΣiXi·ji), и совершается несколько видов полезной работы (Nj =
ΣjXj· jj), такой кпд выражается соотношением [14]:
ηij = ΣjXj jj/ΣiXi ji.
(15)
В энергодинамике они названы мощностными, поскольку
выражаются соотношением мощностей, а не работ. Их особенность состоит в том, что они выражаются через потоки и силы и
потому обращаются в нуль дважды: на холостом ходу (jj = 0) и в
режиме «короткого замыкания»» (Xj = 0). Поэтому они являются
более информативными, позволяющими обнаружить и найти для
каждой установки режимы с максимальным кпд. Кроме того, они
применимы к любым (тепловым и нетепловым, циклическим и
нециклическим, прямым и обратным, одноцелевым и многоцелевым, силовым и технологическим) установкам. Такие кпд не могут превысить единицы, даже если мы будем учитывать в качестве полезной мощности на выходе преобразователя все виды
продукции и все формы энергии. При этом становится очевидным, что получение «сверхединичных» кпд является результатом
ошибочного отнесения потерь к полезной продукции установки
и пренебрежением потока энергии из окружающей среды на том
лишь основании, что он не поддаётся учёту существующими
средствами.
4. Условия возникновения и последствия
процессов конденсации предвещества.
Согласно выражению (9), удельная энергия связи ug =
dUg/dM предвещества, выделяемая при его конденсации, равна
cg2. Эта энергия настолько превышает удельную энергию связи
нуклонов в ядре, которая определяется дефектом массы ∆М и составляет для большинства ядер ~8 МэВ на нуклон, что её хватает
не только на процессы структурообразования барионного вещества, т. е. синтез новых, все более «тяжёлых» химических элементов, но и на восполнение потерь с радиацией и на участие в работе «против равновесия», совершаемую любым преобразовате388

лем энергии. Это положение кардинально изменяет существующие представления не только о «самопрозвольности» процессов
синтеза и о возможности создания «сверхединичных» устройств,
но и об источнике энергии самого Солнца и других звёзд. Как
известно, в настоящее время таким источником считаются происходящие в их недрах процессы термоядерного синтеза, 99%
энергии которых выделяется за счёт «протон-протонной цепи»,
при которой водород сливается с гелием. Тем самым водород и
гелий рассматриваются как «топливо», запасённое звёздами ещё
на стадии их зарождения. При этом сама термоядерная реакция
синтеза предполагается экзотермической, осуществляемой за
счёт дефекта массы. Однако относительная величина дефекта
массы ∆М/M составляет лишь доли процента, в то время как конденсация предвещества и аккреция обычного вещества на поверхность Солнца протекают непрерывно в течение всего периода «жизни» звезды. Это делает количества энергии, выделяющейся вследствие термоядерных реакций и конденсации предвещества несопоставимыми.
Согласно закону гравитации (8), процесс уплотнения,
спонтанно возникший в какой-либо области пространства, не
прекращается до тех пор, пока знак ∇ρ не изменится на противоположный. Это означает, что процесс синтеза барионного вещества на Земле и любых других планетах протекает перманентно,
увеличивая наряду с аккрецией их массу и порождая постепенный разогрев. То же самое, но в разной мере происходит и с любыми другими материальными телами, плотность которых превышает плотность окружающей среды. Поэтому «подпитка» их
энергией предвещества осуществляется постоянно. Однако это
становится заметным только тогда, когда этот интенсивность
этого процесса существенно возрастает. Предположительно это
происходит тогда, когда колебательный процесс в природных системах или технических устройствах оказывается в резонансе с
локальной частотой колебаний предвещества. Эти условия
трудно воспроизводимы, что и объясняет неудачу многих экспериментаторов и просчёты проектировщиков, опирающихся на
существующий багаж знаний.
Убедительным подтверждением этого служат результаты
испытаний водородной «царь – бомбы» над Новой Землей в 1961
г., когда ослепительно яркое облако взрыва поднялось в стратосферу, достигнув диаметра в 5 км и горело там полчаса, превысив
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расчётное тепловыделение в 105 раз [15]. Это могло означать
лишь то, что горение поддерживалось извне потоком энергии
предвещества. Последнее касается и шаровых молний, свечение
которых может продолжаться в течение 15 минут, а мощный
взрыв не оставляет «вещественных» следов. Признание этого и
других очевидных фактов требует серьёзного пересмотра существующей парадигмы. Во всяком случае, это исключает возможность отнесения так называемых «свехединичных» установок и
«бестопливных» генераторов к разряду, исключаемых термодинамикой «вечных двигателей».
5. Заключение.
1.
Одним из тяжелейших последствий отказа от законов диалектики и изгнания эфира из физики явилась подмена понятия противоположно направленного процесса субстанцией с
противоположными свойствами (электрона – позитроном, частицы – античастицей, материи - антиматерией и т. п.).
2.
Доказательство принципа дихотомии даёт основание для деления материи Вселенной на барионную (структурированную) и небарионную (неструктурированную). Установленные наблюдательной астрономией свойства последней аналогичны свойствам эфира, что позволяет считать его просто первичной формой материи (предвеществом). Силовое поле нематериально и отражает лишь состояние вещества или предвещества
(их свойства).
3.
Пространственная неоднородность в распределении материи Вселенной порождает её неустойчивость и делает
неизбежным возникновение в ней автоколебаний. Наличие в
каждой волне градиентов плотности материи обусловливает появление у колеблющейся материи сил инерции обеих знаков. Суперпозиция этих сил и создаёт результирующее гравитационное
поле, напряжённость которого определяется суммарным градиентом плотности материи. Иными словами, гравитация порождена не кривизной пространства, а неоднородным распределением плотности материи Вселенной.
4.
Следствием возникновения в предвеществе автоколебаний является появление у него колебательной (гравидинамической) составляющей энергии. Последняя связана с колеблю390

щейся массой соотношением, подобным принципу эквивалентности массы и энергии, что делает предвещество неисчерпаемым
источником всех других форм материи и энергии Вселенной, а
гравидинамические силы – причиной всех протекающих в ней
процессов синтеза барионного вещества и его дальнейшей эволюции.
5.
Пропорциональность гравитационных сил Fg градиенту плотности материи ∇ρ непосредственно приводит к близкодействующей форме закона Ньютона, учитывающей наличие
гравитационных сил как притяжения, так и отталкивания масс.
Эти силы не зависят от каких-либо других свойств материи и достаточно велики для обеспечения устойчивости ядер барионного
вещества в отсутствие частиц с различным знаком заряда. Это открывает перспективы перехода от корпускулярной теории строения материи на волновую.
6.
Выделяемая при конденсации предвещества энергия настолько велика, что её хватает не только на процессы горячего и холодного синтеза и создание запасов «ядерного топлива»,
но и на восполнение потерь с излучением, а также на участие в
работе «против равновесия», совершаемой различными преобразователями энергии. Это лишает оснований обвинения в адрес
каких-либо из этих процессов в нарушении ими закона сохранения энергии.
7.
Чрезвычайная малость изменений массы предвещества и отсутствие изоляции от гравитационных сил затрудняют наблюдение за процессом его конденсации в режиме реального времени. Однако это не исключает возможности регистрировать его долговременные результаты и убеждаться в их непротиворечивости законам классической физики.
8.
Перманентный характер процессов конденсации
предвещества открывает возможность создания «бестопливных»
генераторов свободной энергии, реализующих грандиозный замысел Н. Тесла «подключить машины к самому первичному источнику энергии окружающей среды» и обеспечить человечество
энергией, доступной в любой точке планеты в любое время года
[]. В этом отношении использование ядерного топлива в реакциях синтеза и распада предстаёт как наиболее опасный и наименее продуктивный путь.
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О ВОЛНОВОЙ ПРИРОДЕ МАТЕРИИ.
(Вестник Дома Ученых Хайфы, 43(2020).4-10)
Статья посвящена обоснованию нетривиальной концепции
волнового строения вещества и её способности преодолеть ряд
трудностей существующей его корпускулярной модели. На основе энергодинамики как единой динамической теории макро-и
микропроцессов показано, что волновые модели вещества в отличие от корпускулярных позволяют описать и объяснить эти
процессы на всех этапах превращения скрытой массы Вселенной
в барионное вещество и излучение
«То, что мы в настоящее время считаем
частицами, есть на самом деле волны»
Э. Шрёдингер

1. Введение.
Мысль о том, что «в природе существуют волны и только
волны: замкнутые волны, которые мы называем материей, и незамкнутые волны, которые мы называем излучением или светом», высказал впервые физик и астроном Джинс [1]. Она стала
проникать в сознание всё большего числа исследователей по
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мере углубления кризиса античной атомистической теории «неделимых» и «несотворимых» частичек мироздания и соответствующей ей корпускулярной теории строения вещества. Открытие сотен «субатомных» частиц, «живущих» неуловимый промежуток времени и потому называемых «виртуальными», означает
крах атомизма и способствует осознанию бесконечной делимости материи.
Менее противоречивой выглядит в этом отношении волновая концепция мироздания, которой до конца жизни придерживался Э. Шрёдингер. Он считал волновую механику более подходящей для описания микромира теорией [2]. Да и де Бройль изначально исходил из того, что «волны, описываемые квантовой
механикой, и есть сама система» [3].
Позиции волновой концепции строения материи заметно
укрепились после обнаружения уединённых структурно устойчивых волн «возвышения» [4], обладающих частицеподобными
свойствами и назыаемых солитонами [5]. Постепенно выяснилось, что такие волны возникают не только на поверхности жидкости (типа цунами), но и в слоистой жидкости, в плазме, в оптических и газовых средах, в нервных тканях и просторах космоса,
и т. д., и т. п. Становится все более ясным, что правильнее говорить не о волновых свойствах частиц, а о частицеподобных свойствах волн – их способности притягиваться и отталкиваться,
утрачивать и восстанавливать форму, объединяться в некие
структуры и распадаться.
В настоящей статье предпринята попытка сделать это с позиций «энергодинамики» - наиболее общей на сегодняшний день
теории процессов переноса в пространстве любых форм энергии
и её преобразования во времени под действием разнообразных
сил [6].
5. Волнообразование как источник энергии и
излучения
Методологической особенностью энергодинамики является системный подход к объекту исследования, одна из главных
черт которого состоит в рассмотрении его по принципу «от целого к части». Будучи разновидностью дедуктивного метода исследования (от общего к частному), такой подход требует рассмотрения в качестве объекта исследования Вселенной как
«всего сущего», т. е. как всей совокупности взаимодействующих
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(взаимно движущихся) материальных объектов. Такая система
по определению закрыта (не обменивается веществом с окружающей средой), замкнута (не подвержена действию внешних сил
Fе) и изолирована (не обменивается энергией с внешней средой),
так что её экстенсивные свойства (энергия Е, масса М, заряд З,
импульс Р, его момент L и т. д.) остаются неизменными во времени t (dЕ/dt = 0; dМ/dt = 0; dЗ/dt = 0; dР/dt = 0; dL/dt = 0). Представляя любой из этих параметров, например, массу М в виде интеграла М = ∫ρdV от её плотности ρ, в силу закона её сохранения
имеем
dМ/dt = ∫(dρ/dt)dV = 0.

