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Введение
Сегодня мы живём в таком периоде истории естественных наук, о котором уже в недалёком будущем многие исследователи природы  будут
вспоминать с отвращением. Они будут помнить его как период застоя, когда наука нашлась в тупике, из которого трудно было найти выход.

Этот период длится уже более ста лет. Он начинал своё существование очень перспективно возникновением новых физических теорий. Но
вскоре стало ясно, что эти теории не соответствуют ожиданиям. Здесь не место, чтобы указывать на детали, так как заинтересованные
физики, химики и исследователи из других областей науки о природе хорошо о них знают. Ситуацию, которая в настоящее время существует
в естественных науках, можно проиллюстрировать фрагментом открытого письма, которое проф. Филипп Михайлович Канарёв направил
Президенту России В.В. Путину и Президенту Российской академии наук В.Е. Фортову:

"Уважаемые,  Владимир Владимирович и Владимир Евгеньевич! Прошу извинить меня за то, что вторгаюсь в сферу Вашей
деятельности, касающейся науки – фундамента текущего  и будущего благополучия России.  Созрела ситуация, когда я обязан поделиться
результатами анализа состояния этого фундамента и перспектив его укрепления.

История развития мировой науки убедительно свидетельствует, что её фундамент начали формировать теоретики с физическим и
математическим образованиями. Результаты их деятельности - математические формулы, описывающие результаты экспериментов. Главное
назначение математических формул – описывать физические явления и процессы и рассчитывать параметры технических устройств для их
реализации.

На первых порах многие теоретические математические модели помогали экспериментаторам и способствовали быстрому развитию
различных отраслей промышленности. Однако, по мере усложнения научных задач, многие старые математические формулы потеряли свою
универсальность и технический прогресс начал базироваться, в основном,  на экспериментальных результатах, получаемых не в результате
теоретического прогноза, а в результате использования, так называемого, метода проб и ошибок. Испытали один вариант – не получилось,
переключились на второй, третьий…сотый вариант и вдруг  неожиданность – получен совершенно новый, невероятный результат не
предсказываемый никакой теорией.  Можно уверенно констатировать, что все научные достижения человечества за последние 50 лет –
результаты реализации метода проб и ошибок, но не - теоретического предсказания.

Как же к этому относились и относятся теоретики? Они смело приписывают все эти достижения теориям своих предшественников, которые
являются фундаментом их личных теоретических «достижений». Поскольку не так просто разобраться в совокупности математических
символов в математических формулах и в физическом смысле, заложенном в эти символы, то теоретики чувствуют себя королями. Так
сложилась ситуация, когда соответствие реальности нового теоретического результата – фундамента новых экспериментальных достижений,
оценивают теоретики со старыми теоретическими знаниями и старыми представлениями о физической сути анализируемых процессов,
закрывая таким образом дорогу новым теоретическим результатам в науку и практику."

В своем письме Ф.М. Канарёв пишет о последствиях, которые в течение последних 50-ти лет существуют в виде полной непригодности
научных теорий для исследований и новфх научных открытий. Он пишет о том, что сторонники этих теорий, действующие в настоящее
время на самых высоких постах в академической иерархии, попросту блокируют развитие теоретической науки о природе. Но он не
указывает на основную причину этой ситуации. А основной причиной того, что теория несовместима с практикой, является то, что
физические теории, которые возникли в ХХ веке, представляют знание о материи нелогичным образом.

В сегодняшних теоретических знаниях есть много невообразимых фактов, которые не имеют никакой связи с общими знаниями о мире,
которые были приобретены человечеством в ходе развития цивилизации, и с накопленным опытом в целом. Эти невообразимые
теоретические факты проявляют свойственный им характер и есть такие, а не другие, потому что они противоречат человеческому опыту.
Они были введены в науку, несмотря на логические оправдания, которые мог бы представить какой-нибудь здравомыслящий ум. Потому что
для невообразимых фактов, которые противоречат человеческому опыту, подходящее место находится в сказках и в научной фантастике.
Однако в истории науки получилось такое, что в первые десятилетия ХХ века многие признали, что в науке есть место для невообразимых
фактов и что они могут быть основой для теоретической науки. Так что теперь многие физики-теоретики считают нормальным и
естественным, что, например, в науке рассуждают о четырех-мерном, шести-, десяти-, N-мерном пространстве, и принимают эти
соображения серьезно. В физике говорят о измерениях пространства, которых как будто бы есть больше трех. Но когда кто-то пытливый
спрашивает о деталях, то узнает, что речь идет о совершенно других физических параметрах, чем измерения пространства, а эти другие
параметры имеют только то общее с пространством и его измерениями, что они могут быть каким-либо образом связаны с трехмерным
пространством. Примером такого спаривания друг с другом измерений и "измерений" (в кавычках), может быть в физике связь времени и
пространства, то есть, так называемое пространство-время.
На подобном принципе за нормальые считаются рассуждения о существовании искривленного пространства и существовании в этом
изогнутом пространстве идентичных прямых линий как те, которые существуют в евклидовом пространстве.

Единственным спасением для теоретической науки о природе, науки о фундаментах строения материи и всех физических явлений, есть
полное изменение научной парадигмы. Из теоретической науки о материи и физических явлениях должно быть выброшено все, что привело
ее в тупик и фактически не является логичным знанием о природе. Физические теории должны опираться на неоспоримые
экспериментальные  факты, а математика должна в них играть вспомогательную роль. Математические теории, выводы и расчеты должны
быть использованы для последовательного объединения результатов различных физических опытов - тех, которые выполняются в
лабораториях и тех, которые проходят естественным образом в природе. И они не должны служить основой для рассуждений о физической
природе реальности. Физическая действительность связывается с человеческим опытом в основном таким образом, что она может быть
логически описана с использованием слов. Примером именно такого описания есть - представленная в этом сборнике статей -
конструктивная теория поля.
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Часть 1. Конструктивная теория поля (основные статьи)

1. Фундаментальный принцип вещества

Был открыт фундаментальный принцип взаимных воздействий составных элементов и строения вещества. Он касается воздействий между
элементами в том смысле, что определяет характер взаимных ускорений, а взаимное прибавление ускорений равносильно со взаимным
воздействием. Он касается строения вещества в том смысле, что определяет условия, которые есть связаны с ускорениями и определяет то,
что из составных элементов могут возникать стабильные вещественные структуры. Далее фундаментальный принцип взаимных воздействий
составных элементов и строения вещества будет называться коротко - фундаментальным принципом вещества.

В фундаментальном принципе вещества вмещаются законы динамики Ньютона, законы небесной механики Кеплера и другие известные
физические законы и принципы, но прежде всего с ним непосредственно связан открытый Галилеем закон свободного падения тел в
гравитационном поле. В случае, когда за основу всех физических явлений принимается фундаментальный принцип вещества, то законы и
принципы простым и очевидным образом вытекают из фундаментального принципа вещества. Эта зависимость очевидна, потому что
фундаментальный принцип вещества возник как результат синтетического обзора и помещения в нём таким способом многих физических
явлений.

Но из фундаментального принципа вещества, кроме всем известных, вытекают также совсем новые законы динамики, которые мнимым
образом противоречат законам динамики Ньютона и другим физическим законам. В действительности, что оказалось вследствие подробного
исследования новых связей и зависимостей, возникших вследствие открытия, они не противоречат известным законам, но расширяют поле,
где действуют законы динамики, на новые физические законы, в особенности, на новые законы динамики. Эти новые законы
функционируют в мире физических явлений на равных правах с законами динамики Ньютона. Они будут здесь представляться в связи с
известными физическими законами. Будут здесь представляться в укороченом виде, то есть при отсутствии более глубокого представления
особенностей, которые в таком случае не нужны. И они будут здесь представляться в виде своего главного репрезентанта - в виде
самодейственного движения структурных систем.

В начале короткое объяснение того, что относительно понятия «сила» будет здесь применяться ньютоновский принцип: «гипотез не
измышляю», и здесь оно не будет использовано. Фундаментальный принцип вещества касается отношений между составными элементами в
виде взаимных ускорений, при отсутствии вопроса о том, как представляется механизм «сил», которые являются причиной этих ускорений.
Дело в том, что на уровне отношений между составными элементами вещества, например, атомами, элементарными частицами, сила в
действительности является чем-то, о чём разумно можно сказать лишь то, что она является причиной ускорения. Зато каждое подробное
описание механизма действия силы является вымыслом, в котором для существования и действия силы представляется только одно логичгое
обоснование. А именно, существование силы обосновывается так, что если есть видимые последствия, например, в виде ускорения тела, то
должна существовать сила, которая является причиной ускорения.

Фундаментальный принцип вещества требует, чтобы в теоретическое описание ввести гипотетический фундаментальный элемент вещества.
Этот элемент необходимо нужен для логичности выводов. Ибо рассуждая логично, если существует некоторая вещь, то можно утверждать,
что или она должна иметь какие-то составные элементы, или сама должна быть элементом более сложной вещи. Итак, вещество состоит из
атомов, атомы состоят из нейтронов, протонов и электронов. Эти элементы могут состоять из гипотетических фундаментальных элементов
вещества, которые, структурно соединяясь друг с другом в разновидные конфигурации, в результате дают именно такие более сложные
структуры.

Фундаментальный принцип вещества в отношение содержания есть тождествен с открытым Галилеем законом свободного падения тел в
гравитационном поле. Гравитационный закон Галилея говорит, что в гравитационном поле (в выбранном конкретном месте этого поля) все
тела движутся (падают) с одинаковыми ускорениями независимо от того, как большая у них масса.

В фундаментальном принципе вещества своё место нашло содержимое правитационного закона Галилея, но оно было расширено. Оно
теперь не касается только воздействий больших объектов в виде небесных тел, но охватывает вообще все воздействия, потому что касается
фундаментальных элементов вещества, из которых построены как большие небесные объекты, так и все другие вещи.

Фундаментальный принцип воздействий, который действует между фундаментальными элементами вещества, заключается в том, что данный
фундаментальный элемент ускоряет каждый другой фундаментальный элемент идентичным способом, независимо от значения параметров
этого другого элемента. И сам этот выбранный элемент подобным способом и на подобном принципе ускоряется всеми другими
фундаментальными элементами, какие вокруг него существуют. В мега-масштабе, в мире небесных тел, воздействия происходят на большие
расстояния и называются гравитационными воздействиями. А это, в сущности, есть результирующие воздействия между фундаментальными
элементами, которые составляются на отдельные небесные тела и эти тела создают, воздействуя в этом масштабе друг с другом на меньшие
расстояния.

Фундаментальный принцип воздействий  в веществе есть один, но воздействия, существующие между разновидными сложными
структурами, проявляют себя разновидными способами. По другому воздействуют друг с другом атомы, когда создают структуру кристаллов,
по другому воздействуют друг с другом макроструктуры, которые составляются, например, на тело Земли. Несмотря на эти отличия, для
анализа физических явлений можно применять фундаментальный принцип воздействий, приспосабливая его к масштабу, в котором
происходит данное явление. Итак, например, стабильное расположение атома в структуре можно рассматривать как суммарное действие
ускорений, причиняемых ему всеми другими атомами, а в самой большой степени ускорений, причиняемых ему соседними, самыми
близкими атомами.

Фундаментальный принцип вещества в сущности является принципом, который определяет суть и форму элемента как той вещи, которая
воздействует на другие элементы. Ибо на основе логичного вывода можно определить пространственное поле, которое можно отождествлять
с элементом вещества. Это пространственное поле (или иначе, материальная частица) определяется значениями ускорений, которые
получают в объёме (либо в пространстве) его воздействия другие подобные пространственные поля.

Это пространственное поле имеет центрально-симметричный характер, ибо, считая от его центральной точки, ускорения определяют его
одинаковым образом в любое направление. То есть, при изменении расстояния от центральной точки изменяются ускорения, а изменения
есть одинаковые в каждое направление, то есть, они описываются той же математической функцией. То есть, фундаментальный принцип
вещества точно связан с математической функцией ускорения.

Несмотря на то, что фундаментальный принцип вещества тесно связан с математической функцией ускорения, он не определяет структуру
математической функции, по которой протекает, или же должно протекать, фундаментальное воздействие. Структура этой функции
определяется опытными фактами  в виде результатов физических исследований. Дело в том, что многие физические явления могут протекать
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подобным образом, а также, многие физические явления могут оставаться без изменений, несмотря на то, что ускорения элементов будут
изменяться по другим математическим функциям, чем функции, наблюдаемые в природе. По той причине для моделирования явлений и
физических законов можно использовать математические функции, которые описывают ускорения элементов вещества
не точно, а лишь приблизительно. О том, какие есть точные функции, можно будет узнать только после подробного исследования этих
ускорений в природе, и только тогда можно будет эти функции описывать как правдивые. Но применяя подобные математические функции и
моделируя явления, уже теперь можно познавать зависимости в мире явлений.

Результаты исследований показывают на то, что ускорение фундаментальных частиц протекает приблизительно(!) следующим образом. А
именно, при больших расстояниях ускорение изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния между центральными точками
ускоряемого и ускоряющего полей, а также, изменяется пропорционально инертному параметру, который существует в функции
ускоряющего поля. (Инертный параметр это попросту есть коэффициент пропорциональности, существующий в функции ускорения.) Выше
описанную функцию ускорения можно называть функцией гравитационного ускорения.

При меньших расстояниях изменение ускоряющей функции есть совсем другое, чем выше представленное. Его можно представлять на
примере ситуации атома, который, вместе с другими атомами, находится в некоторой структурной системе. Эта система была создана и
обладает стабильностью благодаря взаимным воздействиям и причиняемым ускорениям. Ситуацию можно объяснить и описать таким
способом, что каждый атом имеет в своей структуре нечто, что для описания и для моделирования можно называть потенциальной
оболочкой. Эта потенциальная оболочка есть попросту областью, которая окружает центральную точку (небольшую центральную область)
атома, и, в отличие от области расположенной дальше от центральной точки, описываемой функцией гравитационного ускорения,
описывается совсем другой математической функцией.

В области гравитационного ускорения везде существуют ускорения с ненулевыми значениями, а в потенциальной оболочке, при некотором
значении расстояния от атома, существуют нулевые значения ускорения. Вблизи такого места, в точках более отдаленных от центра атома
(чем точка с нулевым ускорением) существует отрицательное ускорение, которое означает, что при том расстоянии другие атомы ускоряются
в направление «к центру» данного атома, зато в точках более близких от центра атома существует положительное ускорение, которое
означает, что при том расстоянии другие атомы ускоряются в направление «от центра» данного атома. Атом, который в таком месте
ускоряется, находится в состоянии прочного равновесия и ведёт себя так, как бы он колебался вокруг точки с нулевым ускорением.

Существование и функционирование таких потенциальных оболочек вокруг каждого атома в результате даёт эффект динамической
стабильности относительного расположения атомов в пространстве. Математическую функцию ускорения в области потенциальной
оболочки можно называть функцией оболочечного ускорения.

Конечно, математическая функция ускорения атома является некоторой целостностью. Здесь для описательной цели она была разделена на
две части - на часть, называемую функцией гравитационного ускорения, и на часть, называемую функцией оболочечного ускорения. Такое
разделение помогает в показать, что атомы одним способом воздействуют при больших расстояниях от них, а другим способом воздействуют
при малых расстояниях.

Результаты исследования атомных структур в виде кристаллов, которые известны учёным физикам от десятилетий, указывают на
существование разновидного строения кристаллических структур и на существование в этих структурах разных расстояний между атомами.
Эти различные расстояния между атомами в разных структурах существуют в присутствии в них атомов одного химического элемента среди
атомов других химических элементов. Такие расположения атомов друг относительно друга указывают на то, что в атомах существует
несколько потенциальных оболочек с разными радиусами, которые концентрически окружают атом.

Само существование отличий в строении атомов разных химических элементов и присутствие в них разного количества потенциальных
оболочек, с разными их радиусами, свидетельствует о том, что и составные элементы атомов имеют различное количество и различные
радиусы потенциальных оболочек. А этот факт вытекает попросту из того, что потенциальные оболочки атомов являются в сущности
потенциальными оболочками составных элементов атомов. Ибо в атомах не может существовать что-либо, что не было бы связано с их
структурными элементами и не вытекало бы из свойств этих составных элементов.

Соответственно с фундаментальным принципом воздействия (между составными элементами в веществе), каждая конкретная
фундаментальная частица одинаковым способом ускоряет все другие частицы, когда они находятся на том же расстоянии. Но одна
фундаментальная частица может отличаться от другой фундаментальной частицы значением инерционного параметра (коэффициента
пропорциональности). И именно по той причине другая фундаментальная частица, когда обладает другим значением инерционного
параметра, при идентичном расстоянии будет воздействовать, причиняя посторонним частицам другое ускорение.

Существующий в функции ускорения инерционный параметр, называемый также коэффициентом пропорциональности, можно также
называть массовым параметром или массой частицы. Когда частица обладает двукратно большей массой, тогда она ускоряет другие частицы
вокруг себя, придавая им двукратно увеличенное ускорение.

Если рассматривать две воздействующие друг с другом частицы, из которых одна обладает двукратно большей массой, чем вторая, то более
массивная фундаментальная частица придаёт частицы с меньшей массой двукратно большее ускорение, чем сама от неё получает. Потому то
частица двукратно тяжелее движется двукратно медленее, чем более лёгкая частица. Следовательно, существующее в таком случае
воздействие фундаментальных частиц и их поведение друг отнгосительно друга соответствует законам динамики Ньютона.

Здесь надо обратить внимание на факт, который определяет поведение частиц в соответствии с законами динамики Ньютона, то есть
определяет такое их поведение, при котором их результирующий центр массы остаётся неподвижен. Этот факт здесь есть закодирован как бы
в подтексте. А именно, он есть закодирован в молчаливо принятом предположении, что функции ускорения, которые описывают обе
фундаментальные частицы, есть идентичны, а одно отличие, какое существует, это значение коэффициента пропорциональности, то есть,
значение массового параметра.

Итак, поведение фундаментальных частиц в соответствии с законами динамики Ньютона не вытекает литерально из фундаментального
принципа вещества. Ибо фундаментальный принцип вещества не говорит о функции, по которой происходит воздействие и ускорение, а
касается того принципа, что ускорение, какое конкретная фундаментальная частица придаёт другим фундаментальным частицам, есть для
каждой из этих других (то есть, ускоряемых) частиц одинаково. Следовательно, этому принципу может соответствовать также такая
ситуация, что какая-то конкретная фундаментальная частица будет определяться функцией ускорения одного вида, а другая конкретная,
выбрана фундаментальная частица будет определяться функцией ускорения другого вида.

Воздействие друг с другом и взаимное ускорение двух фундаментальных частиц, которых функции ускорения отличаются друг от друга
математической структурой, ставит в совсем новом свете характер физических явлений, которые связаны с динамикой движения тел. Прежде
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всего современная физика говорит, что энергия не может появиться ниоткуда. Это настолько правильно, что энергия, которая никак не была
бы связана с веществом как ей носителем, никаким способом без такого носителя не может появиться. Глядя на это с другой стороны,
существование, например, двух тел, никак не связаных с энергией, невозможно. Потому что существуя, воздействуют друг на друга и
взаимно ускоряются, разоблачая таким образом существование энергии.

И такое разоблачение энергии не зависит от того, по какой функции происходит взаимное ускорение двух тел – происходит ли воздействие и
ускорение по идентичным функциям ускорения – в ситуацииА), либо происходит по различным функциям ускорения - в ситуации Б).
Отличие заключается лишь в  том, что в ситуации А) воздействие друг с другом двух тел не влияет на движение результирующего центра
масс этих двух тел, зато в ситуации Б) воздействие друг с другом двух тел влияет на движение результирующего центра масс этих двух тел.

Ситуации А) и Б) принадлежат к двум различным динамикам, которые, несмотря на то что есть разные, не противоречат друг другу.
Рассматривая и приравнивая друг с другом ситуации А) и Б), можно увидеть, что в мире физических явлений появляются совсем новые, до
сих пор неизвестные, явления. Эти новые явления не только что не противоречат существованию уже известных явлений, а наоборот, они
разоблачают их характер и таким образом утверждают.

Известный до сих пор мир явлений описывается в рамках законов динамики Ньютона. В этом мире самодейственное поступательное
движение системы частиц или системы тел невозможно - центр массы этой системы по предположению должен оставаться неподвижен. Зато
в этом ново открытом и здесь представляемом мире физических явлений выступает противоположная ситуация - центр массы системы
частиц либо системы тел по предположению должен двигаться - это есть физический мир, в котором господствуют законы динамики
самодейственного движения.

Законы динамики самодейственного движения как бы автоматически рождаются для нас в момент, когда мы способны увидеть, что в мире
фундаментальных частиц вещества взаимное ускорение происходит по различным математическим функциям. Иначе говоря, что ускорение
второй частицы, причиняемое первой частицей, и ускорение первой частицы, причиняемое второй частицей, описываются двумя
разновидными математическими функциями.

Какой есть в действительности физический мир, в котором мы живём? Можно сказать, что он есть двоякий. В нём выступают явления,
которые протекают в соответствии с законами динамики Ньютона, но в нём выступают также явления, которые протекают в соответствии с
законами динамики самодейственного движения. На самом глубоком уровне воздействий между составными элементами вещества, включая
в то мир атомов и химических частиц, господствуют законы динамики самодейственного движения. На том уровне раздробления вещества
все воздействия не протекают по одной и той же функции, но по разным функциям. То есть, одни частицы воздействуют и ускоряют в
соответствии с одной математической функцией, а другие частицы воздействуют и ускоряют в соответствии с другой математической
функцией. О том, что в этом микромире воздействия и ускорения проходят по разновидным функциям, свидетельствует различность
строения атомов разных химических элементов. Различное строение этих атомов причиняется к самодейственному движению созданных из
них систем.

Конечно, в мире частиц, в котором частицы описываются различными ускоряющими функциями, в котором существуют законы физики,
связаны с динамикой самодейственного движения, в этом мире, на том уровне раздробления вещества, также бывают воздействия, которые
проходят в соответствии с законами динамики Ньютона. Это имеет место тогда, когда друг с другом воздействуют частицы, которых
ускорения описываются той же функцией.

