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Эффект Джанибекова - основная причина

О причине существования и действия эффекта Джанибекова можно коротко сказать, что эта
причина на столь проста, что проще уже быть не может. Ибо что может быть более проще от
основной причины существования стабильных структур материи. Этой основной причиной
является взаимное ускорение частиц, которые являются основой строения структуры материи.
Этой причиной является фундаментальный принцип материи - он подробно описан в статье на
http://pinopa.narod.ru/01_FunZaMat_ru.pdf .
Течение эффекта Джанибекова, который существует в природе, можно посмотреть
на  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tqjtULiRP4k и 
https://i1.ujarani.com/v/7/7CE4Cg.webm .

А теперь посмотрите эффект Джанибекова, который был смоделирован на основе
фундаментального принципа материи - он представлен в двух кратких фильмах - 
 http://pinopa.narod.ru/Gajka0001.avi, http://pinopa.narod.ru/Gajka0002.avi .  В этих двух фильмах
структурная система состоит из шести центрально-симметрических фундаментальных частиц.
Частицы размещены в пространстве таким способом, как бы они находились на вершинах куба.
При том при одной стенке куба на двух противоположных вершинах находятся частицы, а на двух
остальных частиц нет. Таким упрощенным способом шесть частиц имитирует
форму гайки-барашка, какую в своем опыте использовал Владимир Джанибеков. В указанных
фильмах формата avi состоящая из шести частиц структура делает всего два переворота оси.
Чтобы наблюдателю было легче представить пространственное расположение частиц друг
относительно друга в системе, в одном фильме ось вращения шести частиц лежит в плоскости
экрана, а во втором фильме эта ось вращения перпендикулярна к плоскости экрана.

Те, кто был бы заинтересован в более широком познании движения моделируемой системы из
шести частиц, может использовать исполнительную компьютерную программу AtomStand.exe и
рабочий файл Gajka2.ato. Программу и файл можно скопировать
на http://pinopa.narod.ru/AtomStand.zip. Используя программу AtomStand.exe, нужно открыть файл
Gajka2.ato и включить процесс взаимного ускорения частиц. После этого вы можете наблюдать за
поведением шести частиц практически через любое время. В начале вы должны подождать, чтобы
истекло время около 2700 вычислительных итераций. Ибо только после этого времени происходит
первый переворот оси вращения системы шести частиц. Потом перевороты происходят уже в меру
регулярно с частотой 10 переворотов оси вращения  в течение 5500 вычислительных итераций
(при dt=0,001).
Именно перевороты оси вращения структурной системы, которая записана в файле Gajka2.ato, есть
показаны в фильмах -   http://pinopa.narod.ru/Gajka0001.avi, http://pinopa.narod.ru/Gajka0002.avi . 
В файле формата zip находятся также и другие рабочие файлы из серии "Gajka", которые могут
быть полезны для наблюдения эффекта Джанибекова.

Использование исполнительной программы AtomStand.exe имеет еще то преимущество, что вы
можете создавать системы частиц в соответствии с вашими пожеланиями. Затем вы можете
исследовать, как они ведут себя в данных условиях, то есть, при заданных значениях исходных
параметров. Исходные параметры это - координаты положения частиц в системе относительности
и их скорость, коэффициенты пропорциональности (которые соответствует массе частиц) и
радиусы потенциаловых оболочек полистепенной суммированной функции (PES), в соответствии
с которой проходит ускорение частиц. Значения радиусов потенциаловых оболочек  во время
моделирования процесса взаимного воздействия частиц есть приблизительно равны расстояниям,
на которых частицы располагаются в стабильных положениях относительно друг друга.
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