(1)

Отсюда непосредственно следует, что плотность вещества
Вселенной или любой другой изолированной системы в её различных областях может изменяться только противоположным
образом, т.е. если в одних частях системы (областях, фазах, компонентах) dρ/dt> 0, то в других dρ/dt <0. Это положение касается
любого из упомянутых выше параметров, и в первую очередь так
называемой «скрытой» («небарионной») материи, составляющей
не менее 95% массы Вселенной [7,8]. Плотность этой «первичной» материи, из которой образовались все виды вещества Вселенной, колеблется от 10-27 г/см3 в «войдах» до 1018 г/см3 в звёздах
типа «белых карликов», т. е. распределена в ней крайне неравномерно. Это означает, что её плотность ρ = ρ (r, t), т. е. является
функцией радиус-вектора r точки поля и времени t). В таком случае полное изменение плотности ρ во времени включает себя локальную (∂ρ/∂t) r и конвективную (υ ∇) ρ составляющие:
dρ/dt = (∂ρ/∂t) r + (υ·∇) ρ,

(2)

Это выражение представляет собой «кинематическое»
уравнение волны в её так называемом «одноволновом» приближении. [9]. Это становится более очевидным, если величину dρ/dt
принять за «функцию затухания» волны Ф (ρ, t) и рассматривать
случай стационарных вынужденных колебаний системы, возникающих в процессе «конденсации» первичной материи и сопровождающихся равным по мощности излучением 21. Тогда уравнение (9) примет более близкий волновому вид:
(∂ρ/∂r) + υ-1 (∂ρ/∂t) = 0.
21

Что и делает структурированное вещество наблюдаемым.
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(3)

В отличие от «динамических» уравнений 2-й степени это
выражение характеризует волну, распространяющуюся в одном
направлении от источника, что ближе к реальной модели излучателя. Из него следует, что стоячая волна произвольной экстенсивной величины Θk (например, массы первичной материи М) образована переносом некоторого её количества из положения с радиус- вектором r' в положение r", т. е. смещением её центра на
длину полуволны λk/2 (рис.1). Скорость этого смещения υ изменяется от нуля в пучности волны до максимума в её узлах. Поэтому процесс образования стоячих волн неразрывно связан с
преодолением сил инерции Fk =- dPk/dt и с совершением работы
dWk = Fk·drk = υk·dPk.

(4)

Чтобы найти эту работу, а вслед
за ней – и энергию колебательного движения, найдём среднюю его скорость
υk·как частное от деления модуля вектора смещения |r" – r'|, равного длине
полуволны λk/2, на полупериод волны
τk/2 = (2νk)-1:
Рис.1. Волнообразование

|υk| = λkνk.

(5)

Эта величина определяет, как известно, скорость распространения колебаний в рассматриваемой среде сk. В отсутствие
дисперсии, когда эта скорость не зависит от частоты сk ≠ сk(ν) = с,
искомая энергия определяется особенно просто:
Uk = ∫υk·dPk = ∫сk2dМk = Мkс2.

(6)

Частным случаем этого выражения является известный
принцип эквивалентности массы Мо и энергии Uо покоя А. Эйнштейна (Uо = Мос2), основанный на предположении постоянства
(предельности) скорости распространения света в пустоте сk = с.
В уравнении (6) таких ограничений нет, так что вместо эквивалентности в нём утверждается лишь их пропорциональность.
Если теперь принять смещение |r" – r'| = λk/2 за половину
амплитуды продольной волны Аk, то мы придём известному выражение плотности кинетической энергии волны [9]:
ρν = ρkυk2/2 = ρkАk2νk2/2, Дж м-3.
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(7)

Поскольку в пучности волны (где υk = 0) кинетическая
энергия стоячей волны в веществе целиком переходит в потенциальную, их сумма остаётся постоянной и равной Мс2. В стационарном состоянии вещества (dU/dt = 0), когда колебательный
процесс в нём поддерживается источником возбуждения Ф (r, t),
процесс поглощения энергии сопровождается излучением равной мощности с определенным спектром частот ν. Мощность
этого излучения dUr/dt выражается аналогично другим видам работы произведением некоторой «радиационной» силы Хr на поток Jr её энергоносителя [6]:
đWr/dt = Хr·Jr.

(8)

Найти эти величины можно из выражения энергии волны
(7), согласно которому Uk = ∫ρνdV = МkρkАk2νk2/2. В таком случае
движущая сила лучистого энергообмена выражается градиентом
потенциала волны ѱν = Aνν, названного нами «амплитудно-частотным» [10], а лучистый поток Jr = Θrсg = МAννсg приобретает
смысл потока импульса бегущей волны с размерностью энергии.
Отсюда следует, что процесс переноса излучения бегущими волнами подчиняется тем же закономерностям, что и процессы теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п. [6]:
Jr =- Lr Хr,

(9)

где Lr – коэффициент пропорциональности, характеризующий
«прозрачность» межгалактической среды и определяющий величину «красного смещения», обусловленного рассеянием лучистой энергии.
Как видим, колебательный процесс в первичной материи
индуцирует в структурных элементах барионного вещества колебания на резонансных им частотах, благодаря чему его излучение
отличается по своим спектральным характеристикам от фонового, имеющего сплошной спектр. Это и делает барионное вещество видимым (наблюдаемым) в различных диапазонах частот.
6. Волновая природа гравитации
Покажем теперь, что именно волнообразование является
причиной возникновения гравитации как движущей силы процесса превращения небарионной (неструктурированной) материи в барионное (структурированное). Как следует из рисунка 1,
при возникновении колебательного движения происходит смеще397

ние центра массы М из положения с радиус-вектором r' в положение r". Это приводит к образованию некоторого «момента распределения» массы Z = МΔr с плечом Δr = r' – r" [6]. В результате
система приобретает дополнительные степени свободы, а её
энергия ℰ становится зависящей и от величины плеча ΔR =|Δr|
момента Z, а также от пространственного угла φ ориентации вектора Δr в пространстве. Это означает, что энергия ℰ неоднородной системы как функция её состояния принимает вид ℰ = ℰ (M,
ΔR, φ), а её полный дифференциал можно записать в виде тождества [6]:
dℰ ≡ ψgdM + Fg·dR + Мg·dφ.

(10)

где ψg ≡ (∂U/∂M) – усреднённая величина гравитационного потенциала неоднородной системы; Fg ≡ (∂U/∂R) – гравитационные
силы в их традиционном понимании; Мg ≡ (∂U/∂φ) – крутящие
моменты этих сил.
Отсюда следует, что гравитационные силы Fg порождены
пространственной неоднородностью системы и представляют собой градиент её гравитационной энергии. Это положение резко
контрастирует с представлением общей теории относительности
о том, что гравитационное поле порождено искривлением пространства под влиянием массивных тел. Тем не менее оно не противоречит закону Ньютона, согласно которому гравитационный
потенциал ψg на расстоянии R от центра «полеобразующего» тела
массой М = ρV и объёмом V определяется выражением
ψg = - (GV/R) ρ.

(11)

Согласно (11), ускорение свободного падения g как градиент этого поля g = – ∇ψg на одном и том же удалении R от «полеобразующего» тела пропорционально относительному градиенту
плотности
g = – ∇ψg = – (GVс/Rс) ∇ρ = ψg∇ρ/ρ.

(12)

Это же выражение следует и из соотношения (6), согласно
которому плотность гравитационной энергии равна εg = dUg/dV
= ρсg2, так что её градиент Fg = ∂ρg/∂r = сg2∇ρ определяет напряжённость гравитационного поля:
Xg = - ρg = - сg2∇ρ.
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(13)

Этот закон гравитации был назван нами биполярным законом гравитации, поскольку сила Xg имеет различный знак в зависимости от знака градиента плотности ∇ρ в данной области пространства [11]. Из него следует существование в гравитационном
поле сил как тяготения, так и отталкивания, что делает излишним
привлечение понятия «темной» энергии. Бинарный закон (13)
выражает ускорение через параметры поля в той же точке пространства и потому представляет собой близкодействующий вариант закона Ньютона. Он незаменим там, где невозможно выделить «полеобразующие» и «пробные» тела.
В отличие от закона Ньютона, выражение (13) предсказывает существование гравитационного равновесия, соответствующего условию равномерного распределения плотности в какойлибо её области (∇ρ = 0). Последнее становится более очевидным, если признать отсутствие в природе «пустоты» и наличие в
пространстве между тяготеющими массами среды с отличной от
нуля плотностью ρ. Если её плотность станет такой же, как и у
упомянутых небесных тел, силы тяготения окажутся равными
нулю. Это и объясняет «слабость» ньютоновских сил гравитации.
Наличие этой среды, называвшейся ранее эфиром, и обусловливает процесс её «конденсации», сопровождающий образование
всех форм структурированного вещества Вселенной (протонов,
нейтронов, электронов, атомов, молекул, их соединений, газов,
пылегазовых облаков, малых и больших небесных тел, звёзд и галактик, и т. д.). Все эти структурные составляющие материи Вселенной отличаются своими спектральными характеристиками,
что и делает конденсированную материю наблюдаемой.
Закон гравитации (13) свидетельствует о независимости
гравитационных сил от состава системы и её структурных особенностей. Это является главным отличительным признаком гравитационных сил. Он не делает различия между «сильной» или
«слабой» гравитацией, что позволяло бы отличить ядерные взаимодействия от тяготения больших и малых небесных тел и отнести её к наиболее слабым из четырёх известных его видов.
Напротив, для ядер, например, атома водорода, плотность которых составляет 3,2·1018 кг м-3 при радиусе R ≈5·10-16 м., сила тяготения составляет Xg ≈ 0,5·1048 Н м-3, что не исключает их чисто
гравитационную природу. Наряду с существованием гравитационного равновесия между пучностями стоячих гравитационных
волн это подчёркивает искусственность деления взаимодействий
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на сильные и слабые, оставляя возможность различения сил
только по их природе (зависимости от состава системы).
Таким образом, гравитационная сила Fg = Мg возникает в
космическом пространстве всюду, где имеется градиент плотности заполняющего пространство вещества, и направлена всегда в
сторону, обратную этому градиенту.
7. Волновой характер процесса формирования
барионного вещества
Покажем теперь, что процесс преобразования небарионной
материи в барионное (состоящее, по современным представлениям, из протонов, нейтронов, электронов, кварков и других частиц) был бы невозможен без образования в ней волн плотности.
Для этого воспользуемся законом сохранения массы М замкнутой Вселенной, выразив эту массу через локальную ρ и среднюю
ρ плотность:
М = ∫ρdV = ∫ ρ dV = const.