В веществе существует огромное количество самодейственно движущихся систем и они обладают ускорениями, которые направлены в
разновидные стороны. По той причине множество таких систем, которое выступает уже в виде, например, макроскопических твёрдых тел,
суммарно ведет себя в соответствии с законами динамики Ньютона и результирующий центр массы остаётся неподвижен. Потому что
разновидно направленные ускорения являются причиной воздействий и движений, которые в макромасштабе дают нулевое ускорение и
нулевое результирующее движение.

Парадоксально, о существовании как самодейственного движения систем атомов и молекул, так и результирующего приведения к нулю
ускорений и движений этих систем в соответствии с законами динамики Ньютона, свидетельствует одно и то же физическое явление, а
именно, свидетельствуют движения Брауна. На вид хаотичные движения пыльцы растений в некотором объёме жидкости являются
следствием самодейственных движений молекул, которые напирают со всех сторон на каждую пылинку. А может быть, к такому поведению
причиняется также самодейственное движение самого зернышка пыльцы, которое происходит по подобному принципу, как самодейственное
движение больших молекул. Однако в сумме к приведению к нулю результирующего ускорения ещё не доходит - зернышка пыльцы
движутся, что свидетельствует о существовании ненулевого результирующего ускорения. Эти движения и ускорения всех молекул и
растительной пыльцы вместе взятых не причиняются однако к направленному движению жидкости (например, вместе с ёмкостью) как
целого. В этом масштабе результирующее ускорение системы, то есть, результирующее ускорение общего центра массы, равно нуль.

Существование систем атомов, которые способны к самодейственному движению, открывает совсем новые перспективы развития
энергетики. Так как самодейственное движение систем может быть использовано как источник чистой энергии. Потому что факт
существования в микромире систем способных к самодейственному движению создаёт начальные условия и даёт возможность направления
их движения так, чтобы возникло результирующее движение и ускорение с ненулевым значением. Один из способов направления движения
составных микроструктур так, чтобы возникло ускорение составленой из них макроструктуры, есть придание макроструктуре
электростатической поляризации. Примерами, которые иллюстрируют этот способ, есть экспериментальные полёты лифтеров и
существования силы тяги заряженного плоского конденсатора.

Другим примером иллюстрации самодейственного движения материальной системы есть результаты экспериментов, какие получили
исследователи: Серл, Рощин и Годин. Первым был американский исследователь, который проводил эксперименты при помощи
придуманного собой генератора. Он открыл эффект, который сегодня носит его имя. Два российские исследователи свои эксперименты
проводили, используя подобную машину, которую назвали конвертором.

Сегодня идёт поиск способов ограничения эмиссии парниковых газов, которые возникают главным образом вследствие сгорания топлив.
Эмиссия вредных газов сгорания это один из двух отрицательных аспектов сегодняшней мировой энергетики. Парниковый эффект уже
сейчас отрицательно влияет на климат, а в ближайшем будущем может так сильно повлиять на климатические изменения, что может
привести к массовому вымиранию видов животных. Вторым отрицательным аспектом, который может окончательно повлиять на
современную цивилизацию, пожирающую огромное количество энергии, есть ограниченность угольных, нефтяных и газовых ресурсов.

Использование явлений, которые вяжутся с динамикой самодейственного движения, для целей мировой энергетики есть идеальный выход из
ситуации. Несомненно, пройдёт ещё много лет, прежде чем генераторы, конверторы или преобразователи энергии будут применяться вместо
добываемых топлив, но думать об этом и действовать в том направлении надо уже сегодня. Применение нового способа получения энергии
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открывает доступ к неограниченному источнику экологично чистой энергии.
_____________________________
г. Легница, 25.09.2007 г.

2. Новое орудие физики - Новые возможности физики

Физика - Предмет, задачи, интерпретация
Предметом физики является вещество и всё, что в нём происходит. К задачам физики принадлежат исследование вещества, исследование
разновидных физических явлений, которые в нём протекают, а также всяких соотношений, какие существуют между параметрами, которые
характеризуют как вещество, так и явления. С явлениями связано то, что в физике наиболее важное, а именно, описание вещества и
физических явлений, а также интерпретация, которая причиняется, что описание есть менее или более ясное и достоверное. Интерпретация
результатов исследований является в описании тем фактором, который придаёт ему характер и значение.

Фундаментальные частицы вещества и самые простые структурные системы
В наше время, в начале двадцать первого века, в теоретической физике появилась новая интерпретация полевого строения вещества. Она
предполагает существование фундаментальных элементов вещества в виде центрально-симметричных (ц.с.) полей и их конкретного
структурного строения. Структурное строение фундаментальной частицы вещества в виде ц.с. поля - строение как понятие - это некоторого
рода эуфемизм. Ибо это структурное строение ц.с. поля, то попросту пространственное распределение параметров этого поля, а именно,
потенциала поля и ускорения движения других ц.с. полей, которые они получают в данном ц.с. поле (и при его влиянии).

В эпистемологическом смысле с ц.с. полями, как фундаментальными элементами вещества, дело выглядит наподобие того, что происходит с
атомами разновидных химических элементов. Так, по правде, в первую очередь, не есть важно, существуют ли они в действительности.
Важным является то, при их помощи можно описывать и логично интерпретировать строение вещества и протекающие в нём явления. Если
это делается с совершенным результатом, то этот факт свидетельствует не о правдивости этих сущностей, но об их логичной правильности.
Конечно, в некотором смысле это есть также свидетельство их правдивости.

Центрально-симметричные поля, как фундаментальные элементы, называются также фундаментальными частицами вещества. Потому что
для строения материальных структур наиболее существенную роль играют центральне зоны ц.с. полей, которые определяют прочность
структуры. И именно эти центральные зоны являются причиной того, что построена из ц.с. полей структура после столкновения с другой
подобной структурой ведёт себя таким образом, как бы она состояла из частиц, то есть, она рассыпается на составные элементы. При таком
поведении центрально-симметричные поля никак не изменяются. Они после столкновения находяться лишь в таких положениях и на таких
расстояниях друг от друга, что они уже не в состоянии создать стабильную структуру.

"Центрально-симметричное поле", "фундаментальный элемент вещества", "фундаментальная частица вещества", все эти названия являются
слишком длинными, чтобы они могли быть выгодны в использовании. Для выгоды существует также заместительное, короткое название -
гравон или даон. Какое название надо использовать в данном контексте, использовать ли первое либо второе название, это зависит от
поведения частиц при больших расстояниях. Гравоны - это частицы, которые при больших расстояниях всегда притягивают друг друга, то
есть, ведут себя гравитационным образом - но обязательно надо помнить, что это происходит только при больших расстояниях. Зато даоны
могут притягивать или отталкивать друг друга, ибо они двоякого рода. Они ведут себя подобным образом, как электростатические заряды -
разноименные притягивают друг друга, а одноименные отталкивают друг друга - также в этом случае такое поведение существует только при
больших расстояниях. При малых расстояниях от центральной точки ц.с. поля, как даоны, так и гравоны, ведут себя подобным образом - в
этих областях у них есть потенциаловые оболочки, которые создают возможность формирования из этих частиц стабильных структурных
систем.

Для максимального упрощения интерпретации даоны и гравоны принадлежат к двум полностью различным мирам. И одни, и другие, годятся
для строения вещественных структур и интерпретации физических явлений, но не в одном и том же свете. В сей статье будут использованы
исключительно гравоны. В мире гравонов также существует отталкивание, ибо при помощи их свойств надо объяснять хотя бы отталкивание
одноименных полюсов магнитов, но это есть динамический процесс, который вытекает из группового движения гравонов.

Возникновение гравоновых полевых структур есть возможно благодаря существованию в структуре гравонов потенциаловых оболочек. И
именно существование потенциаловой оболочки гравона, как места расположения и ускорения другого подобного гравона, создаёт для
физика возможность объяснения стабильного характера вещественных структур. Ибо то, что служит для объяснения стабильного
расположения гравонов, может также служить для объяснения стабильного расположения, например, атомов в кристаллических структурах.

На рис. DN представляется система двух частиц с идентичными радиусами потенциаловой оболочки, которые отдалены друг от друга на
такое расстояние, что они находятся аккурат на потенциаловой оболочке своей соседки. Предполагая, что при этих расположениях они
аккурат обладают нолевыми скоростями, тогда это будут их крайние расположения на потенциаловых оболочках, хотя частицы будут
раположены
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наиболее близко друг друга. Исходя из этих положений, частицы начнут удаляться друг от друга, пока не займут второе крайнее положение
на потенциаловых оболочках, в которых также будут иметь нолевые скорости и будут наиболее отдалены друг от друга.

На рис. SRM представляется подобная система двух частиц, но они обладают разными потенциаловыми оболочками. Они также находятся на
таком расстоянии друг от друга, что располагаются в области потенциаловой оболочки своей соседки, и в начале процесса имеют нолевые

скорости. Но в отношение значений ускорений их ситуация диаметрально отличается от ситуации частиц из предыдущего рисунка. Потому
что частицы из рисунка DN подчиняются законам динамики Ньютона, зато частицы, которые представлены на рис. SRM подчиняются
другим, новым законам динамики. А именно, частицы из рис. SRM подчиняются законам динамики самодейственного движения вещества.
Частицы из рис. DN будут колебаться вокруг некоторых положений равновесия в области потенциаловой оболочки своей соседки, но будут
колебаться таким способом, что их результирующий центр массы останется неподвижен. Зато частицы из рис. SRM, несмотря на то, что тоже
будут колебаться вокруг своих положений равновесия в области потенциаловой оболочки своей соседки, то одновременно будет
существовать ускоренное движение результирующего центра массы этих частиц и перемещение положений равновесия этих частиц.

Новый взгляд на законы динамики
В начале двадцать первого века теоретическая физика получила новое физическое орудие для исследования вещества. Этим орудием
является новый способ мышления о существующих в веществе воздействиях. В первую очередь, ускорения частиц вещества были
потрактованы как первостепенный наблюдательно-исследовательский материал, который должен быть основой для теоретических
рассуждений в физике. К частицам применились некоторые математические функции, которые описывают их ускорения, и применился
гравитационный закон Галилея, как обязывающий в мире фундаментальных частиц и созданных из них всяких структур - применился
фундаментальный принцип вещества.

Применяя новое мышление, были созданы компьютерные моделирующие программы, которые дали возможность наблюдения за поведением
моделей частиц на экране монитора. Они дали возможность приравнивать поведение разных систем частиц и дали возможность по-новому
посмотреть на старые факты, которые были давно известны. Математические ускорительные функции и фундаментальный принцип
вещества, которые вместе применились для управления движением частиц в компьютерных моделирующих программах, позволили
по-новому посмотреть на законы динамики Ньютона и открыть законы динамики самодейственного движения. Они позволили увидеть, что
законы динамики Ньютона обязывают лишь в свете, в котором поведение частиц и тел с разной степенью сложности описывается одной и
той же ускорительной функцией. Зато в случае, когда частицы и тела описываются разными математическими ускорительными функциями,
тогда как бы автоматически именно эти разные ускорительные функции свидетельствуют о существовании результирующего - ненулевого -
ускорения системы таких разных частиц или тел.

Используя компьютерную моделирующую программу, можно увидеть значительно больше, чем видать на рисунке. При помощи
моделирующей программы Gravo2S можно посмотреть на поведение двух частиц в соответствии с законами динамики Ньютона и поведение
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двух частиц в соответствии с законами динамики самодейственного движения вещества. В первом случае результирующий центр массы
системы остаётся неподвижен, а во втором - система, которая в начале процесса была неподвижна, по мере развития процесса начинает
самодейственное ускорительное движение. Первую систему можно наблюдать после активации кнопки "Functions PES" и нажатия
поочередно кнопок "Refresh" и "Go", которые находятся на пульте программы; вторую систему можно наблюдать, если поочередно нажать
кнопки: "Functions PES - Swifter", "Refresh" и "Go".

Отображение соотношений в веществе
Применение идеи фундаментальных частиц вещества в виде ц.с. полей, описанных при помощи ускорительной функции и поддерживаемых
фундаментальным принципом вещества - их совместное соединение - было причиной для создания очень хорошего орудия для отображения
соотношений в веществе. Я не думаю об этих многих до сих пор созданных моделирующих программах, в виде немножко отличающихся
версий, написанных Владимиром Приваловым и модифицированных Пинопой. Ибо вместо этих многих программ должна быть одна
компьютерная программа, написана профессиональным программистом. Тогда, возможно, было бы легче увидеть многофункциональность и
многосторонность этого орудия.

Однако орудием не является та или другая компьютерная моделирующая программа - на орудие С3И (сокращение от названия "Система Трёх
Идей") составляются три идеи: 1) идея фундаментальных частиц вещества в виде ц.с. полей, 2) идея математического описания этих ц.с.
полей при помощи подходящих функций и 3) фундаментальный принцип вещества, с которым можно познакомиться на страницы
http://www.pinopa.narod.ru/FunZaMat_ru.html . Используя орудие С3И, закодированное в компьютерной программе, можно отображать
свойства вещества и представлять компьютерные изображения физических явлений, так как они протекают в природе, то есть, отображать и
представлять существующие в природе соотношения между параметрами. Следовательно, можно представлять модели разновидных
вещественных структур, например, кристаллов, можно представлять упругость вещества, её инерционность, динамические свойства
вещества во время движения, например, поведение гироскопа, явление либрации небесных тел, и поведение составных элементов в
структуре, например, возникновение контактного потенциала на стыке двух разных субстанций и  возникновение электрического тока.
Прежде чем возникнет одна профессиональная компьютерная программа, которая будет служить для отображения разного вида явлений и
физических процессов, можно использовать актуально существующие версии программы, такие как: GyroDrift, Libratom, LifterStand1,
Precesja, Self_Acceleration, VibrationStand, а также приложенные к ним рабочие файлы - перечисленные версии программы можно
скопировать вместе, в виде одного файла MagStand.

Новое орудие физики - Новые возможности физики - Пример научного открытия
Орудие С3И  создаёт для физики новые, раньше недоступные возможности. Наиболее спектакулярным есть появление в физике при его
помощи динамики самодейственного движения системы частиц. Ибо вследствие этого открывается огромное поле для исследований и новых
открытий. Самодейственное возникновение энергии, связанной с материальным телом - даже если оно состоит лишь из нескольких частиц -
то идея, которую до сих пор в науке невозможно было апробировать. Орудие С3И натуральным образом позволяет объяснить, откуда
возникает возможность самодейственного движения вещества, а также объяснить, что это не только возможность, но в соответствующих
случаях необходимость.

Существование атомов разных химических элементов, которые создают, например, кристаллические сети с разновидными расстояниями
между атомами, свидетельствует об их различном строении. А это в свою очередь, на основе знания, которое появляется при помощи орудия
С3И, свидетельствует о необходимости существования некоторых структурных систем в состоянии самодейственного ускорения и движения.
Конечно, существование движения зависит от окружающих условий. Достаточно, чтобы обок друг друга нашлись две сопряженные, ибо
соединённые вместе, такие же структуры с "потенциально существующими" ускорениями, которых векторы будут направлены
противоположно, чтобы система двух таких структур осталась неподвижной.

Использование орудия С3И для отображения физических явлений и их интерпретации позволяет открывать новые явления не только в
области динамики самодейственного движения, но также в области хорошо известной физикам динамики Ньютона. Например, при помощи
программы GyroDrift можно отображать и наблюдать недавно открытое явление дрейфа направления оси вращающегося гироскопа. Это
явление заключается в том, что во время движения гироскопа в гравитационном поле по кругу, при некотором направлении оси вращения
гироскопа (ибо не всегда!), наступает изменение направления оси (дрейф, снос) относительно ей начального положения. Здесь надо
добавить, что дело касается направления положения оси гироскопа относительно космического пространства с его небесными телами.

Гироскоп на поверхности Земли не подвергался бы дрейфу оси вращения, то есть, ось вращения не изменяла бы направления относительно
звездного пространства, только в одном случае, а именно, если бы его ось вращения была параллельна относительно оси вращения Земли в
её суточном движении. Зато самый большой дрейф существовал бы тогда, когда гироскоп был бы расположен на экваторе и его ось вращения
в начале опыта, например, в полдень, была бы перпендикулярна к поверхности земли, то есть, она была бы расположена вертикально.

В теоретическом отношении, в соответствии с известным до сих пор знанием о гироскопах, то есть, перед открытием дрейфа направления
его оси вращения, ежедневно в один и тот же момент звездно-суточного времени направление оси вращения и направление оборотов
гироскопа были бы такие, как в день, когда начался опыт. То есть, ось вращения гироскопа в каждый момент показывала бы на одни и те же
звёзды в космическом пространстве, а во время контроля была бы, например, перпендикулярна к поверхности земли. А также теоретически,
но учитывая, открытый при помощи орудия С3И, дрейф оси вращения гироскопа, эта ось во время многих, многих суток от момента начала
опыта будет всё более наклоняться на запад. По мере течения времени, при ежедневном приравнивании положения оси в одно и то же
звездно-суточное время, это будет каждого дня всё лучше видать. Пока какого-то дня ось вращения гироскопа наклонится на запад до той
степени, что в выбранный момент звездно-суточного времени, когда проводятся наблюдение и контроль положения, она будет параллельна
поверхности земли, то есть, будет расположена горизонтально. В отношение к своему начальному направлению, показывающему на
конкретные звёзды в космическом пространстве, ось гироскопа была бы тогда повернута на 90 градусов, а оборот на этот угол оси гироскопа
в космическом пространстве был бы направлен противоположно относительно направления суточного вращения Земли.

Орудие С3И - Другие открытия и интерпретации физических явлений
Целью сегодняшней статьи является представление нового направления физических исследований и побуждение у исследователей желания
исследовать новую область для мысленных эксплораций. Если хоть один исследователь пойдёт в новое направление, направит своё
внимание на представленную здесь область физических знаний и откроет там что-то новое для себя, может быть, что придёт день, когда он
откроет также что-то новое для других.
___________________________
Польша, г. Легница, 25.01.2008 г.

3. О сути строения вещественных структур из центрально-симметричных полей

Вначале напишу о самом важном, что кое-кому может быть трудно понять, а что в концепции строения структуры вещества на базисе даонов
и гравонов существует. Даоны и гравоны это теоретические абстрактные объекты, которыми я пользуюсь для объяснения строения вещества
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и интерпретации явлений. Хотя даоны и гравоны расположены как бы у самых основ идеи строения вещества на базисе центрально-
симметричных полей (ц.с. полей) и по той причине можно бы считать, что они играют главную роль, то в действительности это
"вспомогательные объекты". Они нужны и удобны, пока их универсальность в достаточной степени позволяет объяснять и интерпретировать
явления. Если я нашёл бы явления, которые было бы невозможно объяснять при их помощи, то я, может быть, придумал бы ещё что-то
другое, дополнительное, что позволило бы решить проблему.

Даоны и гравоны это объекты в виде ц.с. полей, которые принадлежат к разным, никаким образом "не пересекающимся" друг с другом,
мысленным мирам. Хронологически первой была идея даонов, то есть, частиц (ц.с. полей) с противоположными знаками, из которых
разноименные частицы ведут себя так, как бы притягивали друг друга, а одноименные частицы ведут себя так, как бы отталкивали друг
друга.

Пользуясь ц.с. полями с противоположными знаками можно объяснять много явлений, но существуют явления, в которых объекты ведут себя
таким образом, как будто при изменении расстояния они изменяли свои знаки. Например, существует явление прочности материалов,
которое свидетельствует о том, что атомы находятся друг относительно друга в стабильных положениях. Они при растяжении с
увеличивающейся силой притягивают друг друга, а при сжатии - с увеличивающейся силой отталкивают друг друга. То есть, их атомы ведут
себя так, чтобы вернуться в стабильное положение. Объяснение такого поведения при использовании системы знаков плюс и минус будет
сложным и мутным. Но для объяснения такого поведения совсем не нужны знаки плюс и минус.

Я здесь даю пример с атомами, но то же самое касается любых составных элементов, какие будут взяты "под лупу" как строительный
материал. Это касается и даонов, и молекул...

И тогда возникла идея гравонов, то есть, частиц (ц.с. полей) без знаков, которые при больших взаимных расстояниях всегда ведут себя так,
как бы притягивали друг друга. При помощи гравонов простым способом можно интерпретировать гравитационные явления, ибо именно в
их случае поведение объектов можно объяснять как следствие их притяжения. И тогда возникли два способа строения (в смысле
моделирования) и описания стабильной вещественной структуры - строение вещественной структуры на базисе даонов и строение на базисе
гравонов.

Выше я пишу о поведении гравонов при больших взаимных расстояниях, ибо при малых расстояниях и даоны, и гравоны должны вести себя
так, чтобы обеспечивать реализацию одной с основных задач - построение стабильной вещественной структуры.

Выше поведение даонов и гравонов описано, можно так сказать, при помощи житейского языка. В моделирующих программах поведение
даонов и гравонов описывается при помощи математического языка и соответствующего программного кода. В программах поведением
даонов и гравонов управляют две физико-математические идеи.

Первая идея заключается в том, что в данном центрально-симметричном поле (которое называется даоном или гравоном) все другие
подобные ц.с. поля движутся с одинаковыми ускорениями. (Таким образом в моделирующих программах происходит отображение
Обобщенного Закона Галилея.) Разница есть только такая, что в случае даонов, в зависимости от отношения знаков двух даонов, направление
ускорения может быть символически обозначено при помощи знаков плюс или минус, а даон может удаляться от второго даона или
приближаться к нему.

Вторая идея выступает в виде математической формулы, которая описывает способ изменения ускорения ц.с. полей, какое они приобретают
в данном ц.с. поле. В сущности, эта формула описывает напряжённость данного ц.с. поля в зависимости от расстояния от его центральной
точки. Функции напряжённости и потенциала ц.с. поля описывают данное поле, но это описание, как видно, происходит от поведения
других частиц в этом ц.с. поле, то есть, происходит от их ускорительного движения, которое можно понаблюдать в повседневной жизни и
физических опытах.