(14)

Отсюда следует, что ∫(ρ – ρ )dV = 0, т. е. «недостаток»
массы М'= ∫(ρ' – ρ )dV' в одних областях пространства объёмом V'
компенсируется её «избытком» М" = ∫(ρ" – ρ )dV" в других областях объёмом V". Если V' = V", возникающая волна плотности
имеет вид, показанный на рисунке 1. Согласно ему, максимальная плотность материи в волне не может превышать удвоенной
средней плотности ρ . Поэтому для возникновения процесса
«конденсации» небарионного вещества, сопровождающегося его
уплотнением (по крайней мере на 30 порядков), необходимо
предварительное достижение небарионным веществом определенной локальной плотности ρ. Это означает, что процесс образования барионного вещества носит локальный характер, и начинается с возникновения «центра конденсации» - локального
нарушения равновесия и спонтанного возникновения градиента
плотности ∇ρ <0. Согласно (13), это приводит к появлению сил
тяготения g, направленных к этому центру и не меняющему свой
знак со временем. Так возникает процесс перманентного уплотнения этой области Вселенной, заканчивающийся возникновением космической сингулярности и последующим «большим
взрывом» вследствие разогрева этой области и возникновения в
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них термоядерных процессов. Однако на начальной стадии величина ρ – ρ настолько мала, что образующаяся волна уплотнения
приобретает вид солитона, в котором (ρ' – ρ ) ≫ ( ρ –ρ") ввиду
того, что аккреция небарионной материи происходит из области
V" ≫ V'. Так формируются ядра будущих галактик, которые остаются невидимыми до тех пор, пока в них не начинается процесс
конденсации и не возникает барионное вещество, выбрасываемое в виде «джетов» и расходящихся рукавов галактик. По это же
причине сначала возникают ядра лёгких элементов, которые постепенно уплотняются и «утяжеляются» настолько, что вокруг
них начинается формирование сферической оболочки из той же
конденсирующейся небарионной материи, подобное «электронному облаку» в квантовой модели атома. Пучность этой оболочки располагается на удалении от ядра, кратном длине волны
(где силы притяжения и отталкивания взаимно компенсируются,
и ∇ρ = 0). Такая модель атома (со множеством сферических оболочек вокруг ядра) [12] согласуется с новейшими экспериментами, согласно которым электроны рассеиваются на атомах
именно так, как будто они состоят из концентрических зон (поясов) упругости, отстоящих друг от друга на расстоянии, кратном
длине волны де Бройля [13].
Поскольку плотность конденсированного вещества на внешней и
внутренней поверхности такого облака меньше, чем в его центре,
градиент плотности вещества на них имеет противоположный
знак, что и обусловливает наличие у оболочки сил противоположного знака. Это означает, что у сил одной и той же гравитационной природы при конденсации скрытой материи появляются
«заряды» противоположного знака. Если мерой такого «заряда»
Q считать массу сконденсировавшейся в атоме материи М, то отношение Q/М будет одним и тем же для любой волны с массой m
и зарядом e, т. е. Q/М = e/m, в том числе и для электрона, что
подтверждается опытами Милликена. Поскольку масса электронов составляет 1/1820 долю атома ядра, то и доля объёма атома,
занятого электронными оболочками, чрезвычайно мала. Упорядоченное вращение этих оболочек порождает такое свойство заряда, как его спин, и объясняет возникновение постоянного магнетизма. Это придаёт понятию «заряд» простой физический
смыл части массы атома, вовлечённой (в отличие от ядра) в колебательное движение, и освобождает от необходимости постули401

рования существования зарядов двух знаков (электронов и позитронов), и их тончайшего баланса, который, как выяснилось,
нарушается в космических лучах. Детальное рассмотрение строения химических элементов на основе решения классического
волнового уравнения делает волновую концепцию строения вещества вполне обоснованной [14].
8. Нетривиальные следствия волновой теории
строения вещества
Среди множества следствий, которые вытекают из волновой теории строения вещества, в первую очередь отметим те, что
«в значительной степени способствуют достижению единства
нашей картины мира» [1]. К ним в первую очередь следовало бы
отнести устранение странного размежевания классической и
квантовой механики. Оно основано на выводе закона излучения
Планка без привлечения гипотезы квантов энергии, противоречащей классической физике [15]. При выводе этого закона на основе неравновесной термодинамики естественным квантом излучения становится сама волна, явным образом дискретная как в
пространстве, так и во времени, и к тому же неделимая на части.
Иными словами, квантуется не энергия, а волновой процесс её
превращения из одной формы в другую. Это позволяет найти постоянную Планка h как следствие закона Стефана-Больцмана для
абсолютно чёрных тел и получить соотношение де Бройля
mс2 = hν =hс/λ.

(15)

беспостулативным путём.
Главным результатом такого подхода является вывод основополагающего для квантовой механики уравнения Шредингера.
Как известно, уравнение пространственной монохроматической
волны описывается уравнением [9]:
∇2ψ + k²ψ = 0,

(16)

где ψ – любая колеблющаяся величина (в данном случае локальная плотность ρ); k =2π/λ – волновой вектор.
Учитывая соотношение (15) и принимая во внимание, что
кинетическая энергия осциллятора ℰk равна разности между полной энергией электрона E и его потенциальной энергией U в поле
внешних сил, после умножения (12) на ℰk = mс2 и деления на hν
= hс/λ непосредственно получаем стационарное волновое уравнение Шрёдингера:
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∇2ψ + (8π²/h²) (E - U) ψ = 0.

(17)

При таком подходе это уравнение не нуждается в вероятностной интерпретации волновой функции ψ и принципе неопределённости, что устраняет существующее размежевание классической и квантовой физики [15].
К более отдалённым перспективам перехода на волновую
концепцию строения материи относится возможность «Великого
объединения» гравитации с электромагнетизмом. Обнаружение
того, что гравитационные силы, как и силы электромагнитной
природы, обладают биполярностью (противоположными знаками), указывает на прямой путь построения единой теории сильного гравитационного поля Вселенной, слагаемыми которого являются все другие силовые поля. Единство природы силовых полей как «полей материи» приводит к пониманию того, что любые
силы имеют волновую природу и отличаются лишь спектром частот, зависящим от структуры носителя той или иной формы
энергии. Волновая теория снимает и другое противоречие, связанное с отсутствием у любого материального носителя света
(эфира, газа фотонов, физического вакуума, тёмной материи т. п.)
электрических и магнитных свойств. Согласно вышеизложенному, колебательный процесс в любых структурных элементах
(«частицах») барионного вещества модулирует в окружающей
небарионной материи бегущие гравитационные волны с отличным от фонового спектром, что и делает барионное вещество видимым («светлым»). Таким образом, «светоносной средой» становится сама небарионная материя при возникновении в ней бегущих волн. Поэтому прав Н.Тесла [16], установивший неэлектромагнитную природу света и экспериментально показавший,
что электромагнитные колебания в веществе преобразуются в
светоносной среде в колебания иной («радиантной») природы, и
лишь восстанавливают свою исходную форму в детекторе или
приёмнике излучения (если тот обладает этой формой энергии).
В контексте статьи такой светоносной средой становится сама
небарионная материя при возникновении в ней бегущих волн.
С этих позиций становится понятным, почему лазерное (монохроматическое) или рентгеновское излучение содержат составляющую, для которой обычные электромагнитные экраны
практически не являются преградой [17]. Таким образом, волновая теория строения вещества объясняет многие особенности
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процессов преобразования энергии и вещества, не выходя при
этом за рамки классической физики.
Волновая теория снимает также противоречие, обусловленное отсутствием у любого материального носителя света (эфира,
газа фотонов, физического вакуума, небарионного вещества)
электрических и магнитных свойств. Это делает излишней материализацию электромагнитного поля, «газа фотонов» и «физического вакуума». Справедливость этого положения подтверждается хотя бы тем, что в областях Вселенной, свободных от барионного вещества, просто не остаётся места любым другим материальным носителям света.
Далее, волновая концепция строения материи коренным образом изменяет представления об энергетике Вселенной, делая
небарионное вещество основным источником энергии звёзд и обнажая то обстоятельство, что все процессы синтеза в природе являются «энергозатратными». Это ведёт к пересмотру современной парадигмы в отношении источников энергии, что касается, в
частности, попыток приписывания её физическому вакууму (наинизшему энергетическому состоянию), материали-зации силовых полей (а не их носителей), введения виртуальных (нематериальных) частиц, лишения их протяжённости, квантования пространства и времени (вместо признания дискретности процессов
в пространстве и времени), лишению процесса излучения длительности, допущения о переносе ЭМ волн средами, лишёнными
электрических и магнитных свойств и т. п.
Существование замкнутых волн с частицеподобными свойствами легко объясняет «точечный» характер следа от потока
микроволн на фотоэмульсии или в камере Вильсона, дуализм
«волна - частица» и квантовую природу процесса излучения.
С другой стороны, волновая концепция строения вещества
освобождает от насилия над логикой, здравым смыслом и общепринятыми понятиями в вопросе о существовании отрицательной энергии и «антиматерии». С позиций волновой теории строения материи становится более очевидной концепция близкодействия и динамический (силовой) характер взаимодействия вопреки утверждениям о его «обменном» характере. Становится
более понятным и явление «спутанности» квантовых состояний,
обусловленное одновременным действием на «связанные» фотоны (испущенные одной и той же волной) парой её противонаправленных сил.
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Волновая концепция строения вещества объясняет кажущуюся непостижимой мгновенную связь удалённых объектов живой и неживой природы их принадлежностью к одной и той же
гравитационной волне (одновременности её фазовых состояний),
избирательный (адресный) характер ряда взаимодействий, аномальную проникающую способность некоторых излучений и т.
п. [18]. Наконец, волновая теория строения вещества объясняет
многие особенности процессов преобразования энергии и вещества, не выходя при этом за рамки классической физики. Однако
все же главным в практическом отношении остаётся понимание
волновой природы гравитационной энергии и возможности практического использования неисчерпаемых запасов её энергии [6].
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РАЗРЕШЕНИЕ ЗАГАДОК ВСЕЛЕННОЙ С ПОЗИЦИЙ
ЭНЕРГОДИНАМИКИ.
(German International Journal of Modern Science, 4(2020).67-74).
В статье освещаются события, предшествовавшие теоретическому предсказанию и признанию существования черных
дыр. Анализируются свойства сверхмассивных объектов, принимаемых за черные дыры, и аргументы, послужившие основанием
для присуждения в этой области нобелевской премии. На основании имеющихся данных делается вывод о том, что гипотеза
чёрных дыр не объясняет большинства наблюдаемых явлений.
Предлагается энергодинамическая теория сильной гравитации,
поливающая новый свет на космогонию Вселенной как целого.
1.Введение
В октябре 2020 года стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике [1]. Ими стали Роджер Пенроуз из
Великобритании («за открытие того, что образование черной
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дыры является надёжным предсказанием общей теории относительности»), а также Андреа Гез из США и Райнхард Генцель из
Германии («за открытие сверхмассивного компактного объекта в
центре нашей Галактики»). Таким образом, все они получили
премию, согласно формулировке Нобелевского комитета, за прояснение «самых темных тайн Вселенной», а не подтверждение
существования и не за изучение черных дыр ЧД).
Представляет интерес кратко рассмотреть тот путь, который привёл их к столь высокой награде, и конкретные достижения, которые позволили считать их заслуживающими её. Начну с
Райнхард Генцеля и Андреа Гез, которые организовали в начале
1990 гг. наблюдение за центром нашей Галактики на 8-метровом
телескопе в Чили и 10-метровом телеcкопе им. Кека в Европейской Южной обсерватории на Гавайских островах. Они изучали
движение звёзд вокруг предполагаемой сверхмассивной черной
дыры в центре Млечного пути. Центр этой галактики закрыт от
нас пылевыми облаками, и его невозможно наблюдать в видимом
свете. Поэтому нужно было перейти в ближнюю инфракрасную
область. Для получения изображений с максимально доступным
для телескопов дифракционным угловым разрешением эти
группы использовали сначала метод спекл-интерферометрии, а
затем — адаптивную оптику.
Спекл-интерферометрия в астрономии – это метод наземных оптических наблюдений, основанный на анализе тонкой
структуры «мгновенных» изображений космических объектов
[2]. Он позволяет получать высокое угловое разрешение при
наличии атмосфеных искажений изображения. Дело в том, что в
реальном телескопе из-за искажений волнового фронта в атмосфере «мгновенное» изображение точки (так называемое спеклизображение с выдержкой ≈ 0,02 с) распадается на множество дифракционных пятен размером ~ 1" из-за интерференции волн, получивших в атмосфере случайные фазовые задержки. В результате, например, тесная двойная звезда выглядит как две идентичные картинки. Для устранения этого фотографии усредняют по
большому числу изображений (от десятков до миллиона). В
1970-х гг. была создана теория спекл-интерферометрии, т.
е. было показано, что спеклы — это хаотические интерференционные полосы, которые можно ослабить за счёт накопления большого числа (до 106) кадров. Применять этот метод стали с 1972,
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вначале регистрируя изображение на фотоплёнку, а сейчас - используя телевизионные счётчики фотонов. В результате на существующих телескопах удалось улучшить эффективное разрешение на порядок, доведя угловое разрешение до 0,0001".
Принципиально иным методом устранения нерегулярных искажений, возникающих при распространении света в неоднородной среде, является адаптивная оптика. Этот метод основан на применении наблюдательных приборов управляемых оптических элементов для повышения предела разрешения. Его
идею предложил российский учёный В. П. Линник в 1957 году
[3], однако возможность создания такой системы появилась лишь
с середины 1990-х годов в связи с развитием технологий и с возможностью точнейшего компьютерного управления и контроля.
Главным инструментом для управления волновым фронтом и
коррекции оптических аберраций является деформируемое зеркало. Широкое распространение получили униморфные зеркала.
Такое зеркало состоит из тонкой пластины, изготовленной
из пьезоэлектрического материала, на которой особым образом
расположены электроды. Пластина присоединена к подложке, на
передней поверхности которой сформирована оптическая поверхность. При приложении напряжения к электродам пьезоэлектрическая пластина сжимается или расширяется, что приводит к изгибу оптической поверхности зеркала. Особое пространственное расположение электродов нескольких сотен таких актуаторов позволяет изменять форму 1664 раза в секунду и формировать сложные рельефы поверхности в режиме реального
времени для компенсации динамических аберраций [4].
Однако в астрономических приложениях для систем адаптивной оптики нужен опорный источник, который служил бы
эталоном блеска для коррекции искажений, создаваемых атмосферной турбулентностью, причём он должен быть расположен
на достаточно близком угловом расстоянии от исследуемой области неба. Сначала для этой цели использовались секретные разработки военных, служащие для наблюдения за спутниками. В
последующем в качестве такого источника стали создаваться
«искусственные звезды» путем возбуждения наземным лазером
атомов натрия на высоте около 90-100 км над поверхностью
Земли. Эти системы позволяют одновременно отслеживать до десяти и более источников в поле зрения диаметром 5—10 угловых
минут.
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Использование этой техники позволило Райнхарду Генцелю и Андреа Гез получить в результате многолетних наблюдений за движением звёзд вокруг единого общего центраубедительные свидетельства существования в центре нашей Галактики
некоего «компактного и сверхмассивного объекта» с массой 4,6
миллиона солнечных масс22. При этом по размерам он не превосходит Солнечную систему.
Этот объект было бы правильнее назвать не ЧД, а ядром
галактики», поскольку он может оказаться каким-либо иным объектом. Астрономы построили карту нашей галактики (рис.1), что
позволило с большей точностью определить центр млечного
пути. Выяснилось, что этот центр
расположен на расстоянии 25, 8 тысячи световых лет от Земли, т. е.
ближе ранее принятого значения в
27,7 тысячи световых лет, а солнечная система движется вокруг галактического центра со скоростью 227
км в секунду, т. е. быстрее ранее принятых 220 км/c. Эти результаты, поРис. 1. Карта галактики
лученные и согласованные коллабо«Млечный путь»
рацией многих астрономических лабораторий, являются весомым вкладом в изучение «самых тёмных тайн Вселенной».
Значительно сложнее обстоит дело в отношении Роджера
Пенроуза. Он - наиболее известный и авторитетный из математиков, работающих в области математической теории относительности и доказавший несколько общих теорем о черных дырах
(ЧД), в которых обосновал наличие у них «горизонта событий»
между прошлым и будущим и неизбежность коллапса ЧД при
произвольных начальных условиях. Р. Пенроуз изучал структуру
пространства-времени вокруг и внутри черных дыр, прибегая к
довольно изящным математическим методам. Основы этого метода были сформулированы им в статье 1965 года «Гравитационный коллапс и пространственно-временные сингулярности»
опубликованой в Phys. Rev. Lett.[5], т. е. спустя всего 10 лет после

22
Свойства Sgr A*: радиус Шварцшильда не более 45 а. е., т. е. не менее 12,7
±1,1 млн км; расстояние до Земли 25900 ± 1400 световых лет (7940 ± 420 парсек); масса (4,31 ±0,36)·106 M⊙; яркостная температура 107К.
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смерти Эйнштейна. В ней он обосновал, что черные дыры образуются из космологической сингулярности, т. е. состояния с бесконечной плотностью и температурой, где перестают действовать все известные нам законы23. С помощью изящных математических моделей он показал, что само существование ЧД является прямым следствием теории относительности, хотя сам А.
Эйнштейн не верил, что объекты, «пожирающие» все, попадающее в их пределы (и даже свет), вообще существуют. Так, в своей
статье 1939 года он даже объясняет, почему «шварцшильдовские
сингулярности» не существуют в физической реальности» [6].
Тем самым он, по существу, сам отрекается от своего предсказания существования ЧД. Поэтому некоторые исследователи считают Р. Пенроуза даже более последовательным приверженцем
теории чёрных дыр, чем сам А. Эйнштейн.
Р. Пенроуз первым объяснил возникновение ЧД гравитационным коллапсом, т. е. катастрофически быстрым сжатием
массивных звёзд под действием гравитационных сил после исчерпания в них запаса термоядерного топлива. С этих пор ЧД
стали рассматриваться как реальный, а не математический объект.
Между тем в свете астрономических открытий последнего
времени, данная Пенроузом трактовка физической сущности ЧД
выглядит не столь однозначной. Чтобы разобраться, о чем вообще идёт речь, назовём наиболее известные на сегодняшний
день свойства «чёрных дыр»:
1.
Плотность ЧД, определяемая как отношение её
массы к объёму «сферы Шварцшильда» (на поверхности которой
2-я космическая скорость равна скорости света), обратно пропорциональны квадрату её радиуса. Поэтому у галактики «Млечный
путь» она близка к плотности воздуха в нижних слоях атмосферы
Земли и колеблется от 0,06 кг/м3 у квазара OJ 287до 1018 кг/м3 у
самых малых ЧД, что превышает плотность ядер и нейтронных
звёзд. Таким образом, сингулярность и коллапс являются только
достаточными, но ещё не необходимыми условиями возникновения ЧД.

23

По Хокингу, сингулярность – это место, где к тому же утрачивают силу и
все современные представления о пространстве-времени.
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2.
Черные дыры по определению обладают столь
мощной гравитацией, что её не может покинуть даже свет. Поэтому они совершенно непрозрачны. Между тем имеются фотографии, где сквозь тёмное отверстие в центре галактики видны
расположенные за ней звезды (рис.2). Это означает, что далеко
не все центральные области галактик можно отнести к категории ЧД, тем более что в огромном числе случаев в центрах галактик наблюдается повышенная светимость (рис.3).
3. Предполагается,
что
лучи света имеют определённую
Рис. 2. Вид на звёзды через «чёрную
массу и движутся вдоль границы
дыру»
этой сферы, не пересекаясь и не
выходя за эти границы. Однако это предположение в принципе
не может быть верифицируемо и потому относится (по Попперу)
к категории ненаучных постулатов.
4.
По Пенроузу, ЧД рождаются на месте взрыва красных гигантов, который наступает после исчерпания звездой «запасов» термоядерного горючего и её «коллапса». Между тем
спектральный анализ звёзд, родившихся в центрах галактик,
обнаруживает наличие у низ значительно большего количества
кислорода и других газов,
нежели в центрах удалённых галактик, где значительно больше
железа. Это свидетельствует о
том, что с возрастом идёт «нара- Рис. 3. Зоны повышенной светимости в центрах галактик
ботка» тяжелых элементов, а не
их расходование. Кроме того, в галактиках миллионы звёзд, что
делает их одновременный коллапс маловероятным.
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5.
Обнаружено множество спиральных галактик, центральная часть которых выбрасывает «джеты» длиной до 250 млн
парсек, сопровождаемые мощным рентгеновским излучением и
даже сгустками барионного вещества (рис.4). Они представляют
собой исходящие из центральной части галактик струи из элементарных частиц, газов, пыли и даже звёзд величиной до 2.5
масс Солнца, по нормали к оси их вращения со скоростью, достигающей
шестикратной скорости света. Это
означает, что более плотная их часть
галактик становится не могильником,
а «фабрикой» барионного вещества,
поддерживая тем самым «вселенский
баланс массы».
Рис. 4. Джеты, испускаемые спи5. Известно, что галактики моральными галактиками
гут «поглощать» друг друга вместе с
их черными дырами. При этом они излучают не только гравитационные волны пространства-времени, предсказываемы ОТО, но
и обычные акустические (продольные) волны, воспринимаемые
на расстояниях свыше 250 млн световых лет. Их возникновение
обнаруживается по усиленному свечению в области фронта ударной волны (рис.5).
6. Астрономы очень часто наблюдают случаи, когда
звезды, находящиеся в аккреционном диске, отбрасываются от
центра галактики. Это свидетельствует
о том, что наряду с силами тяготения во
Вселенной действуют и гравитационные силы «отталкивания». О наличии
таких сил свидетельствует концентрическая структура скоплений звёзд, когда часть их располагается в центре, а
другая – на определённом расстоянии
Рис. 5. Ударные волны
от слияния галактик
между ними (рис. 6) [7], а также удержание туманностей на определённом
расстоянии друг от центрального скопления на том же рисунке.
7. Согласно небесной механике, основанной на законе
Ньютона, скорость вращения периферийных областей спиральных галактик должна падать. Однако точные измерения этой ско412