А теперь хочу развеять сомнения, которые могут появиться относительно свойств одинокого ц.с. поля или результирующих свойств,
построенных на их основе вещественных структур. Свойства вещественных структур, какие они есть, каждый ощущает и видит на
собственном опыте, а скорее, следует сказать, что каждому (или каждой) кажется(!), что он (она) видит свойства предметов из окружающего
мира. Ибо каждая особа прежде всего существует в мире собственных переживаний. Вот это и есть свойства вещественной структуры,
которая существует в форме живого человека или другого живого организма. Эти свойства познаются непосредственным, беспонятийным
путём. Всё другое познаётся посредственным путём при помощи понятийной системы, которая выработалась для коммуникации.

По той причине сказать "абсолютную правду" о том, какие есть свойства одинокого ц.с. поля или свойства построенной из многих ц.с. полей
сложной структуры, невозможно. Ротенциал и напряжённость одинокого ц.с. поля или потенциал и напряжённость (приблизительного) ц.с.
поля сложной структуры можно вывести, опираясь на наблюдаемое поведение других ц.с. поле в данном ц.с. поле. Можно дать ему название,
например, электрическое поле, гравитационное поле или фундаментальное поле, но от этого знание о сущности этих полей вовсе не
увеличивается.

01.03.2006 г.
Пинопа

4. Закон динамики самодейственного движения

Закон динамики самодейственного движения (закон ДСД) можно приравнить к закону динамики Ньютона. Основная суть обоих законов
заключается в следующем.
1. В мире, где обязывает закон динамики Ньютона, если центр тяжести системы тел остаётся вначале процесса неподвижен, то без
наружного воздействия на систему её центр тяжести будет всегда неподвижен. О такой системе говорят, что в ней соблюдается закон
сохранения энергии - суммарное количество энергии тел в системе не увеличивается и не уменьшается.
2. В мире, где обязывает закон динамики самодейственного движения, если центр тяжести системы тел остаётся вначале процесса
неподвижен, то без наружного воздействия на систему её центр тяжести будет всегда двигаться. О такой системе можно сказать, что в ней не
соблюдается закон сохранения энергии. Такая система сама по себе, самодейственно, приобретает энергию - она является источником
энергии. Этот источник неисчерпаем в отношении количества энергии, но имеет ограниченную мощность, которая зависит от параметров
системы тел.

Представленная суть обоих законов является следствием одних и тех же исследований, которые ведут развитие науки в новое направление.
Исследования развились вокруг идеи гравитационного закона Галилея, то есть, вокруг закона свободного падения тел в гравитационном поле
- этот закон стал главным столбом для исследований. Исследования показали, что законы динамики Ньютона логично вытекают из
гравитационного закона Галилея.*) Однако наиболее знаменательное и существенное, необычное и удивительное, есть то, что из
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гравитационного закона Галилея, обок законов динамики Ньютона, следуют также совсем другие законы - а именно, следуют законы совсем
иной, новой динамики. Эту новую динамику называю здесь динамикой самодейственного движения (динамикой СД).

Приравнивая друг к другу динамику Ньютона и динамику СД, можно увидеть существующее между ними сходство - оно является
результатом их общего происхождения от гравитационного закона Галилея. Сходство заключается в том, что и в динамике Ньютона, и в
динамике СД движение каждого объекта происходит от воздействия всех других объектов, а никак не зависит от свойств самого этого
объекта. Всё это происходит по той причине, что в соответствии с гравитационным законом Галилея ускорения в данном гравитационном
поле есть одинаковы для всех объектов, независимо от их массы.

Между динамикой Ньютона и динамикой СД существует одно основное отличие. Отличие следует из того, что в основе каждой из этих
динамик лежит постулат с разным содержанием. Динамика СД является для науки новым словом, следовательно, также речь об этом
постулате является в некотором смысле новым словом. Ибо до сих пор никто на постулат не обращал внимания, а в динамике Ньютона был
он принят за очевидую и бездискуссионную вещь.

Беря за пример движение небесных тел в планетной системе, считается очевидным, что в такой системе взаимное воздействие тел друг на
друга происходит по одной и той же математической формуле, которая содержит те же структурные коэффициенты, от которых зависит
характер ускорения тел. По той причине в теоретических рассуждениях эта проблема утекает с поля зрения - она не учитывается и не
рассуждается в виде постулата. И именно по поводу идентичного способа взаимного воздействия друг на друга всех тел из планетной
системы (ибо принимается такое предположение) - а за этим следует также идентичный способ взаимного ускорения тел(!) - система как
целое ведёт себя в соответствии с законами динамики Ньютона и центр тяжести остаётся неподвижен.

По-другому ведёт себя система, в которой составные объекты ускоряют(!) друг друга иным способом, по отличающимся формулам
ускорения. В таком случае именно это отличие ускорений элементов системы является причиной ускоренного движения всей этой системы
и, разумеется, её центра тяжести.**) Такая система ведёт себя в соответствии с законом ДСД.

До теперешнего времени в науке отсутствовали теоретические рассуждения и решения, которые указывали бы, что в природе существует
самодейственное движение объектов, которое может быть причиной возникания неограниченного количества энергии. Такая ситуация
существовала, хотя есть (и раньше были) известны физические явления, которые указывают, что потенциально такая возможность
существует. Примером может быть контактное явление, которое заключается в том, что на стыке двух разновидных металлов (или на границе
электрода и электролита) возникает электрический потенциал – это явление является причиной движения электронов. Иный пример это
микроструктуры в виде атомов разных химических элементов. Они отличаются друг от друга своим строением, что является причиной того,
что разные атомы придают своим соседам различные ускорения, изменяющиеся по различным математическим формулам. Ещё иным
примером может быть нагромождение энергии и взрывы суперновых звёзд во вселенной. Распространение энергии и вещества после взрыва
такой звезды происходит в соответствии с законами динамики Ньютона, но возникновение и громождение энергии до момента взрыва можно
объяснять явлениями, которые протекают в соответствии с законом ДСД.

Наиболее замечательным примером могут служить спиральные галактики. Их вращающееся движение, на которое указывают спиральные
рукава, и линейное движение относительно друг друга, можно логично объяснять самодейственно возникающим движением, то есть,
работой закона ДСД.

Здесь припомню, что закон ДСД следует из неодинаково протекающих ускорений тел, воздействующих друг с другом в системе - то есть,
следует из ускорений, которые изменяются по различным математическим формулам. Ускорения тел могли бы изменяться одинаковым
способом только в одном случае - такое могло бы происходить только в идеальном случае. А идеальный случай имел бы место тогда, если
все тела в системе были бы идеально круглые, а было бы ещё лучше, если они были бы точечные. Тогда ускорения всех тел изменялись бы
по одной и той же формуле, тогда движение тел происходило бы по закону динамики Ньютона и тогда центр тяжести системы был бы
неподвижен. Существующие небесные тела не обладают ни формой шара, ни точки. А по той причине чаще всего ускорения тел,
получаемые от своих соседов (во время движения тел в системе), распределяются не по законам динамики Ньютона, а по закону ДСД - а по
той причине возникает ускорение (и движение) центра тяжести системы.
______________________________
*) Короткий вывод о происхождении законов динамики Ньютона от гравитационного закона Галилея представлен в примечаниях статьи
"Первая Физическая Парадигма"...

**) Для иллюстрации сходств и отличий, какие существуют между динамикой Ньютона и динамикой СД, надо использовать компьютерную
моделирующую программу "DynamicStand" и файлы с расширением .two. Эти файлы содержат простые структурные системы, которые
состоят из двух, трёх или четырёх центрально-симметричных физических полей. Начальные скорости элементов этих систем равны ноль, а
после включения процесса элементы движутся лишь вследствие взаимных воздействий.

Движением центрально-симметричных полей, которые служат для иллюстрации работы физических законов обоих динамик (динамики
Ньютона и динамики СД), управляет одна и та же функция. Различные есть только отношения между значениями структурного
коэффициента В. Различие значений структурного коэффициента В приводит к тому, что при изменении расстояния "х" функция изменяется
по-разному.

В  случае иллюстрации законов динамики Ньютона структурный коэффициент В (который существует в ускоряющей функции) для всех
существующих в системе центрально-симметричных полей имеет одно и то же значение, то есть ускорения изменяются по одинаковой
функции. А в случае иллюстрации закона ДСД структурный коэффициент В (существующий в ускоряющей функции) для ц.с. полей системы
имеет неодинаковые значения.

Больше информации о динамике СД можно найти в статье "Лифтер - его полевый движитель"...
______________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 12.03.2006 г.

5. Закон ничтожного*) действия и связанные с ним явления

Закон ничтожного действия является элементом динамики - он связан и с динамикой Ньютона, и с динамикой самодейственного движения.
Суть закона происходит от гравитационного закона Галилея и  заключается в том, что эффективный результат воздействия друг на друга
(например) двух тел зависит от скорости, с какой они движутся относительно друг друга. Наиболее эффективно этот закон показывает себя
при очень больших относительных скоростях.  Тогда воздействие объектов (трение, сопротивление), движущихся относительно друг друга,
почти отсутствует. И наоборот, если скорости объектов относительно друг друга достаточно малы, проявление закона есть ничтожное и он не
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замечаем. Ибо тогда есть достаточно много времени для того, чтоб могло оказаться эффективным именно взаимное воздействие объектов.

В обычной, повседневной жизни мы имеем дело со столь малыми относительными скоростьями объектов, что закон ничтожного действия
(НД) вообще незамечаем человеком. Хотя в природе можно встретиться с примером, когда закон НД проявляет себя при малой скорости
объекта. Такое возможно по той причине, что мы (как люди) не всегда умеем видеть и оценивать скорость. Мы замечаем объекты в одном
масштабе, и их скорости в этом масштабе, а не замечаем составных элементов этих объектов и их скоростей, существующих в совсем другом
масштабе.

Бывает, что кто-то видит шаровую молнию, которая приближается к окошечному стеклу. Он видит медленно движущийся вещественный шар,
а не видит необычно быстро движущиеся (в колебательном движении и не только) составные элементы шара. Вот он видит, как шар -
медленно двигаясь(!) - проникает сквозь стекло окна и момент позже движется уже по другой стороне стекла. Конечно, если он не знает, что
такое закон НД, то не понимает, что произошло - он не понимает, какой есть механизм явления.

Правда, шаровая молния двигалась неспешно и проникла сквозь стекло окна на его другую сторону, но само это явление произошло по
причине именно колебательного движения составных элементов атомов шара, с очень большой скоростью и с относительно очень большой
амплитудой (относительно амплитуды колебаний атомов, которые есть в веществе стекла). И именно эта большая амплитуда колебаний
(элементов) атомов имеет в этом явлении самое большое значение. (Можно предполагать, что в шаровой молнии не существуют целые атомы
(подобным образом как они существуют в веществе стекла), а мешанина их составных элементов. Элементы не только колеблются, но и
очень быстро перемещаются в объёме шара.) Благодаря колебаниям с большой амплитудой элементов атомов в объёме шаровой молнии, а в
сущности, благодаря их быстрому движению в теле молнии относительно атомов стекла, они перетекают через вещество стекла.  Свободное
перетекание шаровой молнии через стекло происходит по той причине, что атомы стекла и составные элементы тела шаровой молнии не
успевают эффективно воздействовать друг на друга. Именно и поэтому этот закон носит название "закона ничтожного действия".

Закон ничтожного действия проявляет себя в многих других ситуациях, но человек встречается с ними редко. Закон НД особенно интересен
по той причине, что он противоречит нашим обычным "научным привычкам", а в явлениях (и в опытах) бывает связан с эффектом, который
заключается в том, что происходит освобождение дополнительной энергии. Вследствие этого создаётся впетчатление, что энергия появляется
"из ниоткуда". В действительности, это появляется (освобождается) энергия, которая когда-то была накоплена в веществе.

Обычно считается, что сопротивление среды для движущейся частицы есть больше тогда, если частица входит в среду с большей скоростью.
(И действительно, если скорости не есть слишком большие, тогда такое происходит.) А тут оказывается, что при очень большой скорости
частицы, сопротивление среды для её движения может быть почти нолевым. В физике известен пример таких скоростных частиц - это
нейтрино. Нейтрино пролетает, например, сквозь Землю с большой лёгкостью именно по той причине, что эта частица при входе в тело
Земли обладает очень большой начальной скоростью. Можно сказать, что по поводу этой большой скорости не успевает сформироваться
сопротивление со стороны атомов Земли, не может произойти обмен энергией между нейтрино и атомами и не может наступить торможение
скорости нейтрино. (Но наконец-то происходит некоторое торможение в измерительном приборе, где появляется след, на основе которого
учёные судят о существовании нейтрино.)

Пример с нейтрино является аккурат примером, в котором не происходит освобождение энергии, которая когда-то давно тому назад была
накоплена в веществе, а если и происходит, то никто этого ещё не заметил. Освобождение энергии  из структуры вещества по поводу
большой относительной скорости объектов, при котором проявляется закон НД, происходит в двух следующих примерах. Первый пример
касается опытов со стрельбой снарядами по броневым плитам, которые проводил В. Яворский. О них можно прочитать на сайте
http://nauka.relis.ru/05/9810/05810078.htm . Второй пример связан с работой вихревой трубы Ранке и теплогенераторами Потапова. Об этом
можно прочитать на сайтах http://www.transgasindustry.ru/books/Potapov/15.html ,  http://vtgandvhg.sbn.bz/ и http://electrik.org/print.php?sid=155 .

В этих двух примерах закон НД проявляется лишь в той степени и таким образом, что при больших относительных скоростях - снаряда
(объект 1) относительно бронеплиты (объект 2) и движущейся воды (или воздуха, объект 1) в вихревой трубе относительно поверхности
трубы (объект 2) - происходит проникновение элементов одного объекта во внутрь очень тонкого слоя вещества второго объекта. (В примере
со стрельбой по плите надо отличать друг от друга разрывание плиты снарядом и взаимное проникновение элементов атомов двух объектов
на границы снаряд-плита.) Там одни элементы тормозятся, другие ускоряются, одни соединения разрываются, другие возникают, и в общем
происходит рекомбинация структуры вещества. Там происходят слишком сложные процессы, чтоб сейчас можно было простым способом их
описывать - они требуют подробного изучения. Но главное, что в этих процессах происходит, это выделение энергии из вещественной
структуры, которая раньше в ней существовала в потенциальном виде.

С законом НД можно ближе познакомиться, используя компьютерную моделирующую программу
BlowStand1.exe и файлы с расширением .blo1 и наблюдая его иллюстрацию.
______________________________
*) Закон ничтожного действия раньше, через короткое время, назывался "закон неуспеваемого действия" и "закон неуспеваемости действия".
______________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 12.03.2006 г.

6. Лифтер - его полевый движитель

Полевые двигатели и движители
Движение при помощи полей это в наше время всеобщее явление, следовательно, оно не должно быть кому-либо неизвестным. Но для
многих оно является неизвестным. Потому что хотя они пользуются полезными результатами такого движения, не знают, чем пользуются.
Даже люди с техническим образованием не всегда осознают, какая есть сущность вещей. И хотя это может казаться невероятным -
препятствием в понимании дела является всеобще применяемая терминология.

Ибо, например, говорит ли кто-нибудь, что полевый движитель (полевый двигатель) является основой для работы автоматической стиральной
машины? Нет, никто так не говорит. Вместо этого говорят, что работа стиральной машины и управление работой происходят при помощи
электрического привода (двигателя). На факт, что в электрическом двигателе применяется полевый привод, вообще мало кто обращает
внимание. Только при более глубоком анализе работы электрического двигателя приходят к заключению, что в действительности
электрический ток служит в двигателе для создания полей в статоре и роторе, а только взаимное воздействие полей является причиной
работы электрического двигателя.

В электрическом двигателе введенная энергия идёт на создание магнитных полей. А по той причине, что для этой цели используется
электрический ток (напряжение), говорят об электромагнитных полях. Работа электрического двигателя происходит при посредстве полевого
движителя, поэтому про него можно также говорить, что это есть полевый двигатель. Но полевый двигатель это тоже такой двигатель, в
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котором привод реализуется при помощи электростатического поля.

Когда говорят о полевом движителе, пропеллерном движителе, колесном движителе, то обычно, во-первых, в связи с двигающимся объектом,
в котором нашёл применение движитель, во-вторых, в связи с окружающей средой, относительно которой передвигается объект, и
во-третьих, в связи с 'непосредственной причиной движения' - полем, пропеллером, колесом. (Разумеется, учитывается также
'посредственная причина движения' - электрический двигатель, двигатель внутреннего сгорания...)

В электрическом двигателе ротор движется относительно статора. Поезд на магнитной подушке движется относительно рельсов, над
которыми поезд висит, вездеход на воздушной подушке движется относительно окружающих предметов и вещей, автомобиль движется вдоль
дороги. Если приглядеться каждому из перечисленных случаев (движущегося объекта), можно увидеть, что для начатия движения
необходимым является лишь незначительное количество энергии, а несравнимо больше энергии нужно, чтобы преодолеть сопротивление
трения и поддерживать движение объекта. Практически, энергия, которая вводится в движители и при их посредстве переменяется в
движение объектов (в области транспорта, продукции и услуг), в сущности непрестанно переменяется в 'теплоту окружающей среды и
предметов'.

Мы непрестанно имеем дело с 'большой расточительностью энергии', которой повсеминутно не осознаём. Возможно, такое происходит
потому, что мы не осознаём сущности энергии. Мы не осознаём также самого важного, а именно того, что понятия энергии и связанной с ней
расточительности есть относительные. Для движения объектов друг относительно друга вовсе не нужна "какая-то" энергия, ибо они
движутся друг относительно друга тоже без подвода энергии, а лишь по той причине, что такое движение свойственно их природе. Энергию
надо вводить тогда, когда мы хотим, чтобы движение происходило согласно с нашими намерениями.

Мы создали понятие энергии и видим её существование, ибо для реализации собственных целей мы должны делать некое усилие и желаем
каким-то образом это усилие описывать. Это же мы делаем усилие и мы имеем желание, а не объекты, частицы, поля... Они выполняют свои
движения без усилий, без желаний, без цели...

По той причине "в основных исследованиях" нет смысла и потребности сосредоточиваться на исследованиях 'первобытных причин
движения', потому что мы никогда не будем их знать. Вместо этого надо сосредоточиваться на наблюдении положений и движений, которые
выполняют объекты, частицы, поля... и надо их исследовать, используя для этой цели их модели.

Простые системы полей
Возьмём во внимание два центрально симметричные поля, которых потенциал описывается экспоненциальной (E) функцией V=A*(1-
exp(-B/x)). Для исследования используем моделирующую программу (гравоскоп) DynamicStand, которая хорошо годится для этой цели,
потому что на экране есть обозначение 'центра массы' Cm. Возьмём во внимание систему двух центрально симметричных (ц.с.) полей,
которые записаны в файле 2Fields1.two.*) Два гравона (частицы, ц.с. поля), которые в есть записаны в файле, имеют следующие собственные
и позиционные параметры:
1) A=1; B=1;   X=-3; Y=0; Z=0;    2) A=3; B=1;   X=1; Y=0; Z=0.
Начальные скорости обоих гравонов равны ноль.

После открытия файла 2Fields1.two активизированной должна быть кнопка E-Gravons. После включения системы двух ц.с. полей можно
наблюдать (на модели), как действует полевый движитель. Он одновременно является полевым двигателем, который "работает", не требуя
подвода энергии. Такое происходит потому, что его элементы движутся друг относительно друга без трения, никаким образом не передавая
энергии "наружу".

Трактуя значения параметров А частиц (ц.с. полей) как их массы, можно заметить, что частицы в этой системе движутся в соответствии с
законами динамики Ньютона. Ибо центр массы остаётся неподвижным, а импульсы частиц в каждый момент есть равны друг другу. Но
обратим внимание на то, что значения импульсов частиц непрестанно изменяются.

Здесь можно поставить два вопроса:
1) Что является причиной изменения скорости и импульсов частиц?
2) Являются ли законы динамики Ньютона неизменными догмами, которые касаются ц.с. полей?
На первый вопрос можно ответить, что 'первую причину' изменения скорости и импульса частиц мы не в состоянии познать - в рамках наших
возможностей мы могим лишь создавать на эту тему байки.
На второй вопрос можно ответить, учитывая ответ на первый вопрос. А именно, передвижения представленных двух ц.с. полей друг
относительно друга в соответствии с законами динамики Ньютона следует из трёх "описательских" причин:

а) применялась одна и та же функция для описания обоих ц.с. полей,,

б) применялись разные значения параметров А обоих полей - поэтому их движения (ускорения, скорости) есть разные,

в) применялись одинаковые значения параметров В обоих полей - поэтому, и ещё по той причине, которая заключается в пункте а,
существует неподвижность 'центра массы'.

В перечисленных трёх пунктах были помещены факты - результаты опытов с полями, которые будут представляться ниже. Представленные
факты помогают увидеть, что наподобие того, что у нас нет каких-либо оснований для смыслового представления и аргументации на тему
'первой причины' изменений скорости и импульсов частиц, у нас также нет никаких оснований для смыслового аргументирования, почему
параметр А в экспоненциальной функции (E) может быть разным для разных ц.с. полей, а параметр В этой функции должен оставаться
одинаковым для всех ц.с. полей. Следовательно, нет у нас оснований, чтобы здесь применять законы динамики Ньютона для всех возможных
случаев, ни оснований для элиминирования других случаев, так чтобы мнение на тему воздействий в веществе (как целое) согласовывалось с
законами динамики Ньютона.

По-другому говоря, в моделях можно применять ц.с. поля не только с разными значениями параметра А, но также с разными значениями
параметра В. Для описания движения ц.с. полей могут применяться также и другие математические функции со свойственными им
параметрами. Ибо в моделировании физических явлений дело не заключается в том, чтобы "слепо" соблюдать физические законы, как в
религии соблюдаются догмы, но чтобы рассматривать разные существующие возможности и конфронтировать их с опытными фактами - с
этими фактами, которые встречаются в природе.

Возьмём во внимание следующий файл с системой двух гравонов - это есть 2Field2.two. Записанные в нём гравоны имеют следующие
собственные и позиционные параметры:
1) A=1; B=1;   X=-1; Y=0; Z=0;    2) A=1; B=15;    X=3; Y=0; Z=0.
Начальные скорости обоих гравонов равны ноль.
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После открытия файла 2Fields2.two и включения системы двух ц.с. полей можно увидеть, что поля колебаются специфическим образом, а
именно, они колебаются друг отностельно друга подобным образом, как это происходило в файле 2Fields1.two, но одновременно колебается
их центр массы.