рости обнаружили её практическое постоянство. Это несоответствие ротационных кривых галактик диктует необходимость модификации не только закона тяготения Ньютона, но и всей теории гравитации.
Подходя с этих позиций к теории «чёрных дыр», приходится констатировать, что она не даёт удовлетворительного ответа ни на один из поставленных выше вопросов. Прежде всего,
остаётся без ответа вопрос о том,
откуда взялись эти «запасы» ядерного горючего и где находится источник барионной материи, который необходим для поддержания
его баланса по мере «поглощения»
звёзд ЧД как их «могильщиками».
Такой источник необходим также и
Рис. 6. Кольцевая структура галак- для объяснения наблюдаемого явтики и туманностей
ления постоянства плотности барионного вещества при «расширении» Вселенной. Физический вакуум (ФВ), рождающий только
«виртуальные» частицы, для этой цели явно не подходит.
Далее, согласно «термодинамике ЧД», в которой поверхность «горизонта событий» служит аналогом энтропии, абсолютная температура Т ЧД должна быть отличной от нуля, порождая
тепловое излучение вопреки определению ЧД, и её «испарение».
Это открытие С. Хокинга свидетельствует о внутренней противоречивости теории ЧД.
Все помянутые выше нестыковки вынуждают исследователей искать выход за рамки «Стандартной космологической модели», базирующейся на ОТО. Одна из попыток такого рода
предпринята мной в рамках единой теории переноса и преобразования любых форм энергии, названной для краткости энергодинамикой [8]. В отличие от ОТО, подменившей динамику кинематикой, силы F – кривизной пространства, а физику - математикой, энергодинамика даёт универсальное определение силы как
градиента соответствующей формы энергии F = ∂U/∂r. При этом
любые силовые поля предстают как следствие неоднородного
распределения в пространстве материального носителя соответствующей формы энергии. Если ОТО представляет динамику
гравитационного взаимодействия Вселенной десятью космоло413

гическими уравнениями Гильберта - Эйнштейна в частных производных 2-го порядка с сотнями неизвестных переменных, то
энергодинамика представляет его в виде одного уравнения с
двумя неизвестными. Наконец, эта теория базируется не на постулатах, а на упомянутых выше астрономических открытиях последнего времени.
Наиболее значимым из них является обнаружение того,
что лишь 4-5% материи Вселенной является видимой (наблюдаемой). Ей
принято называть «барионным веществом», поскольку в его структуре
имеются протоны и нейтроны. Остальная часть материи является «скрытой»
(невидимой). Принято считать, что она
состоит на 22% из «тёмной материи», Рис. 7. Баланс материи во Вселенной
образующей вращающееся «гало» вокруг галактик, и на 74% из «тёмной» энергии, ответственной за
их ускоренное разбегание (рис.7). Структура этой более «тонкой» материи не поддаётся изучению существующими средствами, поэтому мы вынуждены считать её континуумом. Этому
соответствует деление материи Вселенной не на вещество и поле,
а на структурированную (барионную) и неструктурированную
(«небарионную») часть. Небарионная материя обладает единственной (гравитационной) степенью свободы, и, подобно эфиру,
заполняет всё предоставленное ей пространство. Поэтому она является непременным компонентом любой материальной системы. Это делает её «первичной» формой материи (предвеществом), из которого в процессе «конденсации» (структурообразования) сформировались все известные формы барионного вещества (элементарные частицы, ядра, атомы, молекулы, газы, пылевые облака, малые и большие небесные тела, галактики и их
скопления). Именно малая доля барионного вещества, излучение
которого отличается индивидуальным спектром, обсловливает
низкую температурц галакической среды (2, 73 К). Существование «войдов» - космических пустот огромных размеров (свыше
миллиарда световых лет), свободных от барионного вещества,
подтверждают фотографии (рис.8).
Энергодинамика объясняет их отсутствием в войдах условий для конденсации небарионной материи. Плотность небарионной материи в войдах колеблется по современным данным от
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~10-27 до ~10-34 г см-3. Такая неоднородность делает её неустойчивой и порождает возникновение в
ней автоколебаний плотности.
Как доказывается в энергодинамике, энергия этих колебаний ℰg
= Мс2, т. е. величине, принимаемой в настоящее время за полную
энергию вещества. Эта энергия и
делает небарионную материю
Рис. 8. Войд Волопаса
«топливом» звёзд, хотя она и
представляет собой только часть энергии небарионной материи,
которая вовлечена в колебательное движение.
Отсюда в предположении постоянства скорости света с
= const и следует принцип эквивалентности энергии и массы А.
Эйнштейна ℰg = Мс2 [9]. Этого принципа достаточно для доказательства того, что напряжённость гравитационного Хg и любого
другого поля определятся градиентами плотности соответствующей формы энергии εg = ∂ℰg/∂V = ρс2, откуда непосредственно
следует закон гравитации вида:
Хg = ρg = с2∇ρ, (Дж м-4).

(1)

Полевая (близкодействующая) форма закона гравитации
(1) незаменима для континуальных сред, в которых невозможно
выделить «полеобразующие» и «пробные» тела. Она предсказывает существование сильной гравитации (в ~1046 раз превышающей ньютоновскую), гравитационного равновесия (∇ρ = 0), возможность смены притяжения (∇ρ >0) отталкиванием (∇ρ <0) при
изменении характера распределения материи в пространстве
(смене знака ∇ρ) и исчезновение гравитации при достижении предела сжимаемости (ρ = ρmax) [9]. Огромная величина энергии конденсации Мс2 обнаруживает источник энергии, в сотни раз превышающий термоядерную энергию, что проливает новый свет на
происхождение сверхмощного излучения квазаров. Предложенное автором обоснование близкодействующего закона сильной
гравитации позволило Израильской ассоциации изобретателей
выдать мне в 2018 году диплом за «открытие явления гравитационного отталкивания» (№017-2018).
Благодаря учёту пространственной неоднородности распределения плотности биполярная форма закона гравитации (1)
415

устраняет противоречие закона тяготения Ньютона с наблюдаемым характером ротационных кривых спиральных галактик,
приводя к закону распределения их плотности ρ к виду [10]:
(υ/с)2 = - r ∇ρ/ρ.

(2)

Согласно этому выражению, скорость υ дифференциального вращения галактики на расстоянии r от центра понижается
к периферии тем медленнее, чем резче понижается относительный градиент её плотности (∇ρ/ρ) и при определённом его значении может оставаться неизменной, что и наблюдается в действительности.
Предсказание существования гравитационных сил отталкивания в барионной и небарионной материи делает излишним
введение дополнительных сущностей типа «тёмной материи» и
ещё более «темной» (непознанной) энергии, ответственной за
ускоренное расширение Вселенной. Тем не менее построенная на
этой основе энергодинамическая теория космогонии позволяет
объяснить упомянутые выше наблюдательные данные, не выходя
при этом за рамки классической физики.
Действительно, согласно энергодинамической теории
сильной гравитации [11], базирующейся на законе (1), уплотнение
небарионной материи (∇ρ >0), спонтанно возникнув в какой-либо
области Вселенной, в дальнейшем не меняет своего знака. Таким
образом, уплотнение какой-либо области Вселенной, однажды
начавшись, не прекращается вплоть до возникновения сингулярности (состояния с бесконечной плотностью и температурой),
если только растущие внутренние силы давления не вызовут ее
«взрыв» ещё на подходе к этому состоянию. Такой «взрыв» неизбежен, поскольку по мере приближения к сингулярности относительные градиенты плотности ∇ρ/ρ и силы тяготения ослабевают,
а силы внутреннего давления, обусловленные термоядерными
реакциями, напротив, возрастают. Это явление нарушения гидростатического равновесия следовало бы называть «взрывом» не
«сверхновой», а «сверхстарой», поскольку оно завершает эволюцию звезды. Сопровождающее взрыв локальное расширение заканчивается так называемым «большим разрывом» всех его
структур барионного вещества, включая атомы. Этот «разрыв»
возвращает вещество в первоначальное (небарионное) состояние. Неупорядоченное чередование процессов сжатия и расширения отдельных областей бесконечной Вселенной реализует
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кругооборот материи, позволяющий ей существовать неограниченно долго, минуя состояние равновесия.
Столь же «прозаично» описывает энергодинамическая
теория космогонии процесс превращения небарионного вещества в барионное. Дело в том, что продольные акустические колебания небарионной материи, реально обнаруженные в космическом пространстве [12], охватывают весь возможный диапазон
частот 0 <ν <∞. При этом ввиду «всепроникающего» характера
гравитации излучение, сопровождающее эти колебания, является
фоновыми. Это и делает небарионную материю невидимой
(«тёмной»). Лишь в процессе её «конденсации», сопровождающейся структуризацией (образованием барионного вещества с
индивидуальным спектром излучения) материя становится «видимой» (наблюдаемой). Это и фиксируется телескопами как рождение «сверхновой».
Однако процесс конденсации возникает лишь при достижении определённой плотности небарионной материи. До этих
пор ядро любой галактики, подобно войдам свободное от барионного вещества, вообще невидимо, хотя и не имеет ничего общего с ЧД. Такое ядро прозрачно, что и отражает рис.1. Его
можно обнаружить лишь по движению барионной материи, увлекаемой потоком небарионной материи. Однако по мере уплотнения и возникновения процесса конденсации ядро начинает испускать «джеты» и приобретает всё большую светимость. Это
свечение прекращается лишь со «старением» галактики, когда
ядро галактики становится более однородным, а относительная
величина градиента давления ∇ρ/ρ и связанная с ни аккреция барионной и небарионной материи
ослабевает. С приближением к
этому состоянию джеты становятся
неустойчивыми (пульсирующими),
а их направленность – не столь выраженной. С ослаблением джетов
область конденсации смещается к
«аккреционному диску», где и осуществляется в основном «произ- Рис.9 Нитевидная структура, образованная аккреционными
водство» небарионной материи.
рукавами
Участвующие в её вращении туманности, малые и большие небесные тела, звёзды и их скопле417

Рис. 10. Нитевидные потоки,
обусловленные аккрецией в-ва

ния образуют видимые «рукава» галактик, которые по мере ускорения становятся все «тоньше» и иногда вытягиваются в очень
длинные нити (рис.6). Такие нити пронизывают всю видимую
часть Вселенной (рис.9), что послужило причиной называть их
«паутиной Вселенной». Её наличие свидетельствует о
распространённости в космосе явления перетока вещества с
одной звезды или галактики на другую. Особенно наглядно
проявляется
это
перетекание
вещатсва в «тесных системах
двойных звёзд или галактик»
(рис.10) . На этом рисунке весьма
отчетливо проявляется особенность
этого процесса, состоящая в неизменности положения центров скоплений звёзд, в то время как перифеРис. 10. Перетекание вещества на
рийные слои движутся с ускорегалактику с меньшей массой
нием. Это подтверждает существование гравитационного равновесия, поскольку в их центрах скоплений ∇ρ = 0. Равновесие нарушается только для периферийных
слоёв этих галактик, где ∇ρ отличны от нуля. Они и испытывают
тяготение, при котором одна звезда или галактика как бы «раздевает» другую. При этом из рис.10 следует также, этом, что «раздевается» не обязательно меньшая из галактик: всё зависит от
спонтанно возникшего градиента плотности материи в той или
иной области пространства, как это и следует из биполярного закона гравитации (1). Этот закон легко объясняет также, почему
значительная часть образовавшегося в ядре спиральной галактики барионного вещества выбрасывается из её центра в направлении оси вращения. Ответ состоит в том, что именно в этом
направлении градиент её плотности ∇ρ, а, следовательно, и сила
тяготения минимальны. Объясняет биполярный закон (1) и концентрическое расположение скоплений галактик на определенном удалении от центрального скопления, обнаруженное НАСА
при построении трёхмерной карты Вселенной [7]. Согласно закону Ньютона, такое расположение скоплений звёзд невозможно
в силу их взаимного притяжения. Однако согласно фотографии
рис.5 оно реально существует и объясняется наличием гравитационного равновесия в пучностях скоплений звёзд, где ∇ρ=0.
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Предложенное объяснение ряда наблюдаемых явлений
подтверждает справедливость энергодинамической теории сильной гравитации, основанной на законе (1). Этот сценарий позволяет различать последовательность отдельных этапов эволюции
различных областей Вселенной и обосновать кругооборот материи в ней как целом. Поэтому он может стать основой энергодинамической теории её эволюции [13].
Наряду с этим возникает большое сомнение в справедливости выводов, сделанных на основании ОТО. В частности, становится очевидным, что сверхмассивные объекты, наблюдаемые
в центрах большинства галактик по отсутствию их свечения, не
всегда являются ЧД, предсказываемыми ОТО. Свехмассивными
могут быть и ядра галактик, которые подобно войдам свободны
от барионного вещества. Именно они по мере их уплотнения становятся «фабриками звёзд», в то время как ЧД являются лишь их
«могильщиками».
Поэтому права Шведская АН, присудившая премию Р.
Генцелю и А. Гез за «открытие сверхмассивного объекта в центре нашей Галактики». Тем самым она оставили шанс, что этим
объектом может оказаться и не «черная дыра», тем более что
«сфера Шварцшильда» составляет только её часть.
Однако этого нельзя сказать в отношении премии Р.Пенроузу, вклад которого оценивается Нобелевским комитетом как
«открытие того, что образование черной дыры было бы надёжным предсказанием ОТО». Уравнения этой теории описывают
однородную Вселенную «в целом» без учёта противоположной
направленности процессов в её отдельных областях и потому не
могут соответствовать реальному положению дел. Однако и без
учёта этого упомянутая формулировка представляется нелегитимной, поскольку завещание Альфреда Нобеля явным образом
предусматривало премию за достижения, облегчающие жизнь
человечества, а не за успехи в области математической физики.
В этом отношении весьма показателен пример со Стивеном Хокингом, неоднократно выдвигавшийся на Нобелевскую премию,
но не получивший её ввиду невозможности подтвердить его теорию «испаряющихся ЧД» ни существующими, ни возможными в
будущем средствами наблюдения ввиду бесконечности Вселенной.
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ВЕРНУТЬ ФИЗИКУ НА КЛАССИЧЕСКИЙ ПУТЬ
РАЗВИТИЯ.
(Проблемы науки, 3 (39), 2019. 5-15)
Обсуждаются негативные последствия квантово-релятивистской революции, приведшие к современному кризису теоретической физики, и обосновывается необходимость объединения
фундаментальных дисциплин как разделов физики реальных процессов, явным образом учитывающей их необратимость и исключающей из своих оснований какие-либо гипотезы и постулаты.
1. Введение.
В развитии каждой естественнонаучной теории время
от времени наступают периоды, когда становится невозможным уложить новые взгляды и опытные факты в "прокрустово
ложе" ее старой понятийной и концептуальной системы. Тогда объектом исследования становится сама теория, её логическая структура, исходные предпосылки и математический
аппарат. В классической физике начала ХХ столетия этот
естественный процесс принял характер квантово-релятивистской революции. Новая физика, основанная на плохо совместимых квантовых и релятивистских представлениях, поставила под
сомнение применимость классической физики к объектам микромира и сверхвысоким скоростям, сопоставимым со скоростью
света. Построению фундаментальных дисциплин на базе многовекового опыта она противопоставила путь, основанный на гипотезах и постулатах. Стало более предпочтительным, по образному выражению Р. Фейнмана, «угадывать уравнения, не обращая внимания на физические модели или физическое объяснение» того или иного явления. Ученые перестали тяготиться тем,
что их теории не проясняют реальности, они уже не ставят задачей понимание причинно-следственных связей в изучаемых
ими явлениях. Объяснение перестало быть основной функцией
науки. В этих условиях стали появляться, как грибы после дождя, эффектные «теории всего», обещающие возможность двигаться вспять во времени, преодолевать световой барьер скорости, извлекать энергию из вакуума или использовать «всю»
энергию, мгновенно перемещаться, искривлять пространство,
переходить в «параллельные миры» и т.п. Такие теории будора421

жат 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 изучения. Все ярче стала проявляться
тенденция противодействовать любыми путями периодического переосмысления основ научных дисциплин из-за опасения лишиться столь желанной опоры. Это породило многочисленные попытки уложить новые опытные факты в привычные
рамки с помощью всевозможных гипотез и постулатов. Этим же
обусловлено и крайне болезненное восприятие специалистами
любых (в том числе и конструктивных) попыток изменить чтолибо в самом фундаменте этих теорий. Поэтому на такие попытки решаются, как правило, лишь немногие. Автор этих строк
принадлежит к их числу. В ряде книг [1-4] он предложил альтернативу создавшемуся положению, распространив термодинамический метод исследования на другие фундаментальные
дисциплины и дав на его основе последовательное изложение
их основных положений с учётом необратимости реальных процессов.
Выбор термодинамики в качестве основы для построения
междисциплинарной теории процессов переноса и преобразования различных форм энергии не случаен. Термодинамика как дедуктивный метод исследования (от общего к частному) наиболее
близок к системному подходу, принятому ныне за эталон научного исследования. Как подчеркивал А. Эйнштейн в конце своей
жизни, термодинамика – «единственная физическая теория общего содержания, относительно которой я убежден, что в рамках
применимости ее основных понятий она никогда не будет опровергнута» [5]. Одной из наиболее привлекательных черт термодинамического метода всегда являлась возможность получения
огромного множества следствий, относящихся к различным явлениям, на основе небольшого числа первичных принципов
(начал), носящих характер опытных законов. Будучи последовательно феноменологическим (т. е. опирающимся на опыт), этот
метод позволил выявить основные закономерности разнообразных процессов, не вскрывая их молекулярного механизма и не
прибегая к модельным представлениям о строении и структуре
исследуемой системы. За эти свойства классическую термодинамику издавна называли «королевой наук». Как справедливо от422

мечал М. Планк, «это замечательная научная система, детали которой ни по красоте, ни по блестящей законченности не уступает
всей системе в целом» [6].
Однако феноменологический метод исследования сам по
себе еще не достаточен для построения общефизической теории. Как подчёркивал А. Эйнштейн, здесь необходима теория
принципов, устанавливающая систему взглядов, и единый язык,
применимый к различным областям знания. В этом отличие теории принципов от конструктивных теорий типа механики и
электродинамики, которые «сконструированы» для описания отдельных явлений в терминах специфических физических и математических моделей. Необходима, по замыслу А. Эйнштейна,
теория, которая устанавливает общие закономерности реальных
процессов независимо от их принадлежности к той или иной области знания. Эта теория должна обеспечить возможность получения основных законов и уравнений как классических, так и
«постклассических» фундаментальных дисциплин как её следствия. Некоторые из таких принципов, на которых, по нашему
мнению, должна базироваться такая теория, изложены ниже.
2. Методологические особенности теории принципов.
Все дисциплины, отнесённые А.Эйнштейном к разряду
«конструктивных», основаны на ряде гипотез и постулатов. Так,
механика Ньютона постулировала все три своих «закона», основываясь на концепции дальнодействия сил; классическая термодинамика также исходила из постулата о наступлении равновесия за конечный промежуток времени после изоляции системы и
из существования «обратимых» процессов; классическая гидрогазодинамика – исходила из существования идеальной (без трения) жидкости; электростатика – из существования точечных зарядов разного знака и доселе неизвестной природы; электродинамика – из существования некоего «поля» как носителя взаимодействия, и т. д, и т.п.
В отличие от них междисциплинарная теория принципов
не должна строиться на основе модельных представлений частного характера, допуская их применения только в приложениях
теории к конкретным системам в качестве условий однозначности. Кроме того, такая теория должна исключить из своих оснований идеализацию процессов и систем, применяемую в конструктивных дисциплинах. Все эти особенности характерны для
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энергодинамики [3], которую можно характеризовать как физику
реальных процессов. Эта теория с самого начала порывает с концепцией равновесия в условиях протекания реальных процессов,
отражённой в понятиях «обратимый», «квазистатический», «равновесный», «идеальный» и т. п. Далее, она учитывает невозможность изоляции систем от гравитационных сил, потоков
нейтрино и т. п., рассматривая в качестве общего случая всю совокупность взаимодействующих тел вплоть до Вселенной в целом. Такой подход потребовал применения дедуктивного метода
исследования (от общего к частному) и перехода к рассмотрению внутренне неравновесных (пространственно неоднородных) систем. Он позволил обнаружить существование в неравновесных системах особого класса процессов, отличающихся противоположной направленностью в различных её частях. В этом
легко убедиться, если сравнить плотность
ρi = dΘi /dV любого
экстенсивного параметра Θi (массы M, энтропии S, заряда З,
числа молей k-го вещества Nk , компонент Рα и Lα импульса системы Р и его момента L и т.д.) в какой-либо части системы с её
средним значением ri = Θi/V = V-1∫ρidV. Действительно, разбивая
такую систему на области объёмом V′ и V", в пределах которых
ρi′> ri и ρi"< ri , в силу тождества ∫ρidV = ∫ ri dV имеем:

ò [r¢(r, t) - r (t)]dV ¢ + ò [r¢(r, t) - r (t)]dV ¢ = 0.
i

V¢

i

i

i

(1)

V¢

Отсюда после взятия полной производной по времени t
следует, что в неоднородной системе всегда можно выделить области, в которых d(ρi′ – ri )/dt = – d(ρi"– ri )/dt. Эта «противонаправленность» процессов не свойственна внутренне равновесным системам и означает наличие у неоднородных сред новых свойств,
которыми не обладала любая их однородная часть. Такие дополнительные свойства называет обычно «системообразующими».
Выражение (1) утверждает невозможность отразить протекание
таких «противонаправленных» процессов путем «суммирования» изменений параметров Θi в различных частях системы. Следовательно, традиционный индуктивный метод исследования
сплошных сред «от части к целому» путем интегрирования дифференциальных уравнений, связывающих их локальные свойства, не может выявить и отразить «системообразующие» связи
объекта исследования, которые придают ему новые свойства.
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Осознание этого положения явилось, по словам А. Пуанкаре «самым большим потрясением, которое испытала физика со времён
Ньютона» [7].
Учитывая общий характер и важность доказанного положения для понимания специфики неоднородных систем, ему целесообразно придать статус принципа противонаправленности процессов: «в неоднородных системах всегда имеются подсистемы с
противоположной направленностью процессов». По своей значимости это положение соответствует известному закону материалистической диалектики о единстве и борьбе противоположностей, ибо лишь их наличие обусловливает возникновение какихлибо процессов [8]. Основополагающая роль этого принципа для
естествознания в целом заключается в осознании несостоятельности попыток облегчить исследование какого-либо явления путем
дробления системы на однородные части или элементы объёма,
а также недопустимости лишать объекты исследования основного свойства материальных тел – их протяженности, а любой
протяжённый объект – его структуры. Последнее означает,
что деление системы на части допустимо только путем так называемого «фрагментирования», когда выделенная часть сохраняет все свойства системы в целом и способна выполнять все её
функции. В энергодинамике учёт противонаправленности процессов осуществляется благодаря системному подходу, главным
требованием которого является изучение объекта исследования
«от целого к части».
Другим основополагающим положением теории принципов
должен стать принцип различимости процессов, согласно которому «существуют процессы, вызывающие специфические, феноменологически отличимые и не сводимые к другим изменения
состояния объекта исследования» [8]. Известно, что в пространственно неоднородных системах одни и те же изменения состояния (например, повышение температуры) могут быть вызваны
как внешним теплообменом, так и появлением внутренних источников тепла вследствие трения, химических реакций, высокочастотного нагрева, перемагничивания и т. п. Следовательно,
в любой теории неравновесных систем процессы должны классифицироваться независимо от того, чем вызваны те или иные
изменения состояния – внешним энергообменом или внутренними (в том числе релаксационными) процессами. В энергоди425