Система двух ц.с. полей символизируется в этом случае общим центром массы. Следовательно, у нас появилась ситуация, в которой как бы
произошло нарушение до сих пор "ненарушимого" в науке физического закона, который гласит, что система не может начать своё движение
сама по себе.

Когда мы уже видим, что центр массы системы двух ц.с. полей может колебаться, попробуем придать ей немножко поступательного
движения. Для этой цели к двум ц.с. полям надо прибавить ещё одно ц.с. поле. Система трёх полей находится в файле 3Fields1.two. Три
записанные в нём гравоны имеют следующие собственные и позиционные параметры:
1) A=1; B=1; X=-1; Y=0; Z=-0,5;
2) A=1; B=15; X=3;   Y=0; Z=0;
3) A=1; B=1; X=-1; Y=0; Z=0,5.
Начальные скорости всех трёх гравонов равны ноль.

После открытия файла 3Fields1.two и включения системы трёх ц.с. полей**) можно увидеть, что поля колебаются и одновременно центр
массы передвигается, приобретая увеличивающуюся скорость. Движение таких трёх полей есть в некоторой степени хаотичное - центр
массы колебается, движется в одну сторону, а потом меняет направление и движется в другую сторону, а в некоторый момент начинается
колебательно-поступательное движение.

Модели лифтеров
Чтобы увидеть более упорядоченное поступательное движение трёх ц.с. полей, надо использовать взаимное воздействие ц.с. полей, которые
описываются полистепенной суммированой (PES) функцией
V=A*(-(0,945*X/Bo)^(( 0,945*X/Bo)^19)+
-(1,029*X/B) (̂(2,5-(1,029*X/B)^20)*((0,1*1,029*X/B) -̂1)+
-(1,029*X/C) (̂(2,5-(1,029*X/C)^20)*((0,1*1,029*X/C) -̂1)+
-(1,029*X/D) (̂(2,5-(1,029*X/D)^20)*((0,1*1,029*X/D) -̂1)+
-...
В представленной функции PES параметр А является потенциалом в центральной точке ц.с. поля. Подобным образом, как в случае функций
E и PE, его можно интерпретировать как массу, а параметры B, C и D надо интерпретировать как расстояние. Описанное при помощи этой
функции поле имеет потенциальные оболочки, а значения B, C, D есть тождественны с радиусами этих потенциальных оболочек. Параметр
Bo имеет связь с потенциалом вблизи центральной точки поля.

Чтобы увидеть движение трёх ц.с. полей, которые описываются двумя разными функциями PES, надо использовать моделирующую
программу LifterStand1 и при её помощи открыть файл 3Fields2a.lis1. В этом файле есть записана система трёх ц.с. полей, которые имеют
следующие собственные и позиционные параметры:
1) A2=1; B2=2; (неиспользованы: C2=5; D2=7); X=1; Y=0; Z=0;
2) A3=1; B3=1; C3=2,062; (неиспользованы: D3=9); X=-1; Y=0; Z=-0,5;
3) A3=1; B3=1; C3=2,062; (неиспользованы: D3=9); X=-1; Y=0; Z=0,5.
Начальные скорости этих гравонов равны ноль.
То есть, одна частица обладает одной потенциальной оболочкой с радиусом B2=2 и двумя оболочками с радиусами C2=5 и D2=7, которые не
были использованы в строении структурной системы, и две частицы обладают потенциальными оболочками с радиусами B3=1 и C3=2,062 и
оболочкой с радиусом D3=9, которая не была использована в строении структурной системы.

По причине потенциальных оболочек (которые были использованы в строении структурной системы) три частицы находятся друг
относительно друга в стабильных положениях. Частицы, которые записаны в пунктах 2 и 3 отстоят друг от друга на расстояние 1, то есть, на
расстояние одной "единицы длины", ибо B3=1, а частица из пункта 1 отстоит от частиц из пунктов 2 и 3 на расстояние 2,062 "е.дл.", ибо
C3=2,062. По той причине, что B2=2, система из файла 3Fields2a.lis1 движется с некоторым ускорением и приобретает увеличивающуся
скорость. Если бы параметр В2 был равен 2,062  "е.дл." (именно такое значение имеет этот параметр в файле 3Fields2b.lis1), тогда система
трёх частиц оставалась бы неподвижной.

При помощи моделирующей программы LifterStand1 можно также познакомиться с пространственными моделями полевого движителя (и
двигателя). Для этой цели надо открыть файл LifterSolo.list1 и включить находящуюся там систему 12-ти ц.с. полей, которые как бы создают
две группы по 6 полей, которые есть размещены на двух плоскостях. Система этих полей является моделью простого шестиугольного
лифтера - его пример можно найти на  http://jnaudin.free.fr/lifters/main.htm , http://ntpo.com/physics/exsp/3.shtml#Безумцы-одиночки .
Подобной моделью, но имеющей уже приметы конуса, потому что один из "шестиугольников" есть значительно меньше второго, является
система 12-ти ц.с. полей, которая находится в файле TarelkaSolo.list1.*) На эти две модели лифтера не влияет гравитационное поле -
в моделированной ситуации оно отсутствует. ***)

В файлах  Lifter+Grav.list1 и Tarelka+Grav.list1 находятся те же системы, о которых говорилось выше, но на  системы воздействует
гравитационное поле. Используя эти файлы, можно приравнивать движение систем ц.с. полей в гравитационном поле и движение при
отсутствии этого поля - приравнивая, например, сколько итераций сделает программа, прежде чем исчезнет с экрана.****)

Теоретическое обоснование движения центрально симметричных полей
Пользуясь рисунком Ex19a, который представляет функцию PES, можно познакомиться с распределением потенциала вдоль каждой
полупрямой, которая выходит из центральной точки ц.с. поля. Это поле включает в себя центральную область, которая окружает
центральную точку, и несколько потенциальных оболочек. Максимальный потенциал на выбранной потенциальной оболочке находится на
сфере с некоторым радиусом, который тождествен с одним из параметров: B, C, D, F, либо с другим обозначением. (Литера Е в обозначениях
параметра была упущена, потому что в "математико-физико-компьютерной символике" она имеет зарезервированое специальное значение.)
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Потенциальная оболочка имеет некоторую толщину, которая зависит от значения радиуса оболочки - большему радиусу оболочки
соответствует её большая толщина. Пользуясь рисунком, можно сравнить толщины оболочек с радиусами 1,2 и 12 - первая оболочка
располагается вдоль луча в пределе (приблизительно) от X=1 до X=1,3, а вторая оболочка располагается между значениями X=10 и X=13.

В выбраной потенциальной оболочке можно отличить внутренний скат и наружный скат - внутренний скат данной оболочки всегда
расположен ближе центра ц.с. поля, чем наружный скат, принадлежащий к этой оболочке. Скаты внутренний и наружный потенциальной
оболочки выполняют очено важную роль. Они как бы создают потенциальные барьеры, которые, во-первых, как бы вымогают ускорительное
движение частиц и, во-вторых, делают возможным возникновение на базисе ц.с. полей стабильных структурных систем.

Упрощая дело, можно сказать, что взаимовоздействие ц.с. полей происходит при посредстве их потенциальных оболочек и можно отличить
два вида связей, которые создаются двумя ц.с. полями. Ето есть односторонняя связь, когда одно поле связывает второе при помощи своей
потенциальной оболочки, но нет подобной связи в противоположном направлении, и есть двусторонняя связь, когда оба поля находятся на
потенциальной оболочке сотоварища.
Двусторонние связи можно поделить на два подвида: двусторонние симметричные связи и двусторонние несимметричные связи.

А. Полевые односторонние связи
Односторонние связи есть показаны в файлах 2Fields1a.lis1 i 2Fields1b.lis1. Два гравона отстоят друг от друга на расстояние 1,1 (в первом
случае) и на расстояние 1,25. Но потенциальной оболочкой с радиусом равным 1,2 обладает лишь гравон, который в редакторе есть записан в
строке 21, второй гравон такой оболочки (или оболочки с подобным радиусом) не имеет. По той причине начальное (исходное) положение
гравона, который записан в строке 41, в первом случае находится на внутреннем скате (ибо 1,1<1,2), а во втором случае на наружном скате
потенциальной оболочки (ибо 1,25>1,2). По той причине движется только тот гравон, который находится в месте, где с его расположением
связано его ускорение, то есть гравон, который находится на потенциальной оболочке. В первом случае гравон начинает движение с
внутреннего ската и мчится в направление наружного ската, а во втором случае - наоборот. Движение гравонов в каждом случае происходит
как бы между первым и другим скатами. Ибо скаты есть связаны с направлением ускорения, которое как бы старается расположить гравон в
место наибольшего (абсолютного) значения потенциала на потенциальной оболочке.

Б. Двусторонние симметричные связи
Двусторонние связи есть показаны в файлах 2Fields2a.lis1 i 2Fields2b.lis1. Два гравона отстоят друг от друга на расстояние 1,1 (в первом
случае) и на расстояние 1,25. Но теперь оба гравоны обладают потенциальной оболочкой с радиусом 1,2 и оба находятся либо на внутреннем
скате сотоварища (в первом случае), либо на наружном скате сотоварища. По той причине в первом случае гравоны начинают своё движение
(после включения процесса), отдаляясь друг от друга, а во втором случае начинают движение, приближаясь друг к другу. В обоих случаях
гравоны ведут себя так, как бы скатывались с потенциального ската сотоварища и вкатывались на противоположный скат, пока не достигнут
некоторую точку, потом задерживаются, чтобы начать движение в противоположное направление.

Третьий пример двусторонней связи находится в файле 2Fields2c.lis1. Находятся там те же два гравона, что в предыдущих файлах, то есть, с
потенциальными оболочками с радиусом 1,2, но расстояние между их центральными точка равняется 1,2. Потому гравоны остаются
относительно друг друга почти неподвижны.

Представленные двусторонние связи принадлежат к симметричным. Оба гравона в системе имеют одинаковые потенциальные оболочки,
следовательно, оба находятся на потенциальном скате сотоварища на том же расстоянии от сферы с максимальным (абсолютным) значением
потенциала. То есть, оба находятся в местах, где значения потенциалов есть пропорциональны значениям коэффициентов А этих ц.с. полей.

В. Двусторонние несимметричные связи
Двусторонние несимметричные связи возникают в случае таких двух гравонов, которых потенциальные оболочки ибеют разные радиусы. Но
радиусы некоторых потенциальных оболочек одного и другого гравона должны быть на столь близкие друг к другу, чтобы потенциальные
оболочки этих двух гравонов хотя бы частично перекрывались друг с другом, когда покрываются друг с другом их центральные точки. Кроме
того, чтобы возникла двусторонняя несимметричная связь, расстояние мужду двумя гравонами (между их центральными точками) должно
быть в пределе, в котором обе потенциальные оболочки перекрываются друг с другом. Например, наподобие того, что видно на ниже
приведенном рисунке Ex19b, а его части А. Происходит здесь перекрывание двух оболочек в пределе (приблизительно) между 1,2 и 1,3;
параметры этих двух гравонов и расстояние между ними, которое равняется 1,26, использовались в файле 2Fields3c.lis1.
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В двух других файлах, а именно, 2Fields3a.lis1 i 2Fields3b.lis1, параметры гравонов и расстояния между ними выбирались так, чтобы в первом
файле система двух гравонов двигалась по экране вправо, а во втором - влево. Положения каждого гравона в поле сотоварища показаны на
рисунке Ex19c.

На рисунке видно, что в обоих системах "красный" гравон находится на потенциальной оболочке второго гравона в месте, где есть
экстремальное значение потенциала. В этом месте он имеет нолевое ускорение. А "синий" гравон в первом случае находится на внутреннем
потенциальном скате, а во втором случае он находится на наружном потенциальном скате. В обоих случаях, когда вначале процесса оба
гравоны имеют нулевую скорость, движение системы начинается с движения "синего" гравона, который как бы скатывается на
потенциальном скате сотоварища.

В первом случае "синий" гравон отдаляется немножко от "красного" гравона, то есть, передвигается вправо. По той причине в месте
расположения "красного" гравона появляется наружный потенциальный скат "синего" гравона. По той причине "красный" гравон получает
ускорение, которое направлено в то же направление, в которое движется "синий" гравон, и также начинает двигаться вправо.

Во втором случае "синий" гравон приближается немножко к "красному" гравону, то есть, передвигается влево. По той причине в месте
расположения "красного" гравона появляется внутренний потенциальный скат "синего" гравона. А это, подобным образом как в предыдущем
случае, является причиной того, что "красный" гравон получает ускорение, которое направлено в то же направление, в которое движется
"синий" гравон, и начинает двигаться влево.

Полевый движитель лифтера
Это не соответствует господствующим сегодня физическим знаниям. Ибо до сегодня ни наука, ни практика не знали случаев, чтобы центр
массы системы тел мог двигаться сам по себе. Такие факты можно было найти лишь в байках. Наука не знала также случаев, чтобы тела
получали ускорения без прикладывания к ним какой-либо силы и чтобы двигались без подвода энергии. Распространялось мнение, что
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законы динамики Ньютона обязывают везде и в каждой ситуации, подобным образом думали о законах термодинамики. Сейчас можно
показать, что законы динамики Ньютона и законы термодинамики описывают лишь часть физической действительности - в некоторых (очень
часто встречаемых) ситуациях они находят подтверждение и могут с пользой применяться, а в других - не обязывают.

Господствующие до сих пор научные взгляды пошатнылись в некоторой степени под влиянием опытных фактов - этими фактами являются
лёты лифтеров. Ибо их движение происходит по причине полевого воздействия, а не реактивного. Реактивная тяга при помощи
ионизированих газов, в случаях когда во время лёта лифтера она действительно существует, это побочный и энергопотребляемый эффект.
Ионизация газов затрудняет лёт лифтера и затрудняет разумение явления. Факты показывают, что лёт лифтера не происходит вследствие
выброса ионизированых газов, а вследствие полевого воздействия. Говорят, что NASA тестирует в космосе вид полевого двигателя-
движителя, используя его в роли маневрового двигателя для корректировки движения и расположения спутника на орбите. Там нет
атмосферы, следовательно, нет ионизации газов, а несмотря на то при помощи полевых двигателей-движителей, которые имеют вид
асимметричных конденсаторов, происходит корректировка расположения спутника на орбите. Этими фактами NASA не хвастается, но свои
конструкции конденсаторов-лифтеров регистрирует в патентном бюро.
_______________________________
*) Файлы с расширением .two находятся вместе с моделирующей программой DynamicStand, а файлы с расширением .list1 находятся вместе с
моделирующей программой LifterStand1.
**) Чтобы увеличить скорость движения движущихся по экране точек, которые символизируют центральные точки ц.с. полей, надо нажать
на кнопку Show Listing, чтобы из окошка исчезла "птичка".
***) Чтобы во время наблюдения на экране система оставалась долгое время в поле зрения, надо 12 раз нажать на чёрную стрелку, которая
направлена на "северо-восток".
****) После открытия файлов с моделями лифтеров, которые передвигаются в гравитационном поле, надо на пульте моделирующей
программы нажать на кнопку "Blockade X, Y, Z in positions 20, 40, 60", чтобы показалась "птичка" - таким способом реализуется
неподвижность ц.с. поля, которое есть моделью гравитационного поля.
_______________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 12.10.2004 г.

7. Дефект массы - механизм явления

Дефект массы - главная идея
Чем является дефект массы, откуда он происходит? Наиболее коротко можно сказать, что это есть некий вид иллюзии. Ибо дефект массы -
как понятие и как представляемая до сих пор интерпретация явления - опирается на незнание. Физики начали говорить про дефект массы, но
ни словечком не напомнили про структуру вещества, которого он касается. Поэтому интерпретация этого явления приняла такой вид, как бы
оно не имело ничего общего с пространственным размещением массы, то есть, размещением массы "в нескольких точках" некоторого
объёма, который занимает структура вещества, и/или размещением этой массы "в одной точке".

В физике для простоты принимается, что масса небесного тела сосредоточена в точке, которая назвается центром тяжести. Но есть в этом
смысл лишь в том случае, когда расстояние от такого тела есть очень большое, то есть, на много больше от его размеров. Если такое
упрощение принимать для малых расстояний от тела, тогда при вычислении гравитационного воздействия этого тела возникает ошибка,
которая при уменьшении расстояния от тела становится всё больше и больше. А ошибку при вычислении массы - которая возникает, если
принять, что масса сосредоточивается в одной точке тела - можно назвать дефектом массы этого тела. Дефект массы атомных ядер (или
других сложных микроструктур) происходит от той же причины, что представленный здесь "дефект массы небесного тела".

Дефект массы - модель явления
Для иллюстрации явления называемого 'дефектом массы' может послужить, например, компьютерная моделирующая программа ArtStand1 и
три файлы с даоновыми системами. После включения программы надо нажать (при помощи курсрра и левой клавиши мышки) на кнопку
"Taoscope", который находится на его пульте - это приготовит её к работе в режиме "даоскоп". Потом надо нажать на кнопку "PE", чтобы
базисной функцией для работы даоскопа была полистепенная функция потенциала поля V=A(1-x (̂B/x)).
Три файлы с простыми структурными системами можно создать в соответствии с ниже приведенными указаниями или воспользоваться уже
готовыми, которые находятся вместе программой ArtStand1.

В упражнении надо восползоваться тремя файлами: Ex15.1.art1, Ex15.2.art1 и Ex15.3.art1, в которых (по очереди) в редакторе есть записаны
следующие даоны:

Файл Ex15.1.art1
Taons***A***B*******X*******Y******Z******u(x)*****u(y)***u(z)***
***1****25**1********0*******0******0*******0*******0******0*****
***2****0***1*******1,5******0*******0*******0*******0******0*****

Файл Ex15.2.art1
Taons***A****B*******X*******Y******Z******u(x)*****u(y)***u(z)***
***1***100***1********0*******0*******0*******0*******0*****0*****
***2****0****1*******1,5*******0*******0*******0*******0*****0*****

Файл Ex15.3.art1
Taons***A****B*******X*******Y******Z******u(x)*****u(y)***u(z)***
***1****25***1******0,282******0*******0*******0*******0*****5*****
***2****0****1*******1,5*******0*******0*******0*******0*****0*****
***3****25***1*****-0,282******0*******0*******0*******0*****-5*****
***5****25***1*******1,5*******0*****-0,282*****5*******0*****0*****
***7****25***1********0********0*****0,282****-5********0*****0*****

Чтобы было возможно всё время наблюдать движение пробного даона T2, который в файле Ex15.3.art1, надо на пульте нажать 6 раз на
кнопку с чёрной стрелкой, которая направлена на "северо-восток". Чтобы даон не двигался слишком быстро и чтобы было можно записать
время его движения, надо вписать значение dt=0,0001.

Первая часть упражнения заключается в том, чтобы следить, как пробный даон выполняет первую половину периода своих колебаний, и
записать время этого полупериода. Практически, надо включить даоновый процесс из данного файла и следить за скоростью даона Т2. В
момент, когда его скорость будет равняться ноль, надо задержать течение процесса и записать количество итераций, какие выполнила
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программа во время движения даона. (Чтобы включить счётчик итераций, надо во время действия моделирующей программы положить
курсор на символе '0', который находится при "Time", и двукратно нажать на левую клавишу мышки.)

Время движения пробного даона Т2, исчисляемое при помощи количества итераций, представляет собой некоторую информацию о поле,
которое является причиной его движения. Решающую роль для движения пробного даона Т2 имеет форма (характер) потенциальной
функции поля, которое является причиной этого движения, и потенциал в центральной точке этого поля. От характера функции поля (вида
функции, значения коэффициента В) зависит значение амплитуды колебаний даона Т2, а от значения потенциала в центральной точке поля
зависит период колебаний. Точная зависимость между коэффициентом А, который определяет значение потенциала в центральной точке
поля, а полупериодом Р колебаний пробного даона в этом поле имеет вид: A1/A2=(P2/P1)^2.

Если принять, что всё выше приведенное касается гравитационного поля, тогда гравитационный потенциал А в центральной точке поля
можно подменить коэффициентом, который известен как масса М. А тогда на основе исследования полупериодов колебаний пробного даона
в поле с известной массой М2 и в поле с неизвестной массой М1 можно определить значение неизвестной массы М1.
Ибо она равна M1=M2*(P2/P1)^2.
Правильность этой формулы можно проверить используя файлы Ex15.1.tao и Ex15.2.tao, а для иллюстрации дефекта массы использовать
выше приведенную формулу и результаты исследования колебаний пробного даона в поле, которого параметры есть записаны в файлах
Ex15.2.tao и Ex15.3.tao.

Иследования показывают следующие полупериоды колебаний пробного даона:
В поле даона с массой М1=25 (из файла Ex15.1.tao) полупериод колебания даона Т2 длится P1=44136 итераций, в поле даона с массой
М2=100 (из файла Ex15.2.tao) полупериод колебания даона Т2 длится P2=22069 итераций, а в результирующем поле четырёх вращающихся
даонов, которых суммарная "масса" равна М3=100, полупериод колебания даона Т2 длится P3=23446 итераций. Вычисления показывают, что
M1=M2*(P2/P1)^2=100*(22069/44136)^2=25,002. Разница 0,002 между действительной массой и вычисленно вытекает из неточного
измерения полупериодов колебаний. Потому что сама формула правильна и точна - это вытекает из ниже приведенного вывода.*)

Подстановочная масса Mz, в поле которой пробный даон колебался бы подобным образом, как в поле четырёх вращающихся даонов, равна
Mz=M2(P2/P3)^2=100*(22069/23446)^2=88,599. Дефект массы есть равен разницы между суммарной массой четырёх вращающихся даонов,
т.е. M3=4*25=100, и подстановочной массой Mz =88,599 - дефект массы равняется 100-88,599=11,401.
______________________________
*) Вывод зависимости между массами М1 и М2 (массами даонов, являющихся причиной движения) и длительностью времени движения
пробного даона t1 и t2 представляется ниже.

______________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 02.11.2005 г.

8. Вещественные структуры - их вибрации и колебания

Вещественные структуры, в том и основа для формирования вещественных структур, это тема о конкретных вещах, которые вовсе не
очевидны. Вещественные структуры мы видим везде вокруг нас. Мы сами существуем ввиде вещественных структур. Но всё это даже в
самой мельчайшей степени не приближает  нам знание о вещественных структурах. Что это такое - вещественная структура? Как она
построена? Каким способом можно её изучать?