намике в соответствии с этим принципом процессы классифицируются не по причинам, их вызывающим (в отличие, например,
от термодинамики необратимых процессов, которая различает
обычную (концентрационную) диффузию, термодиффузию и бародиффузию), и не по «механизму» процесса (в отличие, например, от теории теплообмена, которая различает кондуктивный,
конвективный и лучистый теплообмен), лишь по их последствиям, т.е. по особым, феноменологически отличимым и несводимым к другим изменениям состояния, которые эти процессы
вызывают. Именно такого принципа классификации придерживалась классическая термодинамика, различая изохорный и изобарный, изотермический и адиабатический процессы. Принят
он и в других фундаментальных дисциплинах. Таковы процессы
перемещения и ускорения тел, а также поступательного и вращательного движения в классической механике; процессы поляризации и намагничивания, электропроводности и потокосцепления в электротехнике; химические и биохимические реакции; термомеханические, термоэлектрические, термохимические, термомагнитные и т.п. эффекты на стыках различных дисциплин и т.п. Таким образом, не только в физике, но и в естествознании в целом различимость процессов рассматривалась
как нечто само собой разумеющееся. Такая необходимость возникла только после квантово-релятивистской революции в физике, когда принцип различимости сменился его полной противоположностью, что и привело, как будет показано ниже, к появлению «двух физик».
Ещё одним исходным положением теории принципов должен стать «принцип определенности» состояния исследуемой системы. Согласно ему, «число независимых координат, определяющих состояние и энергию какой-либо системы (т. е. число ее
степеней свободы), равно числу феноменологически различимых
процессов, протекающих в ней». Это положение легко доказывается «от противного» [9]. Такие координаты – в общем случае
величины экстенсивные, поскольку каждая из них в отсутствие
других степеней свободы должна определять энергию системы – величину также экстенсивную.
Принцип определенности устанавливает необходимое и
достаточное число координат состояния для адекватного (достаточно полного) описания состояния той или иной системы.
426

Он позволяет избежать как «недоопределения», так и «переопределения» системы1), что подчас трудно обнаружимо и потому является главным источником методологических ошибок
и парадоксов современных теорий. Далеко не очевидно, например, «недоопределение» системы, вызванное принятием гипотезы локального равновесия [10]. Эта гипотеза предполагает
наличие в элементах континуума локального равновесия, что
допускает возможность их описания тем же набором переменных, что и в однородной системе, и применения к ним уравнений равновесной термодинамики. Результатом является исключение из рассмотрения векторных процессов релаксации, приводящих к переходу уравнений термодинамики в неравенства.
Этот недостаток устраняется в энергодинамике путем введения
дополнительных векторных параметров пространственной неоднородности – «моментов распределения» параметров Θi [11].
Противоположным примером «переопределения» системы является приписывание материальной точке трех степеней вращательного движения в теории относительности Эйнштейна-Картана [12]. Тем самым точке приписываются отсутствующие процессы, поскольку материальная точка не имеет
размеров и не обладает кинетической энергией вращения. Ещё
одним примером «переопределения» системы является приписывание сплошной среде бесконечного числа степеней свободы на
том основании, что её параметры повторяются во всех её элементах. В результате число степеней свободы оказывается больше
числа протекающих в континууме процессов со всеми вытекающими отсюда последствиями.
учёт этих принципов при построении энергодинамики
как единой теории процессов переноса и преобразования любых
форм энергии позволило получить основные принципы, законы
и уравнения целого ряда фундаментальных дисциплин чисто дедуктивным путем как её следствия, не прибегая при этом к каким-либо гипотезам о молекулярном механизме процессов, постулатам и соображениям статистико-механического характера
[4]. Поэтому дальнейший анализ путей решения поставленной задачи мы будем проводить именно с позиций этой теории.

1)

Т.е. попыток описать состояние системы недостающим или избыточным числом
координат.
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3. Особенности математического аппарата энергодинамики.
Указанные выше принципы играют важную роль при
отыскании «координаты» процесса, т. е. физической величины,
изменение которой является необходимым и достаточным
признаком его протекания. Известно, какую роль сыграло введение энтропии как координаты теплообмена в становлении
термодинамики. Особую актуальность приобретает проблема
отыскания подобных координат при построении междисциплинарной теории, изучающей поливариантные системы (со многими степенями свободы). Это обусловлено прежде всего появлением целой группы работ немеханического характера, отличных от работы расширения. Тем более осложняется эта проблема при рассмотрении открытых систем, где появился ещё
один вид энергообмена – массообмен, связанный с диффузией
веществ через границы системы. Несводимость этого процесса
к теплообмену Q и работе W [13] сделала невозможной классическое деление энергообмена на две эти категории. Эта проблема была решена в энергодинамике путем обобщения понятия
работы W до понимания её как универсальной количественной
меры воздействия одних материальных объектов на другие и деления всех её видов на упорядоченные и неупорядоченные в зависимости от наличия или отсутствия результирующей Fi преодолеваемых сил, т.е. от того, какая энергия – внешняя (упорядоченная) Е или внутренняя (неупорядоченная) U – изменяется при
этом [14]. Это позволило трактовать теплообмен как своего рода
«микроработу» против хаотически направленных межмолекулярных сил [15] и вернуть энергии системы Э = Е + U близкий
к изначальному смысл способности системы к совершению работы (только теперь любой работы – внешней и внутренней, упорядоченной и неупорядоченной, полезной и диссипативной) [16].
Такое определение понятия энергии и последующее её математическое представление как наиболее общей функции состояния объекта исследования резко контрастирует с утверждением
о том, что «современная физика не знает, что такое энергия»
[17]. К тому же деление энергии на упорядоченную и неупорядоченную облегчает понимание сути процесса её диссипации и формулировку 2-го закона термодинамики как следствия превращения первой во вторую.
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Протекание в неоднородных системах противонаправленных процессов означает, что состояние таких систем не может быть описано исключительно параметрами равновесного
состояния. В энергодинамике это учитывается введением
наряду с уже известными «термостатическими» параметрами состояния Qi дополнительных векторных экстенсивных параметров
Zi, названных их «моментами распределения» [11]. Эти параметры характеризуют векторные процессы релаксации, протекающие в таких системах и приводящие к выравниванию температур, давлений, химических, электрических и тому подобных потенциалов в различных её частях, а также противоположных им
по характеру процессов поляризации системы в самом общем понимании этого термина. Эти процессы приводят к перераспределению параметров Qi в объёме системы и смещению их центра
на величину Δri от его положения в однородном (внутренне равновесном) состоянии. Возникающие при этом «моменты распределения» Zi = QiΔri «энергоносителей» Qi характеризуют отклонение системы от однородного состояния. Число их в общем случае
равно числу степеней свободы той же системы в её однородном
состоянии. Поэтому полная энергия неоднородной системы Э оказывается функцией удвоенного числа экстенсивных переменных
Э =Э (Qi, ri), а её полный дифференциал принимает вид:
dЭ ≡ ΣiΨidQi – ΣiFi·dri .

(2)

где Ψi ≡ (∂Э/∂Qi) – усреднённые по объёму системы обобщённые
потенциалы типа абсолютной температуры Т, давления р, химического потенциала k-го вещества μk, электрического потенциала
системы φ и т. п.; Fi ≡ – (∂Э/∂ri) – силы в их обычном (ньютоновском) понимании.
Выражение (2) представляет собой не что иное, как результат совместного определения основных величин, которыми
оперирует энергодинамика. Оно носит характер тождества и потому справедливо при любых значениях входящих в него параметров. Благодаря этому оно применимо к любым процессам (как
обратимым, так и необратимым), независимо от того, чем вызвано изменение входящих в него координат – совершением работы или релаксацией. Благодаря этому становится возможным
более общий подход к исследованию разнообразных реальных
процессов, не исключающий из рассмотрения какую-либо (обра429

тимую или необратимую) их составляющую. Во-вторых, оно изначально содержит понятие силы, что придаёт энергодинамике
способность объяснения причин возникновения тех или иных
явлений. В-третьих, рассмотрение полной производной по времени t от энергии системы Э позволяет без каких-либо дополнительных оговорок вести в уравнения энергодинамики понятия скорости vi = dri/dt и производительности Ni = đWiе/dt любого
i-го процесса2), а также основополагающие для термодинамики
необратимых процессов [18] и любых других теорий переноса
понятия потока i-го энергоносителя Ji = dZi/dt = Qivi и термодинамической силы Хi ≡ – (∂Э/∂Zi) как меры напряжённого состояния системы.
Это освобождает от необходимости введения всех этих понятий в каждой из фундаментальных дисциплин и позволяет отказаться от упомянутой выше идеализации процессов в их основаниях. Все это придаёт основному тождеству энергодинамики
общность, достаточную для того, чтобы изучать на его основе
разнообразные явления независимо от их принадлежности к той
или иной области знания [4].
Как видим, математическая структура энергодинамики
базируется на свойствах полного дифференциала энергии как
функции строго определенного числа переменных неравновесного состояния. Все остальные сведения о частных свойствах исследуемых систем (число и физический смысл параметров состояния конкретной системы, уравнения состояния и переноса, связывающие между собой эти параметры, ограничения на допустимые их изменения типа законов их сохранения и т. п.) привлекаются энергодинамикой извне в качестве условий однозначности.
Для нахождения этих условий применимы любые экспериментальные средства и допустимы любые модельные представления
о структуре системы и молекулярном механизме изучаемых процессов, требующие привлечения соображений статистико-механического характера, молекулярно-кинетических или иных теорий, гипотез и постулатов. Однако все эти модельные представления, гипотезы и постулаты используются в энергодинамике
только на стадии приложения теории к исследованию конкрет-

2)