Сегодня в официальной теоретической физике господствуют две ведущие физические теории - теория относительности и квантовая
механика. Они, как можно бы ожидать, должны заниматься темой вещественных структур. Но, к сожалению, знание о веществе и вселенной
представляется в них очень туманно и таким образом, как бы познание вещественных структур было в принципе невозможно. Теория
отностительности А. Эйнштейна (и общая, и специальная) о вещественных структурах ничего конкретного не говорит. Мир представляется в
ней таким способом и в таком виде, как бы автор теории вообще не замечал важности этой темы. Можно попросту сказать, что автор теории
очень далёк от представления, каким образом и из чего строятся вещественные структуры. А что касается квантовой механики, то она
опирается на постулат о невозможности познания конкретных расположений элементов в вещественных структурах - её основой является
принцип неопределённости Гейзенберга. Иной её важной основой, на которую она опирается в своих выводах, является теория вероятности.
Поэтому можно сказать, что КМ уже в самом начале, ибо в своих основах, замыкает дорогу к познанию вещественных структур. То есть, она
замыкает дорогу к познанию конфигурации структур и иного их поведения, чем вероятностное.

По той причине, что оного там нет, знание о вещественных структурах не искайте ни в теории относительности Эйнштейна, ни в квантовой
механике. О вещественных структурах учитесь у Пинопы, то есть, учитесь у меня.:-) (Пока ещё никто не взял на себя этот тяжёлый труд и не
занялся рекламой моих научных достижений. Поэтому я рекламирую самого себя.:-) Это многим может не понравиться, но нет иного пути,
чтоб познакомить вас с достижениями на переднем крае науки.:-()
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Я должен сказать, что (пока что) не представляю готовые решения конфигураций структуры для конкретных атомов, молекул, кристаллов
или других объектов. Я представляю лишь основной принцип, на базисе которого строятся вещественные структуры. Итак, например, я не
показываю вещественную структуру конкретного вращающегося диска, который является основным элементом гирокомпаса. Я представляю
принцип, на базисе которого составные элементы диска воздействуют друг с другом. Если в условиях такого воздействия диск ввести во
вращательное движение, то вследствие этого появляется гироскопический эффект. Я не показываю структуру конкретного стального
стержня, который может стать конструкционным элементом, например, двигателя внутреннего сгорания. Я представляю принцип, на базисе
которого составные элементы стержня воздействуют друг с другом и вследствие этого стержень обладает прочностью и упругостью. Если в
таких условиях один конец стержня закрепить в тисках, то второй его конец можно ввести в колебательное движение.

Нынешняя короткая статья-сообщение появляется при оказии, что хочу представить вам, как простым способом можно моделировать
упругость и связанные с нею колебания стержня. Для этой цели в компьютерной моделирующей программе "VibrationStand" используется
только один единственный принцип, по которому составные элементы стержня (атомы) воздействуют друг с другом. Этого достаточно, чтобы
модель вещественной структуры получила свойства, с которыми встречаемся в действительном мире.

Представляю моделирующую программу "VibrationStand" и рабочие файлы с расширением .var. При их помощи можно познакомиться с
некоторыми видами колебаний вещественных структур и вибрацией их составных элементов, проверять и исследовать связанные с
колебаниями законы и открывать новые законы.

Кроме исполнительной версии моделирующей программы и размещенных вместе с нею рабочих файлов можно здесь скачать также
источниковую версию программы (для Delphi). Она может быть нужна для всех, кто хотел бы проверить правильность работы моделирующей
программы "VibrationStand", а может быть, и сделать её в более совершенном виде.

Чтобы познакомиться с моделируемыми колебаниями вещественной структуры, которая здесь представляется в виде символического
стержня (или струны), надо освоить работу с моделирующей программой "VibrationStand". Чтобы облегчить это дело, представляю несколько
советов, которые могут пригодиться при работе с программой "VibrationStand".

1. Чтобы изменяющийся процесс было хорошо видать на экране программы, надо пять раз нажать на чёрную стрелку, которая направлена
вправо-вверх.

2. Двукратный щелчёк левой клавишей мышки, когда курсор лежит на числе "0" (которое рядом с Time:), следствует включением счётчика
итераций или выключает его работу.

3. Двукратный щелчёк левой клавишей мышки, когда курсор лежит на белом поле пульта программы, переключает (видимые на экране)
позиционные параметры элементов X, Y, Z на их скорости, или наоборот.

4. После активизации кнопки "Show Listing" уменьшается скорость протекающего на экране процесса и в таблицы "Listing" появляются
актуально изменяющиеся параметры, позиционные параметры элементов или их скорости.

5. Частицы (составные элементы), которых параметры записаны в строчках с номерами 57-:-60 воздействуют на другие частицы, но сами не
подчиняются воздействиям других частиц. Они остаются неподвижны и как бы приколоты к системе отсчёта. Использование этих частиц для
конструирования одного конца модели стержня следствует закреплением стержня как в тисках.

6. Когда нажать на кнопку "Construction", так чтобы в окошке кнопки появилась "птичка", к системе отсчёта дополнительно приколоты будут
частицы с номерами 53-:-56. Это пригодится, когда захотите конструировать новые ситуации при использовании кнопки "Cool" или "Warm".
Исползуя частицы, которые записаны в этих строках можно при их помощи конструировать второй конец стержня. Исползуя эти частицы,
можно постепенно изгибать, закручивать, растягивать или сжимать стержень. Потом этот конец стержня можно пустить свободно и следить
его поведение. Можно это сделать, т.е. освободить стержень, если нажать на кнопку "Construction", так чтобы из окошка кнопки исчезла
"птичка", или попросту переписывая параметры частиц из указанных строк в строки с номерами N<53.

7. Когда захотите охлаждать или подогревать структуру, чтобы у вас получились новые ситуации, с новыми начальными параметрами,
используйте кнопки "Cool" или "Warm". Нажатие на кнопку во время течения моделируемого процесса следствует постепенным
увеличением или уменьшением скорости частиц в направление уже существующих скоростей.

8. После нажатия на кнопку "Diagonal", при котором в окошке кнопки появляется "птичка", во время течения процесса появляются
символические диагонали (в виде нескольких жёлтых точек), которые помогают видеть пространственный характер протекающего процесса.

Пример работы с моделью стержня.
Используя моделирующую программу "VibrationStand", откройте файл VibrationRotX.d.var; увеличите образ на полный экран. Положите
курсор на кнопку со стрелкой, которая направлена вправо-вверх, и пять раз нажмите на левую клавишу мышки. Чтобы активировать счётчик
итераций, положите курсор на кнопку "0", которая находится рядом с "Time:", и нажмите два раза на левую клавишу мышки.

Если теперь, нажимая (при помощи курсора и левой клавиши мышки) на кнопку Go, включите работу программы, можете наблюдать на
экране колебания стержня. Можете исследовать период его колебаний.

В комплекте файлов с расширением .var находятся два подобные файлы: VibrationRotX.d.var и VibrationRotX.k.var. Стержень в первом файле
немножко длинее, чем стержень из второго файла. Используя этот факт, можете проверить период колебаний первого и второго стержня, т.е.
можно проверить, какая есть зависимость периода колебаний стержня от его длины. (Кроме длины, все остальные параметры стержней из
обоих файлов одинаковы.)

Изменяя значение параметра А частиц (составных элементов), вы можете исследовать изменение периода колебаний в зависимости от
величины этого параметра. Для этой цели можете использовать файлы: VibrationRotX.d.var и VibrationRotX.t.var. Во втором файле значение
параметра А частиц четырекратно больше, чем в первом файле. При исследовании можно заметить, что отношение их периодов изменяется
по формуле T1/T2= (A2/A1)^0.5.

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 31.05.2006 г.

9. Дрейф направления гирокомпаса

Уважаемые друзья! Как мне известно, в будущем вы собираетесь полететь в космос, чтобы там открывать и осваивать новые миры, где мог
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бы жить человек. Если у вас действительно есть такие планы и вы хотите ними серьёзно заниматься, то вы должны знать об открытии
последнего времени, которое связано с организацией космических путешествий. Передаю вам здесь информацию об этом открытии и
одновременно советую: вы должны подождать, когда будут открыты новые устройства и новые способы для навигации в космосе.

Знаю, что автоматизацию регулировки направления полёта в ваших будущих космических путешествиях, которые будут длиться десятилетия,
вы хотите опирать на работу известного устройства - гирокомпаса. Предупреждаю вас, не делайте это - откажитесь от гирокомпаса.
Последние открытия, касающиеся работы этого простого устройства, показывают на существование физического эффекта, о котором до сих
пор никто ничего не знал и даже не догадывался. Этот эффект заключается в том, что во время свободного полёта космического корабля в
гравитационном поле, находящиеся на борту корабля гирокомпасы постепенно изменяют направление своей оси вращения, т.е. изменяют
свою ориентацию.

Разумеется, во время полёта в космосе вы будете доверять гирокомпасам и опираться на их показания, а в то время они будут изменять
направление оси вращения. Вследствие этого ваше путешествие может измениться в блуждение по космосе.

Чтоб вы могли ближе познакомиться с эффектом, который я здесь называю дрейфом направления гирокомпаса, предлагаю познакомиться с
компьютерной моделирующей программой GyroDrift и несколькими рабочими файлами с расширением .gyro. При помощи программы
открывайте поочередно рабочие файлы и включайте процессы, для которых в файлах есть записаны начальные параметры. Посмотрите, как
ведёт себя модель вращающегося диска в гравитационном поле, когда этот диск одновременно летит по траектории, которая искривляется
вследствие гравитационного ускорения небесного тела.

Для ознакомления представляю вам источниковые файлы моделирующей программы GyroDrift. Там Вы можете увидеть, что управление
движением модели вращающегося диска в гравитационном поле и реализяция  структурной целостности этого диска происходят подобным
образом как в природе, т.е. путём взаимодействия участвующих в процессе его составных элементов. В коде программы взаимодействия
записаны посредственным путём в виде результатов взаимодействия, а именно, записаны в виде ускорения составных элементов. Для этой
цели используются две математические функции, которые управляют ускорениями элементов. Одна из них обеспечивает целостность
структуры диска в модели, а вторая управляет распределением напряженности гравитационного поля, в котором находится диск, т.е.
управляет ускорением диска в этом поле

А вот несколько советов, которые, может быть, пригодятся при работе с программой GyroDrift.
1. Чтобы изменяющийся процесс был хорошо виден на экране программы, надо семь раз нажать на чёрную стрелку, которая направлена
вправо-вверх.
2. Двукратный щелчёк левой клавишей мышки, когда курсор лежит на числе "0" (при Time), следствует включением счётчика итераций или
выключает его работу.
3. Двукратный щелчёк левой клавишей мышки, когда курсор лежит на белом поле пульта программы, переключает (видимые на экране)
позиционные параметры элементов X, Y, Z на их скорости, или наоборот.
4. После активизации кнопки Show Listing уменьшается скорость протекающего на экране процесса и в таблицы Listing появляются
актуально изменяющиеся параметры, позиционные параметры элементов или их скорости.

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 04.07.2006 г.

10. Гироскопический эффект и прецессия  в гравитационном поле

Многие слышали про этот опыт. Он заключается в том, что велосипедное колесо вращают с большой скоростью. Колесо вращается вокруг
горизонтальной оси, которая с одной стороны подвешена (шарнирно) на леске, а с другой стороны опирается на опоре, которая во время
опыта удаляется экспериментатором. В некий момент, когда колесо имеет достаточно большую вращательную скорость, экспериментатор
убирает опору и колесо, которое вращается вокруг горизонтальной оси, висит на леске. Оно дальше сохраняет почти горизонтальное
расположение оси и вращательное движение, но начинает дополнительно вращаться на леске вокруг точки подвеса.

Если в другом эксперименте, когда колесо не вращается, экспериментатор удалит опору с "одной стороны оси", тогда колесо как бы
натуральным способом становится маятником. При удалении подпорки с одной стороны оси, колесо как бы упадает и попросту начинает
колебательное движение на леске.

Описать механизм гироскопического эффекта и прецессии, а что самое важное - понять такое описание механизма, это достаточно сложное
дело. Чтобы его облегчить, можно провести опыты при помощи компьютерной моделирующей программы GraviStand. Для этого надо
использавать файлы с расширением .gwo, которые находятся вместе с программой GraviStand.exe. Они при помощи этой исполнительной
программы открываются и служат для иллюстрации явлений. А одна иллюстрация даст больше знания, чем тысяча слов.

Модели выше описанных ситуаций с колесом представлены при помощи файлов Koleso1.gwo и Koleso2.gwo. Пользуясь другими файлами с
расширением .gwo, можно посмотреть на модели вращения волчка и явления прецессии, а также на модели маятников.

Надо обратить внимание на то, что гравитационное поле, в котором движется колесо, волчок или маятник, моделируется при помощи
центрально симметричного поля. Позиционные параметры центральной точки этого поля записываются в строке, которой номер находится в
диапазоне от 45 до 48. Также точка подвеса колеса, которая в модели репрезентирует "одну сторону оси" также записана в строке из
указанного диапазона. Центрально-симметричные поля, которых центральные точки записаны в строках с номерами из диапазона от 45 до
48, остаются в системе отсчёта неподвижны. Таким образом в модели сохраняется относительная неподвижность точки подвеса оси колеса и
центральной точки гравитационного поля.

В случае вращающегося волчка, позиционные параметры центральной точки ц.с. поля, которая репрезентирует нижний конец оси волчка,
записываются в строках от 41 до 44. Для этой точки блокируется движение в направление Y и Z - она, как в канаве, может двигаться только
вдоль оси X.

Открывая файл VolchParts.gwo, можно посмотреть на движение волчка в присутствии нескольких побочных ц.с. полей, которые не связаны
тесно со структурой волчка и в некотором смысле играют роль окружающей среды. Чтобы было лучше видать всё поле действий, можно (при
помощи левой клавиши мышки и курсора) передвинуть вправо ползунок, существующий на пульте моделирующей программы, чтобы "белое
поле" разделилось в пропорции 2:1. Потом надо нажать один раз на чёрную стрелку, которая направлена "влево-вверх" и несколько раз
нажать на стрелку, которая направлена "вниз".

Суть гироскопического эффекта и явления прецессии, как и всех многих, многих других явлений, очень проста, но увидеть это непросто.
Простота или сложность каждого объяснения зависит от большей или меньшей простоты использованых средств. Здесь для объяснения, для
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интерпретации и для моделирования используется идея, в которой всё вещество построено из фундаментальных элементов в виде
центрально-симметричных полей. Ц.с. поля обеспечивают и стабильность - прочность вещественной структуры, и взаимные движения с
соответствующими ускорениями составных элементов структуры.

Если предположить, что всё построено из ц.с. полей, то относительные движения точек на экране в модели отображают движения
действительных элементов вещества. О правильности принятого подхода для объяснения и моделирования явлений свидетельствует именно
то, что структуры, существующие в моделях, своим поведением подражают действительным материальным объектам.

Подход для объяснения и моделирования явлений очень прост - он заключается в использовании идеи одинакового ускорения всех других
ц.с. полей в данном ц.с. поле - это есть обобщенный закон Галилея. Чтобы понять суть гироскопического эффекта, прецессии и всех других
явлений, надо только детально изучить это одно единственное явление, которое называю обобщенным законом Галилея - из него вытекает
пребольшое множество последствий. Для такого изучения понадобится моделирующая программа GraviStand либо каждая другая мод.
программа, которая будет работать на базисе ц.с. полей и обобщенного закона Галилея.

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 18.03.2006 г.

11. Самоускорение - Стабильность - Контактный потенциал - Электричество

Самоускорение и стабильность
Самоускорение элементов вещества существует в разных масштабах. В микромасштабе оно существует, например, в каждой
кристаллической решетке. Там каждый атом в каждый момент времени испытывает ускорения. Ускорения действуют с разных сторон и
направляют его в сторону некоторого среднего положения равновесия среди соседних атомов.
В мегамасштабе без самоускорения не могли бы существовать планетные системы.

Термин "самоускорение элементов вещества" непосредственно связан с термином "самоорганизация структуры вещества" -  термины
связаны друг с другом в нескольких значениях. Во-первых, процесс самоорганизации структуры это непосредственное проявление процесса
самоускорения элементов структуры. Во-вторых, процесс самоорганизации приобретает смысл, если существует не меньше двух элементов.
Подобное происходит и в случае процесса самоускорения. По-другому говоря, если во всей вселенной существовал бы только один элемент,
тогда и самоорганизация структуры (из этого одного элемента), и самоускорение (этого элемента) не существовали бы - они были бы
бессмысленны.

Самоускорение конкретного элемента является процессом, который происходит в присутствии не менее одного дополнительного элемента.
На этой основе физики не говорят о самоускорении - они говорят об ускорении, которое вызывается другим элементом. Я называю это
самоускорением потому, что о природе и о механизме воздействий, которые заставляют элементы ускоряться, в сущности, ничего
конкретного сказать невозможно. Конечно, мы говорим о гравитационном, электростатическом или других воздействиях, но это только
названия, за которыми не следуют детальные объяснения физического механизма.

Автор "Книги о странном", Бёрд Киви, в интервью (http://www.rususa.com/news/news.asp-nid-1107-catid-6) так это представил: "...довольно
уныло выглядит картина, когда лишь самые великие учёные (вроде Фейнмана, плевавшего, грубо говоря, на пиетет) могут совершенно
спокойно признавать, что на самом-то деле современная наука ничего не знает о действительной природе сил во Вселенной, будь то
гравитация или электромагнетизм."

Тем не менее, это не препятствует отличать друг от друга разные виды воздействий. Потому что отличение разных воздействий происходит
по разным признакам, которые сопровождают разновидные процессы. Попросту, на основе признаков говорят о таком либо ином
воздействии.

Говорить, что ускорение вызывается каким-нибудь воздействием, конечно можно. Но надо осознавать, что это нелогично и неточно. Точность
такого высказывания будет такой же, как точность мнения, что самоорганизация структуры вызывается воздействием. Когда для объяснения
чего-нибудь используется само название, это абсолютно ничего не объясняет.

Самоускорение элементов и самоорганизацию структур можно описывать, опираясь на логичные соображения и математические формулы,
которые представляют непосредственно ускорение элементов. Это, конечно, тоже не объясняет причины самоускорения и(или) 
самоорганизации, но позволяет моделировать и одно, и другое, и не только то.

Используя математические формулы ускорения можно обосновывать существование самоорганизации и самостабилизации вещественных
структур - это самое основное. При помощи такого подхода можно моделировать, между прочим, контактный потенциал и электрический
ток.

И что интересное, моделировать можно двумя способами.*)  Для моделирования можно использовать элементы (частицы), которых свойства
представляются при помощи противоположных знаков "плюс" и "минус" - способ-1, и можно использовать элементы, для описания которых
противоположные знаки не применяются - способ-2. В первом случае, при достаточно больших расстояниях между элементами и при
нолевых начальных скоростях элементов, элементы с противоположными знаками обладают ускорениями, которые приближают их друг к
другу, а элементы с одинаковыми знаками вследствие ускорения удаляются друг от друга. Поэтому принялось говорить, что в способе-1
происходит взаимное притяжение либо взаимное отталкивание элементов. Во втором случае, при достаточно больших расстояниях между
элементами и при нолевых начальных скоростях элементов, элементы обладают только такими ускорениями, которые приближают их друг к
другу. Поэтому принялось говорить, что в способе-2 происходит только взаимное притяжение элементов.

Подчеркиваю, что всё это происходит при достаточно больших расстояниях между элементами. Достаточно большие расстояние это такие
расстояния между элементами, при которых существуют ограниченные возможности сформирования стабильных вещественных структур.
При таких расстояниях возможно существование стабильной структуры. Но для этого необходимы дополнительные "начальные" скорости
элементов структуры, которые вместе с ускорениями, и с вытекающими из них скоростями, создадут вращательное движение структуры.
Именно в такой ситуации существует и действует каждая планетная система. В планетной системе есть ускорения элементов, которые
вызываются присутствием сотоварищей (планет и Солнца), и есть их орбитальные скорости.

В своём огромном большинстве структурные системы формируются при малых расстояниях между их составными элементами. Там
вращательное движение не является необходимым для существования структуры, хотя, разумеется, вращательное движение микроструктур
встречается там часто. Например, в воздухе молекулы газов соударяются друг с другом и пролетают расстояние между очереными
соударениями, одновременно вращаясь. В таком случае вращение является побочным явлением, которое появляется вследствие
нецентрального соударения молекул.
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Стабильность элементов структуры в атомах, молекулах и кристаллах
 осуществляется другим способом, чем способ-1 и способ-2 - этот способ можно обозначить как способ-3. Этот способ заключается в том,
что в нём есть как бы сопряжены и притяжение, и отталкивание. Например, в случае двух элементов (атомов, частиц, полей) существует не
менее, чем одно расстояние между ними, при котором элементы обладают нолевыми ускорениями. При таком расстоянии они могут
оставаться неподвижны друг относительно друга.

Изменение этого расстояния, конечно, произведено какой-то наружной причиной, следствует возникновеним ускорения обоих элементов в
таких направления, чтобы  это расстояние обновилось. Дальше будет происходить колебательное движение элементов около некоторых
положений равновесия и, одновременно, около данного расстояния.

Но изменение расстояния между двумя элементами, которое производится наружной причиной,  также может быть слишком большим. Тогда
элементы либо удалятся друг от друга (особенно, если при больших расстояниях между ними, они ведут себя как одноименные элементы),
либо начнут колебаться около совсем другого (значения) "среднего" расстояния между ними.

Это можно посмотреть, пользуясь компьютерной моделирующей программой Self-Acceleration и файлами с расширением .ato, которые в
некотором смысле сгруппированы в "TwoTaons" или "TwoGravons". Если включить, например, файл TwoТaons_Cool.ato, можно увидеть, что
два элемента вначале процесса находятся на расстоянии друг от друга равном 1.89664183761789 "единиц расстояния" и их начальные
скорости равны ноль. После включения процесса можно увидеть, что элементы остаются почти неподвижны. То есть, они колеблются, но
величина изменения их положения в системе координат не больше одной тысячной доли "единицы расстояния". На экране программы видны
красная и зелёная точки (как эквиваленты центральных точек центрально симметричных полей), но их колебания не видны.

В файле TwoТaons.ato начальное расстояние между двумя элементами изменилось - оно равно 1.8 "единиц расстояния". Начальные скорости
элементов также в этом файле равны ноль. Но теперь после включения процесса величина изменения их положения в системе координат
равна почти одной десятой доли "единицы расстояния" (т.е. теперь изменение положений элементов сто раз больше, чем раньше) и на экране
программы видны колебания элементов.

(Чтобы наблюдать, как изменяются координаты и скорости элементов, надо на пульте программы включить кнопку Show Listing. В Listing
(таблицы параметров, которая на пульте) видны либо координаты элементов, либо их скорости, а переключение на то или иное происходит
после двоекратного щелчка левой клавиши мыши - курсор должен быть на белом поле Listing.)

На рисунке V_E-CSField.gif представлены две версии распределения потенциала и напряжённости в центрально симметричном поле вдоль
любого луча, который выходит из центральной точки поля. Напряжённость поля эквивалентна ускорению, какое приобретает другой элемент
в данном ц.с. поле.

Из таких центрально симметричных полей состоят двойки элементов в файлах с расширением .ato, которые группируются в "TwoTaons" или
в "TwoGravons", и из них состоят многоэлементные структуры, которые записаны в файлах "Gstability" и "TStability". Разница есть такая, что
на рисунке V_E-CSField.gif принято численное значение параметра А=1 (это число "1" перед квадратными кавычками), а параметр А
центрально симметричных полей, которые находятся в файлах "Gstability" и "TStability", имеют численные значения: 200, 800, 20000, 80000.
(В компьютерной программе Self-Acceleration в выше указаных файлах параметр А для разных ц.с. полей обозначен как A2 или A3, а в
других файлах, о которых будет речь впереди, он бывает также записан как А1.)

Контактный потенциал и электричество
В файлах "Gstability" и "TStability" стабильные структуры состоят из шестнадцати элементов. Восемь элементов обладает параметром
А2=200 (в иной версии 20000), а у остальных восьми элементов А3=800 (в иной версии 80000). Представленные в файлах структуры
напоминают структуру, которая существует на стыке двух химических элементов и, наподобие этой структуры, создаёт контактный
потенциал.

Это станет видно тогда, если в такую модельную структуру вписать дополнительно ещё третьий тип ц.с. полей, у которых, например,
параметр А3=0.1. Эти добавленные поля ведут себя наподобие электронов на стыке двух химических элементов. Тогда проявляет себя и
контактный потенциал, который существует на стыке двух различных полевых структур (с параметрами ц.с. полей А2=200 и А3=800, или
наоборот, А2=800 и А3=200), и возникает направленное движение некоторого числа добавленных ц.с. полей, которое в сей программе
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является эквивалентом электрического тока.

Моделирование контактного потенциала и электрического тока эквивалентно представлению механизма  работы термоэлемента. Этот
механизм можно посмотреть,  используя группы файлов с расширением .ato: "GСoCoPo", "GHoCoPo", "TCoCoPo", "THoCoPo". Первые

буквы в названиях файлов G или T означают, что при работе с данным файлом в программе Self-Acceleration надо включить или кнопку
Gravoscope, или кнопку Taoscope. Следующие буквы являются сокращением от слов "cold contact potential" (холодный контактный
потенциал) и "hot contact potential" (горячий контактный потенциал).

При помощи моделирующей программы Self-Acceleration можно представить две версии состояния контактного потенциала. Можно
представить "холодную" версию, в которой оба термоэлемента - тот, который виден на экране программы, и тот, который на экране не
представляется - обладают одинаковыми температурами. И можно представить "горячую" версию, в которой оба термоэлемента имеют
разные температуры. Разумеется, при том надо воображать, что представленная на экране программы структура, состоящая из трёх видов ц.с.
полей, является маленьким фрагментом замкнутой электрической цепи; остальную часть этой цепи надо держать в воображении.

В случае "холодного контактного потенциала" оба контакты обладают одинаковыми температурами. Поэтому на экране программы можно
наблюдать только некоторое скопление элементов, оных которые моделируют электроны. Скопление элементов-электронов происходит в
области структуры, где параметр ц.с. полей А=800, и там их движение есть более оживленное. Конечно, это происходит по той причине, что
там и разницы потенциалов, и причиняемые элементам-электронам ускорения больше, чем в области структуры, где параметр ц.с. полей
А=200.

Такие ситуации можно наблюдать после нажатия на кнопку "Сold" contact potential, при помощи которой включаются некоторые
ограничения для движения элементов-электронов, а также можно наблюдать после нажатия на кнопку AtomStand, когда никакие
ограничения на движение элементов-электронов не накладываются. Когда на пульте программы активной остаётся кнопка AtomStand, все
участвующие в процессе элементы структуры движутся в соответствии со своей природой - каждый элемент обладает ускорением, которое
зависит от остальных элементов; никакие дополнительные условия для их движения не существуют.

Ограничения, о которых здесь речь (при активной кнопке "Сold" contact potential), заключаются в том, что элементы-электроны движутся
только в некоторой области пространства, не удаляясь слишком от основной структуры, и приобретают скорости, не превышающие
некоторого значения. Таким способом при помощи указанных ограничений моделируется два параметра, встручающиеся в действительных
условиях работы термоэлементов - электрическое сопротивление и температуру. Ограничения не позволяют, чтобы элементы-электроны
приобретали слишком большие скорости и чтобы вследствие этого происходила их эмиссия в "неограниченное" пространство

После нажатия кнопки "Hot" contact potential (т.е. её активации), кроме выше описанных ограничений, которые и теперь существуют,
включается (применяется) ещё один дополнительный приём, который делает возможным моделирование работы термоэлементов, когда их
температуры различны.

Разумеется, что когда один из термоэлементов в цепи обладает большей температурой, то это значит, что его элементы-электроны движутся
более оживленно, а его контактный потенциал увеличивается и становится выше, чем контактный потенциал более холодного
термоэлемента. Разница величин контактных потенциалов горячего и холодного термоэлементов является причиной направленного
движения электронов, т.е. возникновения электрического тока.

В моделирующей программе Self-Acceleration течение тока элементов-электронов осуществляется следующим способом. Когда элемент-
электрон на экране достигает левой или правой стенки "ограниченной области", тогда, конечно, его скорость направлена в сторону стенки.
Он в тот момент времени в том месте исчезает и появляется у противоположной стенки, обладая прежними параметрами скорости, т.е. теперь
его скорость направлена в сторону "ограниченной области". Он теперь может пролететь через всю область и может повториться акт
изчезновения у стенки и появления у противоположной стенки.

Об элементе-электроне, который достигает стенки, исчезает и появляется у противоположной стенки, можно говорить, что он в некотором
смысле играет двоякую роль. До момента исчезновения-появления он играет "свою" роль - после этого можно о нём думать, что он ушёл в
электрическую цепь. А после момента исчезновения-появления он играет роль нового элемента-электрона, который в "ограниченную
область" термоэлемента прибывает из электрической цепи.
___________________________________
*) Речь идёт о моделировании двумя способами, хотя упоминаются способ-1, способ-2 и способ-3. На упоминаемые здесь (и применяемые в
программе Self-Acceleration) два способа моделирования стабильных структур вещества составляются свойства способа-1 и свойства
способа-2, и к каждой группе свойств добавлены свойства способа-3. При моделировании при помощи этих двух способов свойства
способа-1 или способа-2 проявляются при больших расстояниях, а при меньших расстояниях в обеих способах проявляются свойства
способа-3. Эти два способа можно бы обозначить как способ-(1и3) и способ-(2и3).
Компьютерная моделирующая программа Self-Acceleration и файлы с расширением .ato
Фрагмент кода программы Self-Acceleration - Ограничения движения ц.с. полей
___________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 09.07.2006 г.
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Физическая природа времени

Электрическое сопротивление, индуктивность, ёмкость... часовость... а также некоторые другие параметры...

Что общее соединяет друг с другом сопротивление резистора, индуктивность катушки сопротивления, ёмкость конденсатора и часовость
течения процесса? А также, что есть общее у обратных параметров (относитель выше перечисленных), их которых знаем и пользуемся
электропроводностью - противоположностью электрического сопротивления - а остальными обратными параметрами мы пока не пользуемся
(но однако ничто не препятствует, чтобы ввести новые понятия и ими пользоваться). Есть ли что-то такое, что связывает друг с другом эти
параметры? Да, есть.

(Выше использована "часовость" значит "время течения" либо "отнимающий много времени", но без антропоцентрического подтекста.)

Электрикам известно, что результирующее сопротивление последовательно соединённых резисторов, результирующая индуктивность
последовательно соединённых электрических катушек и результирующая ёмкость параллельно соединённых конденсаторов вычисляется при
помощи формул, которые относительно структурного построения схожи друг с другом. Формулы обладают следующим видом:
Rc=R1+R2+R3+...+Rn, Lc=L1+L2+L3+...+Lnи Cc=C1+C2+C3+...Cn.

Они знают тоже, что результирующее сопротивление параллельно соединённых резисторов, результирующая индуктивность параллельно
соединённых электрических катушек и результирующая ёмкость последовательно соединённых конденсаторов вычисляется при помощи
формул, которые тоже обладают структурным подобием. Это есть следующие формулы:

1/Rc=1/R1+1/R2+1/R3+...+1/Rn, 1/Lc=1/L1+1/L2+1/L3+...+1/Lnи 1/Cc=1/C1+1/C2+1/C3+...+1/Cn.

Ссылаясь на последовательное либо параллельное соединение друг с другом сопротивлений, индуктивностей и ёмкостей, хочу обратить
внимание на то, что последовательно или параллельно соединяется друг с другом накже течения других процессов, а не только протекаюших
в резисторах, электрических катушках и конденсаторах. (Здесь хочу особенно подчеркнуть, что в случае соединения резисторов, катушек и
конденсаторов последовательно или параллельно мы имеем дело с последовательным или параллельным соединением процессов, какие
проходят в резисторах, катушках и конденсаторах.)

Бывает, что по поводу обстоятельств "полный процесс" должен проходить по этапам. Например, при спасательных работах в разрушенной
штольни есть место для свободной лишь для одного шахтёрского спасателя. При устранении развалины из штольни, которой величину в
начальной стадии определили на около 200 тонн, работали три спасателя. Работали очередно, сменяясь друг с другом, когда работающий
спасатель терял силы. Первый спасатель, о котором известно, что работает с еффективностью 4т/ч, удалял развалину в течение t1=17 часов.
Второй спасатель, работающий с еффективностью 4,4т/ч, удалял развалину в течение t2=14 часов. Третьий спасатель, работающий с
еффективностью 3,6т/ч, удалял развалину в течение t3=19 часов. Время акции устранения развалины из штольни выходит непосредственно
после суммирования премени работы каждого спасателя: tc=t1+t2+t3=17+14+19=50ч.

Те же спасатели были направлены для расчистки развалины в другую штольню, в которой могут работать одновременно - ибо там есть столь
места, что не входят друг другу в дорогу. Вместе у них есть такое же количество материала развалины, который надо устранить из
заваленной штольни, сколько его было во время прежнего завала. Но при "постоянной" работе (никто не приходит на смену) они должны
делать перерывы для отдыха и их средняя эффективность падает наполовину. Сколько времени будет занимать расчистка штольни в этом
случае?

Во время прежнего разрушения (иной) штольни три спасателя фактично устранили следующее количество разваленной груды: 4т/ч*17ч+4,4т
/ч*14ч+3,6т/ч*19ч=(68+61.6+68.4)т=198т.

Работали при том с полным использованием своих сил. Сейчас спасатели будут работать с прежним рвением, но по поводу перерывов на
отдых их эффективность уменьшается наполовину.

Первый спасатель, обладающий средней эффективностью 2т/ч, будет добывать столь материала, что если бы он сам расчищал всю штольню
(и ему хватило бы на то сил), то эта работа продолжалась бы: 198т/(2т/ч)=99ч.

Второму спасателю, который работает с эффективностью 2,2т/ч, эта работа (в такой ситуации) заняла бы 198т/(2,2т/ч)=90ч.

Третюему спасателю, который работает с эффективностью 1,8т/ч, работа (в такой ситуации) заняла бы 198т/(1,8т/ч)=110ч.

Сколько времени будет длиться расчистка развалины, если спасатели будут работать вместе?

Сообща три спасателя будут устранять развалину из штольна во время, которое вычисляется по формуле: 1/tc=1/t1+1/t2+1/t3=1/99+1
/90+1/110=1/33*1/ч (ибо 2/198+2.2/198+1.8/198=6/198).

Итак, время, в котором спасатели будут ликвидирровать результат завала, равняется tc=33ч.

Проверка: эффективность спасателя No1 - 2т/ч, спасателя No2 - 2?2т/ч, спасателя No3 - 1,8т/ч, следовательно, (2+2,2+1,8)т/ч*33ч=6т
/ч*33ч=198т развалины.

В выше указанных примерах время есть "трудно ощущаемое". Когда, например, резисторы, конденсаторы это вещи очень конкретные,
ощутимые, то времени в эту категорию зачислять нельзя. В некотором отношении более схожий с временем является электрический ток,
потому ещё пример с током.

В некоторой части электрической цепи есть параллельно соединённые друг с другом три резистора и через них плывут соответственно
электрические токи (в милиамперах) I1=99мa, I2=90мa, I3=110мa. Этот фрагмент цепи модифицировано так, что эти три резисторы (в той
части цепи) соединили последовательно. Какой электрический ток проходит при новом соединении резисторов?

В примере с электрическим током я приныл те же численные значения, которые были уже использованы раньше, потому избегаю здесь
дополнительного вычисления. Ибо здесь следует применить ту же (в отношении структуры) формулу, которая была использована для
вычисления времени работы шахтёров-спасателей. В этом случае 1/Ic=1/I1+1/I2+1/I3=(1/99+1/90+1/110)*1/ма=1/33*1/ма.

Следовательно, при последовательном соединении резисторов пройдёт эл. ток 33ма.

Можно проверить, что так действительно есть, пользуясь "примерным" напряжением (в вольтах) U=198ви "примерными" резисторами
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(сопротивление в килоомах) R1=2ком, R2=1.8ком , R3=2.2ком. При параллельном соединении резисторов каждый из них находится под
таким же напряжением величиноф 198в, следовательно формуле I=U/R через них соответственно плывут токи: 99, 90 и 110ма. Ф при
последовательном соединении резисторов результирующее сопротивление равняется 6ком и проходит ток 198/6=33ма.

Похожий на примеры с шахтёрами-спасателями и электрическим током есть пример с резервуаром воды ёмкостью 198м^3 (кубометров),
который можно опорожнить при помощи трёх разных кранов либо наполнить из трёх разных "водных источников", из которых каждый
отдельно наполняет этот резервуар в разное количество времени. Можно эту задачу сформулировать так, что вычисляемым параметром будет
либо время, либо количество протекаемой воды, но использованные для вычисления формулы в структурном отношении будут друг с другом
схожи.

Выше показанные примеры задач указывают на одно, касающееся времени, существенное дело. Именно, они указывают на то, что в
отношении собственной сущности время является подобным физическим параметром, как сопротивление, проводимость и все другие
перечисленные здесь физические параметры, которые можно вычислять применяя математические формулы со схожим структурным
строением.

Эти примеры указывают, что время (как параметр), если его не относить к физическим явлениям, не имеет никакого смысла. Совсем
подобным образом, как не было бы смысла говорить об электрическом токе, не связывая его со всеми иными понятиями и явлениями,
которые касаются электричества, не связывая тока с сопротивлением и электическим напряжением.

А теперь пора на вопрос, имеет ли смысл связывать время со скоростью инерциальной системы и делать время зависимым от этой скорости,
так как это делается в ОТО. Да, это может иметь смысл, но при условии, что не только время зависит от скорости, но от той скорости зависят
все параметры физических явлений, какие проходят (либо могут проходить) в этой системе. Правда, говорят, что наблюдатель в
инерциальной системе не замечает следствий скорости этой системы, а то наводит на мысль, что не только время, но все явления проходят
соответственные изменения и поэтому все соотношения между параметрами не меняются. Однако без указания на конкретный физический
механизм, который связывал бы изменения времени и изменения всех других физических параметров со скоростью инерциальной системы,
указываемая ОТО связь времени со скоростью это догма того самого вида, к которому принадлежит догма о божественном участии в
создании вселенной. По мнению ОТО скорость инерциальной системы формирует параметры всех явлений таким же непонятным способом,
как непонятным способом когда-то бог сотворил мир.

Время это подобного вида физический параметр, как напряжение тока, сопротивление итд. То есть, является физическим параметром,
который был создан человеком, чтобы сделать возможным описание мира явлений. Как и другие параметры, время является объективным
параметром, но лишь в том смысле, что (разные) люди подобным образом могут его интеллектуально замечать, видеть (умственно) его
существование и передавать о нём (другим) информацию. Однако все физические параметры, включая также и время, не есть объективные в
том смысле, что они независимы от человека, ибо они полностью зависят от интеллектуальных способностей человека. Иначе говоря, эти
параметры в том смысле есть полностью субъективные. Ибо такие, какими видит их человек, они существуют лишь в умах людей. Каждый
эти параметры видит при помощи своего ума и в своём уме, а не в уме другого человека либо вообще снаружи своего ума. Хотя каждому
(обычно) кажется (так как то мнение передаётся из поколения в поколение, между прочим, при помощи науки), что физические параметры
существуют в наружном мире и обладают объективным характером, то есть, независимым от наблюдателя.

Это есть основная и всеобще встречаемая причина незнания иследователей мира, философов и учёных, что они замечают мир и с рвением
его исследуют, но не замечают (и не учитывают) своего существования в этом мире, своего места и участия в его создании. Только по поводу
обычая не даю "выше указаных" философов и учёных в кавычки, ибо настоящими философами и учёными они станут, когда будут видеть,
что сами создают науку (ведь ей не открывают), а следовательно, как и должно быть, не может быть в ней ничего объективного,
независимого от человека. Настоящими философами и учёными они станут, если будут видеть, что при помощи понятий не могут
исследовать и вовсе не исследуют явления объективного мира.

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 01.06.2002 г.

Физическая (а может быть психическая?) природа времени

(Ответ для "kranibeta")

Дня 11 июня 2002 года на дискуссионной группе (pl.sci.fizyka) "kranibet" зареагировал на мнение, которое высказал "pinopa".

(Фрагмент заявления "pinopy")

(...)Именно, они указывают на то, что в отношении собственной сущности время является подобным физическим параметром, как
сопротивление, проводимость и все другие перечисленные здесь физические параметры, которые можно вычислять применяя
математические формулы со схожим структурным строением.

(Реакция "kranibeta")

Для выше приведенного утверждения нет никаких оснований. Между структурой формулы а природой явлений, к которым формулу
применяют, нет связи (я такой не знаю).

(Часть ответа "pinopy")

А на какое основание - на какую логику Ты опирался - когда писал "Для выше приведенного утверждения нет никаких оснований"? Читаю
то, что пишешь непосредственно после этого предложения, и догадываюсь, что это касается раньшего предложения, то есть, что в
следующем предложении дополняешь содержание предыдущего. А я нигде не написал, что "между структурой формулы а природой
явлений, к которым формулу применяют" существует какая-то связь. Я не написал также...

(Далее "kranibet" продолжал)

Ибо (давая другой простой пример), если мы хочем суммировать количество яблоков в двух корзинках применяем формулу a+b=c (не подам,
что значит a, b, c :), если хочем знать, какое время нужно для чтения 2 книг, применяем формулу a+b=c, то есть, ту же формулу, которая
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применялась для вычисления яблоков, но на основе того факта (обе формулы тождественны) мы не в состоянии догадываться, какой вкус
времени.

(Продолжение ответа "pinopy")

....что когда дважды применять зависимость: "между структурой формулы а природой явлений" (в "одну сторону" и обратно), тогда опираясь
на параметр одного явления можно догадаваться вкуса параметра второго явления - и всё это лишь на том основании, что оба параметры
вычисляются при помощи формул с подобной структурой.

Зато я написал о подобии сущности таких параметров, как: сопротивление, проводимость, ёмкость, индуктивность... время. Какая есть та
"подобная сущность"? А такая, что все эти параметры характеризует одно - их свойством является физическая природа.

С такой точки зрения (в том месте) следует смотреть на время, ибо я его с такой точки зрения представляю. Указываю, что время является
физическим параметром по той же причине (и таким же образом), как и другие перечисленные параметры, и нет в том ничего необычного.
Время является "чем-то необычным" для той особы, которая к подобным физическим параметрам применяет различный подход. А именно,
другие физические параметры (кроме времени) видит как физические, не замечая в них ничего, что было бы психическим, зато время видит
прежде всего как "психический параметр", а только в следующей очереди видит (если вообще видит), что это тоже физический параметр.

Следовательно, указывая "физическую природу времени", я не указываю на что-либо необычное - просто, я лишь одинаковым способом
трактую все физические параметры, принадлежащее к некоторому классу (явлений), которые вычисляются при помощи структурно схожих
формул.

Подобно тому, как я показал "физическую природу времени", я мог бы показать "физическую природу плотности" либо "физичускую
природу объёма". У обоих параметров есть "подобная природа" как у времени. Они оба могут рассматриваться как происходящие от одной
математической формулы (ro)=m/V или (ro)*V=m, где (ro) это плотность, m - масса, V - объём.

Можно ещё показать многие другие физические параметры, которые обладают подобной природой, как указанные. Ибо все они описываются
при помощи формул, которые похожи на a*b=c.

Подобным образом можно обосновывать существование "физической природы времени" опираясь на Твой пример: a+b=c. Ибо то не формула
является существенной, но то, в какую категорию зачисляется время - зачисляется в физические или психические параметры.

Не утверждаю, что время не является психическим параметром. Я бы сказал наоборот: время это прежде всего психический параметр. Ибо
оно прежде существует в психике, а лишь в следующей очереди человеческая психика кладет его в физический мир, который формируется
при помощи понятий как "наружный мир". Но то же, и в той же степени, как оно касается времени, касается всех других физических
параметров. Ибо все они в первой очереди есть "придуманное в головах", а лишь потом приписываются как параметр "наружному
физическому миру".