Символ неполного дифференциала đ применён здесь для обозначения элементарной работы Wiе.
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ной системы. Поэтому выход за рамки справедливости этих условий однозначности не затрагивает самой теории [19]. Последнее
позволяет придать междисциплинарным следствиям энергодинамики характер непреложных истин.
4. К методологически единому изложению классической
и квантовой механики.
Механика первой из естественных наук достигла зрелости
и потому заняла особое положение в ряду естественных наук. Её
предмет исследования – движение макроскопических тел как целого – представляется для исследователя наиболее наглядным.
Поэтому механика долгое время оставалась теоретической основой технической цивилизации, а её понятийная и концептуальная
система до сих пор служит базой для большинства естественнонаучных дисциплин.
Изложение классической механики обычно начинается с
кинематики, которая рассматривает движение тел в пространстве
и времени независимо от причин его возникновения. Лишь затем
переходят к изучению динамики, выясняя, по какой причине возникает то или иное движение в различных условиях и каким законам оно подчиняется. Однако, как справедливо заметил Л. де
Бройль [20], в основе такого подхода лежит предположение о
том, что результаты абстрактного кинематического рассмотрения можно применять к реальному движению более сложных физических объектов. Да и само построение механики основано на
ряде постулатов («законов Ньютона»), которые были сформулированы задолго до установления закона сохранения энергии. Поэтому в настоящее время представляет безусловный интерес изложение механики уже на основе этого. Такое построение механики и предлагается в энергодинамике. Оно позволяет обобщить
понятие силы на явления любой природы, обосновать принцип
наименьшего действия Мопертьюи [21], дать теоретический вывод закона тяготения Ньютона из условия неоднородного распределения масс [22], показать возможность изменения положения
центра масс изолированной системы при взаимопревращении
импульса поступательного и вращательного движения [23], обнаружить существование специфического ориентационного взаимодействия, вызывающего упорядочивание ориентации моментов инерции вращающихся тел [24] и др.
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Однако особенно кардинальные изменения вызывает применение энергодинамики к процессам излучения. Системный
подход, требующий перехода от рассмотрения одиночного атома
в концепции Н. Бора к изучению всей совокупности атомов, погруженных в окружающую среду (как бы мы её ни называли –
эфиром или электромагнитным полем), делает необходимым
учёт взаимодействия электронных орбит с колебаниями этой
среды. Становится ясным, что излучение и поглощение света телами осуществляется не при «перескоке» электрона с одной разрешённой орбиты на другую, а в процессе торможения или ускорения электрона исходящими от этой среды силами. В таком случае квантом (неделимой порцией) излучения становится каждая
волна, воздействие которой на эту среду дискретно в пространстве, ограничено во времени и определяется постоянной Планка
[25]. Это делает излишним привлечение целого ряда специфических гипотез и постулатов, положенных в основание квантовой
механики, позволяя получить наиболее значимые результаты
этой теории на основе классических представлений. Такой подход позволяет исключить противоречащее классической механике допущение о «вневременном» (лишённом длительности)
процессе излучения, вскрыть ошибочность планковской гипотезы кванта как величины, пропорциональной частоте излучения; дать термодинамический вывод закона излучения Планка,
не противоречащий известной зависимости энергии волны от
квадрата её частоты; упростить объяснение закономерностей фотоэффекта и уточнить уравнение баланса энергии в нем с учётом
величины «квантового выхода» фотокатода, предложить вывод
закона формирования спектральных серий, не опирающийся на
постулаты Н. Бора и не нуждающийся во введении абстрактных
«квантовых чисел», предложить термодинамический вывод стационарного волнового уравнения Шрёдингера, исключающий
необходимость вероятностной трактовки волновой функции и
установить связь между параметрами электрона и его орбитой.
Главным же достижением при таком подходе является
устранение излишнего индетерминизма квантовой механики и
показ того, что квантование энергии является характерной особенностью волновой формы упорядоченного движения и не является необходимым для других его форм. С этих позиций квантовая теория предстает не более как раздел механики, именуемой
«волновой».
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5. Необходимость перехода к теории абсолютности.
Иная ситуация сложилась в естествознании в связи с введением в теоретическую физику начала ХХ столетия принципа
относительности. Ещё в 1632 году Галилей выдвинул довольно
очевидное положение, получившее в механике Ньютона статус
закона инерции: «всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока
и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние” [26]. Отсюда следовало, что никакими механическими опытами, производимыми внутри замкнутой механической системы, нельзя установить, покоится ли данное тело или
движется равномерно и прямолинейно. А. Пуанкаре в 1895 году
распространил этот принцип на электромагнитные явления,
назвав его постулатом относительности [27]. Согласно ему, не
только механическими, но и электромагнитными опытами, производимыми внутри произвольной системы отсчёта, нельзя установить различие между состояниями покоя и равномерного прямолинейного движения. Отсюда он сделал вывод, что физические законы должны формулироваться таким образом, чтобы покой и равномерное прямолинейное движение системы были неразличимы. А. Эйнштейн в 1905 году распространил этот постулат относительности на все явления природы и положил его в основание специальной теории относительности. Вскоре он же
сформулировал принцип локальной неразличимости сил тяготения и сил инерции, назвав его принципом эквивалентности инерционной и гравитационной масс и положив его в основание общей теории относительности (ОТО). Затем к нему присоединился
принцип неразличимости ускоренного и вращательного движений, который распространил неразличимость динамических эффектов ускорения и тяготения на неинерциальные системы отсчёта [28]. Так принцип неразличимости покоя и равномерного
прямолинейного движения (и инерциальных систем отсчёта)
стал неявным исходным постулатом «постклассической» физики. При этом безраздельно господствовавшая среди естествоиспытателей концепция Лейбница об отсутствии в природе двух
совершенно тождественных вещей1) была подменена принципами неразличимости и неопределённости, а поиск средств различения процессов сменился поиском искусственных условий и
1)

Своего рода «принцип их различимости».
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систем отсчёта, делающих их неразличимыми. Таковыми и явились гипотетические инерциальные системы отсчёта (ИСО).
Постулат А. Эйнштейна о независимости скорости света от
движения его источника также исходил из невозможности отличить покой и движение источника света или наблюдателя в «пустом» пространстве по скорости света. Между тем, если перевести это утверждение на точный язык диалектической логики, то
мы обнаружим, что физики, утверждая вслед за Эйнштейном относительность любого движения, фактически оперируют понятием абсолютной скорости, ибо термин «абсолютность» означает
именно независимость от системы отсчёта. Такая внутренняя
противоречивость в трактовке физической реальности не могла
не привести к противоречиям. Одно из таких противоречий касается утверждения о невозможности отличить неподвижную систему от движущейся по инерции измерениями, производимыми
внутри системы. Покажем ошибочность этого утверждения на
примере термодинамики, каковую сам А. Эйнштейн считал неопровержимой теорией. Рассмотрим с этой целью произвольную
однородную поливариантную систему, обладающую импульсом
Р и двигающуюся со скоростью v. Для неё тождество (2) принимает вид
dЭ = ΣiΨidΘi,

(3)

где одна из степеней свободы связана с этим движением. Применяя к правой части его преобразования Лежандра Ψi dΘi = d (Ψi
Θi) – ΘidΨi, придадим этому выражению вид
d(Э – ΣiΨi Θi) = – ΣiΘi dΨi = 0.

(4)

Ввиду Э = ΣiΨi Θi правая часть этого выражения представляет собой обобщённое соотношение Гиббса-Дюгема для рассматриваемой системы. Из него следует, что по мере возрастания
скорости v центра массы системы все другие составляющие полной энергии системы Э вырождаются вследствие превращения
их в кинетическую энергию. Для тепловой энергии это вполне
очевидно, поскольку при достижении предельной скорости центра масс ׀v = ׀с хаотическое движение в системе уступает место
упорядоченному движению всех частиц со скоростью v. Не заметить связанное с этим изменение термических и калорических
уравнений состояния такой системы невозможно. Следова434

тельно, принцип относительности Пуанкаре–Лоренца–Эйнштейна не может быть экстраполирован на системы, внутреннее
состояние которых изменяется вместе со скоростью.
Другое утверждение ТО касается зависимости массы от скорости. Чтобы показать его ошибочность, рассмотрим в целом неподвижную систему с массой М = const. Пусть в такой системе
две равные её части с массами покоя М1 и М2 пришли в относительное движение со скоростью v относительно центра массы
системы. При этом в соответствии с СТО их релятивистская
масса стала равной Мр =М1γ = М2γ, где γ – множитель Лоренца.
Однако масса всей системы осталась прежней, так что
М1 γ + М2 γ = М
(5)
Это равенство имеет место только при γ = 1, т. е. в отсутствие относительного движения частей системы (v/c = 0). Поскольку такое движение все же возможно, утверждение о зависимости массы от скорости несовместимо с законом сохранения
массы изолированной системы [29]. Мы вновь приходим к выводу, что принцип относительности ограничен системами, в которых отсутствуют внутренние процессы (что и не позволяет с
их помощью обнаружить движение всей системы).
Ещё более серьёзное противоречие обнаруживается при
анализе с позиций энергодинамики принципа эквивалентности
энергии и массы, который А. Эйнштейн называл «самой удачной
мыслью моей жизни». Чтобы показать это, выразим полную
энергию неподвижной системы Эо через массу её покоя М известным релятивистским соотношением Эо = Мс2, согласно которому dЭо = с2dМ. Аналогичным образом выразим через массу
покоя М соотношением (3) при v = 0, учитывая пропорциональность массе всех экстенсивных параметров Θi системы (Θi =
Мθi):
dЭо = МΣiΨidθi + ΣiΨiθidМ .

(6)

Поскольку в соответствии с соотношением Гиббса-Дюгема (4) удельная энергия системы ΣiΨiθi = Эо/М = с2, релятивистское и классическое выражения энергии совместимы лишь
при условии, когда МΣiΨidθi = 0. Однако это условие означает,
что энергия покоя системы Эо остается неизменной в любых процессах её энергообмена с окружающей средой (теплообмена,
массообмена, объемной деформации и т. п.) [30]. Противоречие
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этого следствия СТО закону сохранения энергии очевидно. Следует заметить, что этого противоречия избежали предшественники А. Эйнштейна (Н. Умов, H. Schramm and W. Braumüller,
J.Thomson, O.Heaviside, F. Hasenöhrl), которые под Эо понимали
лишь энергию излучения и не экстраполировали её связь с массой на все формы энергии и явления природы [31].
Рассмотренные здесь неустранимые противоречия СТО
свидетельствуют о принципиальной неприменимости этой теории к внутренним процессам. Об этом недвусмысленно указывает
само понятие внутренней энергии U как той части полной энергии,
которая не зависит от движения или положения системы как целого относительно других тел или систем отсчёта. Столь же очевидна недопустимость релятивистских преобразований абсолютной температуры, абсолютного давления и абсолютной энтропии,
которые названы абсолютными именно из-за их независимости от
системы отсчёта. Более того, можно показать, что к абсолютным
величинам относятся вообще все интенсивные параметры системы Ψi, не зависящие от ri. Действительно, если состояние системы характеризуется набором переменных Θi и ri, то и её энергия Э = Э (Θi, ri). Тогда в соответствии с общим определением
обобщённого потенциала Ψi ≡ (∂Э/∂Θi) любой из них остаётся
неизменным при относительном движении, поскольку они находятся в условиях постоянства координат ri. Это относится и к
внешним параметрам ri, которые всегда можно сделать внутренними, рассматривая всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся тел как одно неравновесное и неподвижное
целое. Это и делает энергодинамика, включающая в круг объектов исследования изолированные системы (типа Вселенной в целом), для которой полная энергия является внутренней и не изменяется с изменением параметров ri. В этом отношении энергодинамику можно рассматривать как своего рода «теорию абсолютности». Она не требует пересмотра классических представлений
о пространстве и времени и не нуждается в геометризации физики, идущей вразрез с многовековым опытом развития науки
путем специализации фундаментальных дисциплин. Поэтому переход на рельсы энергодинамики возвращает физику на классический путь развития.
Изложенное здесь подкрепляет мысль, которую высказал
академик И. Тамм ещё в 1956 году: «Никто не может, конечно,
предсказать, каким будет дальнейшее развитие физики, но одно,
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мне кажется, можно утверждать с несомненностью – идеи Эйнштейна, его анализ понятий пространства и времени и взаимосвязи пространственно–временных соотношений с находящейся
в пространстве и времени материей могут претерпеть в дальнейшем глубокие изменения» [32].
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