"Придуманное в головах" не касается этих лиц, которые "не придумывают" знания, но получают его в школе "в готовой форме"
(обработанное другими людьми). Этим лицам действительно может быт трудно понять, что возникает раньше, а что позднее. Они получают
знание "снаружи", следовательно, им обычно трудно понять, что все физические явления прежде всего построены на психическом
основании.

> (...)

>кланяюсь

>--

>kranibet

>

Всего доброго. Пинопа

Физическая (а может быть психическая?) природа времени

(Первый ответ для "baciu")

На мнение "pinopy", высказанное между прочим в предложении:

"Ибо все они описываются при помощи формул, которые похожи на a*b=c."

15 июня 2002 года наступила реакция "baciu", а потом ответ "pinopy":

>

>В математике у нас зёрнышко песка. Например, одно зёрнышко = 1,

>но и что-либо жидкого, например, литр воды это тоже есть 1... однако в математике >всё переменяется на что-то бесцветное, абстрактно
одинаковое; и так, литр воды >переменяется в одну гранулу либо в монотонный отрезок от нуля до единицы.

>

За исключением "монотонного отрезка от нуля до единицы", всем другим вещам (на пример, одному яблоку, одному человеку, одному
явлению в виде молнии), которым не прибавили других единиц измерения, кроме объёма (на пример, не прибавили ампера, метра, секунды,
ома итд.), почти всегда можно приписать некоторый объём. Следовательно, даже если мы не хотим прибавлять двух(!) яблоков к пяти(!)
морковькам, то всегда мы можем суммировать объёмы(!) двух яблоков и пяти морковок. Обычно физические вещи обладают объёмом, а
объём это одно из нескольких основных свойств, которые в "нашем разумении мира" решают о том, что вещи, у которых есть эти своства, мы

Spaseniye nauki o prirode - KTP file:///c:/Ratunek_ru.html

27 z 174 2018-02-19 14:30



причисляем к физическим.

>

>Это такой скелет, модель, к которой приклеиваем что-то, что можно переменить на >значение. Вопрос лишь в том, можно ли изменять
время на значение; как та >зависимость относится к пространству. Физические опыты показывают, что можно.

>

>Чем является время? Физики того не определили, но присоединили

>то к чему-то осязаемому; это "что-то" бывает всем, что (как колебательное

>движение) повторяется. И так, благодаря тому, считая следующие

>удары в колебательной модели, мы можем переменять их в мир

>бесцветных математических значений.

>

Время определяется уже через тот факт, что оно используется в физике. Время определяют соотношения, какие связывают его со всеми
другими физическими параметрами.

>

>Только что определяя таким образом время, мы упускаем то, что вещество

>не висит на невидимой сетке и что это время тесно связано с веществом и

>зависит от его активности. Ускоряя некоторые реакции колебательное

>движение проходит быстрее. Эта природа времени нельзя оторвать от

>предмета, следовательно, выполняя работу, изменяем тоже время... Только

>не время, а вещество... либо то, что определяем как время!

>

Извиняясь за выражение... Мне кажется, что здесь Ты "теряешь голову". Изменение времени в каком-то явлении (на пример, в ситуации,
когда быстрее продвигаясь между А и В, быстрее проходишь расстояние между А и В, то есть, когда существует зависимость: увеличение
скорости движения - уменьшение времени переезда) проявляет такой же характер, как изменение величины электрического тока в цепи.
Когда в электрической цепи (к которой присоединили электрическое напряжение) увеличивать сопротивление, малеет электрический ток,
который в ней проходит. Зависимости есть подобные, но никому не приходит в голову, чтобы причиной изменения тока считать все другие
цепи, в которых плывёт электрический ток. Зато многим людям приходят в голову "немудрые" помыслы, что увеличенные движения
маятника в каком-то месте пространства есть связаны с изменением времени, при том эта перемена имеет "общий характер" и касается того
места, его окрестностей и всех явлений, которые там происходят.

>

>Может быть передвижение вещества это перемена... Моё

>воображение доходит к чему-то, что создаёт математическую

>модель... в здесь всё становится в равной степени бесцветным...

>но ведь мозг всё представляет как значение.

>

Все физические параметры в "одинакокой степени" есть продуктами мозга, следовательно, нет основ трактовать время либо пространство по
другому, чем остальные физические параметры. Единственное, что можно умного сделать (в отношении иной трактовки), то максимально
глубоко проанализировать связи физических параметров с нашими органами чувств и создаваемыми (при участи органов чувств) понятиями.

Всего доброго. Пинопа

Природа времени - Абсолютное время и относительное время - Космический маятник

(Второй ответ для "baciu")

Дня 16 июня 2002 года на дискуссионной группе "baciu" зареагировал на мнение, которое высказал "pinopa".

(Фрагмент заявления "pinopy")

(...)Время определяется уже через тот факт, что оно используется в физике. Время определяют соотношения, какие связывают его со всеми
другими физическими параметрами.

(Реакция "baciu")

А если время не является одинаковым для каждой точки пространства, именно по той причине, что оно физически связано с пространством
и его (пространства) движения изменяют свойства времени. Не признаёшь модели пространства-времени, которое изменяется в
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"объективном" времени?

(Реакция "baciu" в тот сам день в другом письме по той же теме)

На подобие статических образов в кинофильме. На пример, фильм имеет 800x600 пикселей и передвигается клетка за клеткой. Можно
сказать, что время является дополнительным измерением этого фильма. А что если не является? Если фильм действительности не является
уж столь простым (явлением)? Если время просто есть значением этого каждого пикселя, наподобие того как цвет является значением в
закрытом кубике, у которого четыре измерения?

(Ответом был пост "pinopy")

Какое есть, и вообще ли существует, "одинаковое время" для каждой точки пространства? Дать на это ответ можно при случае ответа на
вопрос: Существует ли "актуальный момент" только в том месте, где аккурат мы находимся, или же "актуальный момент" существует везде, в
каждом месте пространства вселенной? Дело в том, чтобы дать ответ на вопрос, происходит ли что-либо в каждом месте пространства в
каждый момент и нет в пространстве такого места, у которого не было бы собственной "истории событий", или же есть такие места, в
которых "нет ничего и ничто не происходит".

Ну вот, как ответить на этот вопрос?

Бывало ли такое, что когда Ты писал букву А - которая находится вначале предложения, начинающегося от слов "А если время не является..."
- тогда во всей вселенной, в каждом её месте, происходили "разные веши", которые в тот момент составлялись на "историю событий"
тамошних мест, проходили ли там аккурат в сей момент "какие-то" процессы, у которых были некоторые конкретные параметры? Каждый,
кто знание опирает на опыт, находится здесь в такой ситуации, что у него нет выбора. Логичный ответ (логичный, ибо согласный с опытом)
есть только один: в тот момент, когда Ты писал букву А, как и в любой другой момент, в каждом месте вселенной что-то происходит, проходят
какие-то процессы.

Нет никакого значения, что Ты ничего не знаешь о процессах, существующих в разных местах вселенной в момент записи "А". Не имеет
значения также то, узнаешь ли Ты после некоторого времени (не связывая этого с переживаниями, которые сопутствовали записи "А") о
котором-либо процессе или не узнаешь никогда - ибо эти процессы существовали независимо от Твоих знаний. Не заглубляюсь в то, какой
был их действительный характер, так как здесь речь идёт про наиболее существенное, а именно, что они существовали "параллельно" в тот
же момент, когда Ты писал букву А.

А что это значит? Это значит, что "актуальный момент" это всегда тот сам момент для всей вселенной. Но "актуальный момент", хотя мы его
связываем с уходящим временем, не имеет ничего общего с легко измеримым и важным для всей вселенной "абсолютным временем" - такое
абсолютное время просто не существует. "Актуальный момент", который является "единым непрестанно бегучим моментом" для всей
вселенной, однако имеет связь с "временем", но это связь идентична как с "температурой". Когда Ты писал букву А, там где Ты сидел,
существовала некоторая средняя температура - в каждом месте вселенной (в некотором договорно принятом объёме) тоже существовала
какая-то средняя температура. В месте, где Ты писал букву А (и в тот момент), часы ходили с некоторой скоростью, соответствующей для
скорости течения процесса, который служил базой работы часов. Если бы тогда в каждое место вселенной положить идентичные часы, они
тоже ходили бы с некоторой скоростью и в общем в каждом месте была бы то совсем иная скорость.

А что общего это имеет с интерпретацией времени, бытующей в современной физике? Ответить можно коротко: представляемая
современной физикой интерпретация времени есть несообразная.

Бегучий и беспрестанно один и тот же для всей вселенной "актуальный момент" определяет (в некотором смысле) абсолютное время. Но это
не то время, которое можно бы однозначно измерять (в разных местах вселенной) при помощи какого-либо одного прибора. Приборы ведь в
разных местах вселенной ведут себя по-разному. По той причине это время не является измеримым. Такого состояния вещей не меняет тоже
движение (путешествие) с любыми скоростями.

Чтобы более подробно объяснить, что думаю на эту тему, воспользуюсь нише приведенным рассказом.

* * *

Космический Маятник

Вообразим, что прошло достаточно много времени и люди научились путешествовать на (приблизительное) расстояние 5 световых лет. На
том расстоянии они нашли солнечную систему, а в ней подобную Земле планету, на которой создали свою колонию. Они уже многократно
путешествовали "маятниковыми курсами" в одну и другую сторону и, при использовании для этой цели долговременности путешествия
космическим аппаратом "там и обратно" и подобных циклических процессов (как часов), научились перечислять "земное время" на
"колонийное время". В единицах "земного времени" курс в одну сторону и обратно длился 20 "земных лет", то есть 20 окружений Земли
вокруг Солнца, а в единицах "колонийного времени" курс в одну сторону и обратно длился 24 "колонийных лет", т.е. 24 окружения
сколонизированной планеты вокруг тамошнего солнца.

У жителей Земли и Колонии нет возможности приравнивать земного времени и колонийного времени при помощи приборов, ибо ход тех же
часов по поводу различных условий его работы есть иной на Земли и иной на колонизированной планете; часы, сутки и годы имеют совсем
иную длину. Однако они могут приравнивать время приблизительным способом, используя для той цели маятниковый цикл рейсов
космическими аппаратами, помогая себе в вычислениях данными, которые получились в измерениях анизотропии излучения фона во время
путешествия, а также величиной расхода топлива. Обладая местными календарями, земным и колонийным, которые не являются достаточно
полезными для общения "земляков" и "колонистов", они обработали космический календарь, общий для обоих обществ, в котором
"космический год" длился через пять маятниковых циклей путешествия "туда и обратно"; для "земляков" космический год (при
перечислении на земные годы) равняется (20*5=) 100 лет, а для "колонистов" космический год (при перечислении на колонийные годы)
равняется (24*5=) 120 лет.

Был установлен День "Нового Космического Года" и начало космического года. Это произошло при использовании "датирования назад":
"первый космический год" начали считать от момента, когда началась регулярная коммуникация между Землёй и Колонией при помощи
"космического маятника". Вначале это регулярное соединение происходило таким образом, что в постоянном движении был один
"космический маятник". Космический аппарат, после старта с Земли, устремлялся на Колонию, а там был приготовлен к дороге второй
космический аппарат, который стартовал в сторону Земли, как только приземился аппарат с Земли. Подобным образом происходило
приготовление следующей "части маятника" (т.е. иного космического аппарата) на Земле. В момент приземления космического аппарата,
который прилетел с Колонии, с Земли стартовал уже новый приготовленный аппарат с людьми, оборудованием и материалами, направляясь
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на Колонию. Аппарат, который вернулся с космического полёта, разгружали и демонтировали на составные части. Составные части после
тщательного осмотра, если годились для этой цели, были использованы в монтаже нового космического аппарата.

После годичного (в шкале космического года) регулярного действия "одинокого космического маятника" пустили в действие второй
"космический маятник". Это произошло в День "Нового Космического Года" - в момент старта космического аппарата на Земле произошёл
тоже старт космического аппарата на Колонии. От этого времени в космосе всегда находились две штуки космических аппаратов, которые
пролетали мимо друг друга в половине дороги между Землёй и Колонией. Они приблизительно в одно время стартовали и в одно время
приземлялись. Они были не только средством соединения и транспорта между Землёй и Колонией, но тоже были (как "двойной маятник")
для Земляков и Колонистов общим процессом (если можно так сказать), который оба общества взяли за общую основу счёта времени. После
включения в действие "двойного маятника" у никого не было уже сомнений, что "актуальный момент" это тот же момент для всей вселенной
и для существования "актуального момента" расстояние между разными местами вселенной не имеет никакого значения.

После некоторого времени произошёл прогресс - усовершенствовали двигатели космических аппаратов до той степени, что в космосе
средняя скорость полёта увеличилась вдвое. Раньше они могли двигаться с приблизительной скоростью равной половине средней скорости
света (принятой для вычислений) 300 тыс. км/сек, т.е. со скоростью 150 тыс. км/сек. После усовершенствования двигателей скорость
космических аппаратов из "космического маятника" доходила уже до величины приблизительно 300 тыс. км/сек.

После проб новые космические аппараты вошли в использование. Но то не изменило принципа действия "двойного космического маятника".
Как прежде, было оно основой для общей системы счисления времени.

Произошла также некоторая перемена мышления, ибо уже не только теоретически, но и практически, можно было наблюдать
несообразность утверждения о перемене скорости течения времени, которая будто происходит по поводу большой скорости системы отсчёта.

Всего доброго. Пинопа

Природа времени - Связь и измерение времени

(Связь при помощи многих космических маятников)

(Ответ для "Witka")

(>>действие спидометра пинопы...)

После чтения о действии спидометра пинопы "Witek" написал:

Извиняюсь, что вхожу в дела, но описан спидометр противоречит опыту Майкельсона-Морли - они доказали, что это именно не так. В
практике находящийся в движущейся ракете лазерный луч тоже будет "двигаться" и будет постоянно попадать в ту саму точку. Зато
наружный наблюдатель будет видеть лазерный луч как движущийся по наклонной траектории - вследствие сноса ракетой.

"Pinopa" на то ответил:

Результат опыта Майкельсона-Морли был такой, что на его основе можно догадываться, что Земля влечет (с собой) среду, в которой
распространяется свет. Но чтобы прийти к выводу, что Зумля влечет эту среду, вовсе не нужен столь сложный, ну и достаточно
прецизионный, опыт. О том, что Земля влечет "свою" среду, свидетельствует "опыт ежедневной жизни". Если Земля не тянула бы с собой
атмосферы, то у ней просто не было бы атмосферы. А о том, что именно атмосфера играет существенную роль в распространении света при
поверхности Земли (где выполняли опыт М-М), можно убедиться в жаркий день во время наблюдения, например, пейзажа, который видать
через разогретые (асфальтом дороги) слои воздуха. Кроме того это наблюдение подтверждает, что Земля влечет среду, в которой
распространяется свет. А если предположить, что это не воздух играет самую важную роль в распространении световых волн, но "среда
физического вакуума", то это есть опыт, который подтверждает влечение тоже той среды.

Итак, опыт М-М не имеет ничего общего со спидометром пинопы.

[Воспользование принципа действия спидометра пинопы описано ниже - после значка: *) - П.]

Правда, может быть так, что ракета есть столь массивной, что (наподобие Земли) "влечет с собой свою среду" - в том смысле "влечет свою
среду", что внутри ракеты находится воздух при атмосферном давлении, а скорость ракеты не влияет значительным образом на свойства той
"атмосферы". Тогда бегучие в воздушной среде световые волны (а может быть скорее, направленно бегучие импульсы) будут вести себя
наподобие теннисного мяча, которым в (постоянно движущемся) поезде будут играть пасажиры. Я однако такой ситуации вовсе не
учитываю. При рассмотрении принципа действия спидометра пинопы ракета является лишь символом. Вместо "одной ракеты" я могу в
размышлениях пользоваться движущейся с огромной скоростью "жесткой ракетной рамой". Такую "ракетную раму" можно вообразить в
виде стремительно движущихся восьми "традиционных" ракет, расположенных относительно друг друга так, как бы они находились в
вершинах огромного куба* - стороной куба может быть, например, 1 световой день

Здесь подаю примерную длину стороны куба в виде одного светового дня, ибо это есть расстояние, которое не должно мешать в воображении
способа налаживания радиосвязи между (летательными) аппаратами, а также определения "собственной" пространственной позиции
аппарата относительно других аппаратов. Для связи мужду экипажами аппаратов, для определения собственной позиции аппарата и ей
корректировки, но прежде всего для определения общего для всех аппаратов календаря и способа счисления времени можно успешно
воспользоваться Космическим Маятником, который я описал в посте 17 июня 2002 года. Но в том случае "посредниками" между аппаратами,
составляющимися на механизм Космического Маятника, были бы периодично высылаемые и принимаемы радиосигналы. В
действительности, чтобы получить стабильную конструкцию "космической ракетной рамы" должны быть использованы маятники,
"курсирующие" между каждой парой аппаратов. Итак, Космических Маятников, а правильнее, "двойных космических маятников", которые
находились бы в постоянном движении между парами аппаратов, должно быть столько, сколько пар аппаратов можно создать из восьми
аппаратов, которые составляют "космическую раму" - в сумме это даёт 7+6+5+4+3+2+1=28 штук двойных маятников.

В такой ситуации лучше видать несообразность рассказов о том, что видит наружный наблюдатель. А ещё лучше видать эту несообразность,
если заметить, что для "мысленного наблюдения" поведения светового луча - ибо ведь только о таком наблюдении в каждом случае может
идти речь - вовсе не нужна скорость аппаратов, входящих в состав "ракетной рамы". Достаточно взять во внимание то, что направленный
световой импульс это (во-первых) некоторого вида передвигающееся возмущение физического пространства, которое (во-вторых) после
определённого времени от момента эмиссии имеет конкретное положение в пространстве. Опираясь на то, независимо от глупостей, какие в
теоретическую физику вводит "неопределённость Гейзенберга", можно вычислять положение этого возмущения. Когда известно, что

Spaseniye nauki o prirode - KTP file:///c:/Ratunek_ru.html

30 z 174 2018-02-19 14:30



световой луч проходит дорогу Солнце-Земля в течение около 8 минут и 20 секунд, то когда выслать с Земли световой импульс в сторону
Солнца, тогда (тоже) известно, что после 4 минут и 10 секунд он будет в половине дороги между Землей и Солнцем. (Это именно есть выше
упомянутое наблюдение бегучего светового импульса.)

Ситуация "определённого положения в пространстве" движущегося светового импульса совсем иная, чем ситуация положения "играемого"
теннисного мяча в закрытом вагоне движущегося поезда. Более соответственным было бы приравнивание с движением теннисного мяча на
открытой движущейся платформе. Дело ведь в том, что испущенный световой импульс движется в среде физического вакуума (относительно
этой среды) со скоростью, зависимой от свойств этой среды, а независимой от скорости объекта, который испускал этот импульс.

Совсем другим делом является форма "ската" импульса. Сам импульс как таковой - при нолевой скорости источника - формируется
источником. Когда испускать его в любом направлении - при нолевой скорости источника, тогда в каждом направлении "испуска" он имеет
одинаковую форму. Но когда скорость источника не нолевая, тогда форма ската импульса зависит тоже от скорости источника импульсов
(относительно среды физического вакуума) и от направления испускания импульса (относительно направления скорости движения). Когда
направления скорости движения источника света и эмиссии импульса согласны, тогда скат импульса дополнительно формируется скоростью
движения источника и по той причине скат получается более крутой, т.е. иначе говоря, импульс получает дополнительную энергию. Когда
направления (скорости движения источника света и эмиссии импульса) противоположны, скат импульса формируется как менее крутой,
следовательно импульс теряет часть энергии (той энергии, которая была бы у него при неподвижном источнике).

То, что я написал, многие этого не одобрят. Они с таким мнением не согласны, ибо они не опираются на опытные основы и вытекающие из
них логические выводы. Зато за правильное считают предположение об одинаковой скорости света относительно каждого наблюдателя,
независимо от его скорости. Цель их выводов один - "получить согласность" с этим несообразным предположением. По той причине они не
делают логических выводов, хотя, разумеется, им кажется, что их выводы очень логичны. Они не понимают собственной ошибки и в
размышлениях о космических путешествиях на очень большие расстояния, об определении общего календаря, о космической связи итд., не в
состоянии прийти к каким-либо разумным результатам.

Здесь высказывались многие защитники "предположения об одинаковой скорости света относительно каждого наблюдателя, независимо от
его скорости", но до сих пор никто не представил механизма этого "физического явления". Возможно, что наконец-то кто-то из защитников
представит в том деле что-то разумное. Ибо самые слова, что "так есть, ибо так есть", ничего не выясняют - такие "принципы" можно
представлять детям в детсаде. Но даже там родители могут не согласиться, что их детям представляют глупости.

Всего доброго. Пинопа

*) Конечно спидометром пинопы можно воспользоваться для измерения скорости движения "ракетной рамы". "Ракетную раму" следует
раньше испытывать в среде физического вакуума на якорной стоянке. Между вершинами куба, т.е. местами положения стоящих на якоре
ракет (аппаратов), следует раньше пустить в движение "космические маятники", пользуясь для той цели радиосвязью. Вначале
радиосигналы выпускали бы во "всех направлениях". Следовательно избирали бы направление эмиссии импульсов и постепенно суживали
бы телесный угол, в котором посылаются импульсы. Постепенно происходилобы суживание телесного угла эмиссии импульса и уточнение
направления эмиссии, так чтобы импульсы составляющиеся на "космический маятник", курсирующий между любыми двумя ракетами (на
якоре!), принимал только экипаж этих двух ракет. ("Якорная стоянка космической рамы" есть тогда, когда в местах расположения
летательных аппаратов излучение фона в любом направлении имеет изотропический характер.)

В назначенное время (согласно с определённым общим космическим годом и календарём) все ракеты начали бы ускорительное движение,
например, в направлениях параллельных одной стороне куба (а в сущности параллельных относительно четырех сторон), чтобы в
определённое время вместе достичь рейсовой скорости 150 тыс. км/сек. Для измерения ускорения и скорости движения экипаж каждого
аппарата может вспомогательно пользоваться исследованием анизотропии излучения фона. Дополнительно, для сохранения связи и
постоянных расстояний между ракетами при помощи "космических маятников" экипажи должны менять направление эмиссии импульсов,
которые составляются на маятники. Величина изменения направления посылаемых импульсов (относительно направления эмиссии на
якорной стоянке), была бы вторым "указателем" - кроме "величины анизотрории" излучения фона - показывающим, с какой скоростью
движется "космическая рама".

(Ведь Вы же не думаете, что скорость "космической рамы" влияет на возникновение и изменение анизотропии, но никак не влияет на
изменение направления эмиссии "направленных" импульсов, которые необходимы для действия "космических маятников".)

Физика Молитвы

Ниже представляю фрагмент статьи (доклада) Александра Викторовича Каминского "Параллели", которая читалась на "Десятых
Юбилейных Муждународных Рождественских Образовательных Чтениях" (МГУ 2002 г.). Очень интересный материал для чтения -
рекомендую страницу А.В. Каминского - http://iphysic.narod.ru/com/index.html .

* * *

(...)Итак, в настоящее время проблемы религии обсуждаются гораздо более конструктивно, чем раньше, и обсуждение их постепенно
становится вполне респектабельным занятием. Сказанное особенно относится к философской стороне проблемы. Что же касается обрядов и
ритуалов, то отношение ученых к ним, как правило, снисходительно небрежительное. Покажем, что такое легкомысленное отношение к этой
стороне религиозной жизни с точки зрения современной науки не всегда оправдано.

Рассмотрим следующий пример. Пусть индивид «А» узнает, что субъекты «В» и «С» попали в автокатастрофу, причем один из них к
несчастью погиб. Представим теперь такую ситуацию, когда только «А» знаком с «В» и «С». Кто из них остался жив, можно узнать, проведя
опознание. Узнав о катастрофе, «А» обращается с молитвой к Богу, прося пощадить «В». Вопрос: Не лишено ли смысла его действо?. Весь
наш повседневный опыт, а также представление о причинности говорят о том, что, если событие произошло, то ничто не может изменить его
результат. Однако, с точки зрения квантовой механики, в предположении замкнутости системы субъект-объект, оно не лишено смысла, ибо
погибший обозначится только в момент опознания. До опознания система, вообще говоря, может находиться в суперпонированном
состоянии и, следовательно, исход может зависеть от любых событий, происходящих до опознания, в частности и от молитвы.

В описанной ситуации легко узнать парадокс шредингеровского кота, который не дает физикам покоя с момента создания КМ. Формальное
решение этой проблемы в рамках теории декогеренции для открытых систем вполне удовлетворительно. И поэтому с практической точки
зрения этот вопрос мало кого волнует. (...)

* * *
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Предлагаю, прочитайте статью А.В. Каминского, ибо, читая, можете увидеть несообразность выводов, к каким приходят, опираясь на
квантовую механику. Это не значит, что несообразность видит Каминский - ибо в сущности он этого не замечает. Зато Вы можете увидеть,
ибо, как надеюсь, Вы уже знаете природу времени.

13. Самоорганизация структуры вещества - её механизм и условия

Процесс самоорганизации структуры вещества можно разделить на некие составные элементы. Это тривиально, но должно быть сказано, что
на первый и необходимый элемент процесса самоорганизации складываются "кирпичики" вещества и их свойства. Потому что это они
определяют главным образом, как происходит развитие процесса, а без них не может быть и речи о процессе.

Вторым элементом процесса самоорганизации является иницирующий стимул, с которого начинается развитие процесса в определённом
направлении. В сложных процессах (когда каждый процесс состоит из ряда многих более простых процессов) есть стимулы, которые
изменяют течение процесса и как бы разделяют его на отдельные этапы - это промежуточные стимулы. Каждый такой стимул, начиная новый
этап процесса, является для него иницирующим стимулом.

Третьим  необходимым элементом самоорганизации является наличие опоры, которая, с одной стороны, создаёт условия для этого процесса и
определяет его направление, а с другой стороны, является дорогой, по которой происходит отвод энергии, подача промежуточных стимулов
итп.

И иницирующий стимул, и опора имеют разновидный характер, так как бывают разновидные процессы самоорганизации, и они в разной
степени и по-разному влияют на процесс. Сам термин "определение направления процесса самоорганизации структуры" является мало
чётким.

Всё это можно увидеть и проследить, пользуясь для этой цели самым простым примером самоорганизации плоской структуры. На рисунке 
TwelveResults.GIF  представлены "двенадцать результатов самоорганизации той же исходной структуры". Используя компьютерную
программу "Self-Organization" и присоединённые файлы с расширением .ato, можно увидеть постепенное развитие и возникновение каждого
результата.

Роль иницирующего стимула выполняет главным образом "начальная скорость" в направление оси Z одного из элементов исходной
структуры - параметры этого элемента записаны в первой строке редактора программы. Исходные структуры для каждого из четырёх случаев
(т.е. четырёх разных видов стимула) обладают ещё некоторыми другими небольшими отличиями. Эти отличия можно в сумме считать как
некие дополнительные приметы отличающихся друг от друга различных иницирующих стимулов.

В представленных случаях роль опоры выполняет тот сам элемент исходной структуры, который своей скоростью стимулирует развитие
самоорганизации. Он в короткое время, в одиночку либо с одним или двумя соседними элементами, перестает двигаться вдоль оси Z и
начинает колебательное движение около некоторого положения равновесия.

Каждый из "двенадцати результатов" определяется одним видом стимула - из числа четырёх разных стимулов - и одним видом опоры – из
числа трёх различных опор.

Выбор опоры производится при помощи кнопок: Stay1, Stay2, Stay3, которые находятся на пульте программы. Когда активной кнопкой
является кнопка Stay0, опора отсутствует. Используя эту кнопку можно проследить, как при отсутствии опоры, вместо процесса
самоорганизации, исходная структура (например, из файла TS3Org2b.ato) начинает двигаться туда и назад  вдоль изменяющейся извилистой
траектории. При отсутствии опоры не существует возможность отвода избытка энергии, поэтому в конце концов исходная структура
рассыпается.
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С каждым из двенадцати случаев связяны четыре файла. Например, один из результатов связан с файлами: TS3Org2a.ato, TS3Org2b.ato,
TS3Org2c3503.ato, TS3Org2d7070.ato. Первый файл от второго отличает только то, что в исходной структуре, которая записана в первом
файле, иницирующий стимул отсутствует. Чтобы получился "конечный результат", надо открыть файл TS3Org2b.ato, в котором исходная
структура получает иницирующий стимул, надо включить процесс и подождать, пока компьютерная программа сделает примерно 7070
вычислительных итераций. При этом активными должны быть кнопка "Taoscope" и кнопка "Stay3" - об этом должны напоминать,
существующие в названиях файлов, первая буква "T" и два следующие знаки "S3".

Опоры, о которых речь выше, отводят энергию от структуры, выполняя колебания вдоль оси Z. Опоры работают правильно, т.е. хорошо
отводят энергию от структуры, потому что и иницирующий стимул работает в том же направлении. А что получится, если иницирующий
стимул будет действовать на элементы структуры в одном направлении, а опора в другом? Можно проверить, что тогда процесс идёт в таком
направлении, что существующая раньше структура, вместо того, чтобы переформироваться и по-новому самоорганизоваться, рассыпается.

Используя компьютерную программу "Self-Organization" можно также наблюдать самоорганизацию несложных пространственных структур.
Для этой цели надо пользоваться кнопками "Stay4" и "Stay5" - при помощи первой включаются опоры с элементами, которые колеблются
вдоль осей Z и Y, а при помощи второй включаются опоры с элементами, которые колеблются вдоль осей Z, Y и X.

Для наблюдения пронстранственной самоорганизации можно создать новые файлы с исходными структурами и иницирующими стимулами,
а можно использовать уже существующие файлы TS4Org1b.ato и TS5Org1b.ato.

Ниже приводится фрагмент кода компьютерной программы, который определяет работу плоских и пронстранственных опор.

      if MainForm.Stay1.Checked then
      begin
      for i:=1 to (MaxTaons-99) do
      if (Zn[i]<=0.5) and (Zn[i]>0)  then
      begin     //1
      Wn[i]:=30*cos(Z[i]-5)
      end;    //1
      if (Zn[i]>=-0.5) and (Zn[i]<0) then
      begin     //1
      Wn[i]:=-30*cos(Z[i]-5)
      end;    //1
      end;
      if MainForm.Stay2.Checked then
      begin
      for i:=1 to (MaxTaons-98) do
      if (Zn[i]<=0.5) and (Zn[i]>0)  then
      begin     //1
      Wn[i]:=30*cos(Z[i]-5)
      end;    //1
      if (Zn[i]>=-0.5) and (Zn[i]<0) then
      begin     //1
      Wn[i]:=-30*cos(Z[i]-5)
      end;    //1
      end;
      if MainForm.Stay3.Checked then
      begin
      for i:=1 to (MaxTaons-97) do
      if (Zn[i]<=0.5) and (Zn[i]>0)  then
      begin     //1
      Wn[i]:=30*cos(Z[i]-5)
      end;    //1
      if (Zn[i]>=-0.5) and (Zn[i]<0) then
      begin     //1
      Wn[i]:=-30*cos(Z[i]-5)
      end;    //1
      end;
      if MainForm.Stay4.Checked then
      begin
      for i:=1 to (MaxTaons-99) do
      begin
      if (Zn[i]<=0.5) and (Zn[i]>0)  then
      begin     //1
      Wn[i]:=30*cos(Z[i]-2.5)
      end;    //1
      if (Zn[i]>=-0.5) and (Zn[i]<0) then
      begin     //1
      Wn[i]:=-30*cos(Z[i]-2.5)
      end;    //1
      end;
      for i:=2 to (MaxTaons-98) do
      begin
      if (Yn[i]<=0.5) and (Yn[i]>0)  then
      begin     //1
      Un[i]:=30*cos(Y[i]-2.5)
      end;    //1
      if (Yn[i]>=-0.5) and (Yn[i]<0) then
      begin     //1

Spaseniye nauki o prirode - KTP file:///c:/Ratunek_ru.html

33 z 174 2018-02-19 14:30



      Un[i]:=-30*cos(Y[i]-2.5)
      end;    //1
      end;
      end;
      if MainForm.Stay5.Checked then
      begin
      for i:=1 to (MaxTaons-99) do
      begin
      if (Zn[i]<=0.5) and (Zn[i]>0)  then
      begin     //1
      Wn[i]:=30*cos(Z[i]-2.5)
      end;    //1
      if (Zn[i]>=-0.5) and (Zn[i]<0) then
      begin     //1
      Wn[i]:=-30*cos(Z[i]-2.5)
      end;    //1
      end;
      for i:=2 to (MaxTaons-98) do
      begin
      if (Yn[i]<=0.5) and (Yn[i]>0)  then
      begin     //1
      Un[i]:=30*cos(Y[i]-2.5)
      end;    //1
      if (Yn[i]>=-0.5) and (Yn[i]<0) then
      begin     //1
      Un[i]:=-30*cos(Y[i]-2.5)
      end;    //1
      end;
      for i:=3 to (MaxTaons-97) do
      begin
      if (Xn[i]<=0.5) and (Xn[i]>0)  then
      begin     //1
      Vn[i]:=30*cos(X[i]-2.5)
      end;    //1
      if (Xn[i]>=-0.5) and (Xn[i]<0) then
      begin     //1
      Vn[i]:=-30*cos(X[i]-2.5)
      end;    //1
      end;
      end;

************************************************
Самоорганизация планетных колец

(Импульсом для этой статьи (сообщения) было сообщение одного из форумчан - http://www.scientific.ru/dforum/altern/1121800624 . Там я
написал:
"Большое спасибо за Ваш труд, который Вы сделали, чтобы меня поучить. В указаных работах много слов, но мало истины. Я сказал бы так
даже тогда, если Вы подали бы и сотню ссылок. Моя уверенность в таком мнении происходит отсюда, что я знаю, чему в этой области учит
современная физика и ЧЕМУ НЕ УЧИТ. Я осведомлен в том, что авторы этих книг (в самом деле, это книги по физике гравитационных
воздействий) знают о гравитационных воздействиях и чего они об этих воздействиях не знают. А именно"...)

Современные физики и астрономы знают, что два тела с разными массами, сброшенные с башни, достигают земли одновременно.
Современные физики и астрономы, несомненно, знают, что "одновременность" падения тел с разными массами с высоты на поверхность
Земли имеет в некотором смысле относительный характер. Они знают, что если значительно увеличить массу (одного) падающего тела -
попросту, если брать во внимание столь массивное тело, чтобы замечалось его ускоряющее воздействие на Землю - то в двух отдельных
"мысленных опытах" два тела с разными массами с одной и той же высоты не будут падать на Землю одинаковым образом. Образы падения
двух таких тел – ещё раз подчеркиваю,  в двух отдельных опытах! - будут различны потому, что во время падения тела на Землю происходит
также падение Земли на тело. Образы падения двух тел в отдельных опытах будут различны потому, что более массивное тело ускоряет
Землю в большей степени, чем тело с меньшей массой.

Вот и с падением тел на Землю, и вообще, с гравитационным воздействием планеты, связано существование планетного кольца. Сегодня
физики и астрономы не вполне осознают, в чём дело. Можно догадываться, что они представляют себе воздействия отдельных составных
элементов планетного кольца с планетой, вокруг которой образовалось кольцо,  как воздействия, которые происходят в "многих отдельных
опытах". Можно догадываться, что они не имеют понятия о том, что в случае падения двух тел на Землю, если падение происходит в одном и
том же опыте(!), то независимо от того, как большая есть разница масс падающих тел, эти тела падают на Землю подобным (или почти
подобным) образом.

Вот в этом-то последнем предложении и скрывается тайна стабильности планетного кольца. Правда, планетное кольцо не падает на планету,
а кружит вокруг неё. Но суть явления остаётся прежней. То есть, небесные тела, которые составляются на планетное кольцо, дружно кружат
вокруг планеты с приблизительно одной и той же орбитальной скоростью, как бы стараясь пребывать вместе в зоне, в которой господствует
одно и то же гравитационное ускорение планеты.

А по поводу того, что и зона охватывает широкий диапазон значений гравитационного ускорения планеты, и орбитальные скорости тел,
которые составляются на планетное кольцо, не есть одинаковы, происходит расслоение планетного кольца на множество соседствующих
друг с другом колец, у которых разные радиусы. Это явление напоминает другое, которое происходило бы, когда тела не обладали бы
орбитальными скоростями. Можно вообразить, что кто-то с очень большой высоты постепенно высыпывает с мешка песок. Что будет
происходить?
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Все зерна песка не будут двигаться с одинаковыми скоростями в сторону Земли, ибо это невозможно. Если высота будет достаточно большой,
с песка постепенно будут образовываться "капли", которые как целое будут обладать и определёнными скоростями, и будут находиться в
постоянно изменяющейся зоне, в которой для целой "капли" будет существовать приблизительно одинаковое гравитационное ускорение.
Образование "каплей" из песка будет происходить по поводу гравитационного воздействия между всеми зернами песка.

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 09.07.2006 г.

14. Мнимое гравитационное ускорение Земли

Уточнение понятия "мнимое гравитационное ускорение Земли".
Вначале, чтобы избежать эвентуальной понятийной путаницы, которая может возникнуть во время чтения последующей части статьи, надо
уточнить, что гравитационное ускорение Земли, о котором здесь идет речь, связано с ускорением, которое Земля причиняет другим телам,
находящимся на её поверхности или в любом месте пространства снаружи Земли. Можно сказать по-другому, что дело касается
напряжённости гравитационного поля Земли, а не имеет ничего общего с ускорением Земли, какое она имеет по причине воздействия
наружного поля.

Тут может возникнуть вопрос, почему в заглавии находится слово "мнимое"? А потому что как физики прошлых времен, так и  физики наших
дней говорили и говорят о гравитационном ускорении Земли, об измерении его значения, о его неизменном характере, а в действительности,
они не совсем точно знают, о чём говорят.

Если бы они говорили о результирующем(!) гравитационном ускорении тел в пространстве, зато о гравитационном ускорении Земли
говорили бы как об одном из многих элементов результирующего гравитационного ускорения, тогда не было бы темы для сей статьи. А тема
есть, ибо есть ошибочное мнение, которое надо исправлять. Например, новым поколениям передаётся знание о том, что учёные физики
измеряют гравитационное ускорение Земли. Это не есть правда. Физики могут измерять только результирующее гравитационное ускорение и
на основе его значения и условий измерения могут судить о величине составных элементов этого ускорения, т.е. элементов, которые
происходят от Земли, Солнца, Луны итд.

"Мнимое гравитационное ускорение Земли" это в действительности результирующее гравитационное ускорение, происходящее от всех тел,
которые существуют в пространстве, а по той причине, что оно измеряется вблизи Земли, оно приписывается именно Земле.

Основная причина изменчивости мнимого гравитационного ускорения Земли.
В науке распространяется мнение о том, что гравитационное ускорение в данной точке на поверхности Земли не изменяется во времени и
оно как таковое измеряется. Это ошибочное мнение, потому что в природе нет возможности, чтобы измерять неизменное(!) гравитационное
ускорение Земли (или какого-нибудь другого тела). Мнение о неизменном гравитационном ускорении Земли имеет право на жизнь только
как постулат, который не поддаётся непосредственной проверке. Его можно проверить, судя о правильности (или о неправильности)
построенных на его основе логичных соображений и выводов.

Может быть, что истинное гравитационное ускорение Земли действительно имеет постоянный характер, но это не вытекает из проведенных
измерений. В измерениях гравитационного ускорения, которые проводятся в данном месте на поверхности Земли, получаемые результаты
есть и мало точные, и имеют разновидные значения. Хотя физики говорят, что проводяться тонкие и очень точные измерения, но в этой
точности можно сомневаться. Если измерения гравитационного ускорения Земли были бы очень точны, т.е. если проводились бы с
точностью хотя бы до одной стотысячной части измеряемой величины, то в них можно бы обнаружить изменчивость этого параметра,
которая возникает по поводу эллиптической орбиты Земли вокруг Солнца.

Ибо измеряя в одном и том же месте на Земле мнимое гравитационное ускорение Земли, измеряется также мнимое гравитационное
ускорение Солнца. А по поводу эллиптической орбиты вокруг Солнца получаются разные значения мнимого гравитационного ускорения
Солнца. Если его измерять два раза в год - один раз, когда Земля находится в перигелие, а второй раз, когда Земля находится в апогелие, то
можно заметить различные результаты измерений.
В зависимости от места проводимых измерений разница значений может равняться, например:

  м*с^-2.
В выше представленной записи вычисления
гравитационная постоянная G = 6.67*10^-11 м3*с -̂2*кг^-1,
масса Земли - 5974*10^21 кг, радиус Земли - 6378*10^3 м,
масса Солнца относительно массы Земли - 332952,
расстояние Земля-Солнце в перигелие  относительно радиуса Земли - 23063.656,
то же самое расстояние в апогелие - 23063.656+783.945

Используя данные, которые представляются под ниже приведенными заголовками-указателями, можно этой теме приглядеться более точно:
Схема расположения Солнца, Земли и Луны при затмениях,
Гравитационные ситуации и обозначения для двух точек на Земле,
Гравитационные ситуации и обозначения для двух точек на Луне,
Таблица результатов вычислений для перигелия и апогелия,
Пример вычисления напряженности гравитационного поля.

Закон ничтожного действия и мнимое изменение гравитационного ускорения.
Мнимый характер гравитационного ускорения таких небесных тел, как Земля или Луна (если учитывать только их), имеет и другие причины.
С одной стороны, он следует из того, что в действительности невозможно отделить гравитационное ускорение одного тела от
гравитационного ускорения других тел. А с другой стороны, существует эффект, на основе которого можно судить об уменьшении или
увеличении гравитационного ускорения, тогда как причина есть совсем иная. По поводу незнания механизма явления и малой точности
измерений то же самое явление одни считают причиной увеличения, а другие уменьшения гравитационного ускорения. Это явление
выступает во время затмения Солнца.

Многие считают, что во время полного солнечного затмения Луна в некоторой степени экранирует гравитационное воздействие Солнца и
вследствие этого в большей степени может проявлять себя воздействие Земли. А в тот момент тела, которые находятся на поверхности Земли,
становятся немножко тяжелее, чем обычно. В таком мнении скрывается небольшое зерно истины, ибо оно (мнение) напоминает об явлении
дефекта массы, который существует в микромире. Там нелинейное суммирование массы является нормальным явлением - там оно связано с
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созданием стабильной вещественной структуры, в которой накопляется некоторое количество потенциальной энергии. В макромире во время
солнечного затмения накопление потенциальной энергии, которое возникало бы вследствие потери (системой) части массы, не существует.
Поэтому можно считать, что мнение об экрановке гравитационного воздействия Солнца во время его затмения не представляет правды. Оно
нелогично, ибо противоречит основному закону суммирования масс в макромасштабе, т.е. аддитивности массы, её линейным размерам. Об
экрановке гравитационного воздействия можно прочитать в статьях, которые расположены на сайтах: http://tozubr.tripod.com/scientific
/lesage.htm, http://tozubr.tripod.com/scientific/majorana.htm.

Чтоб здесь не повторять то, что уже было написано раньше, предлагаю прочитать статью "Закон ничтожного действия и связанные с ним
явления" и припомнить суть этого закона. Ибо описанный там эффект (явление) и его механизм имеет место также и во время полного
затмения Солнца.

Во время солнечного затмения экранируется не гравитационное воздействие Солнца, а его тепловое воздействие. Чтобы припомнить, какая
есть связь между тепловым воздействием (т.е. увеличением скорости колебательного движения и, вообще, скорости частиц) и
гравитационным воздействием (т.е. изменением траектории и скорости частиц вследствие воздействия), надо припомнить, что частицы,
обладающие большой скоростью, как бы игнорируют закон гравитационного воздействия. Ибо при очень большой скорости частиц есть
слишком мало времени на проявление эффектов этого воздействия.

В теле, которое расположено на Земле и обогревается солнечными лучами, есть некоторое количество частиц, которые по поводу своей
большой скорости более слабо реагируют гравитационным путем с Землей и всеми другими телами. Воздействие Земли есть значительно
больше, чем воздействие других тел, поэтому если скорые частицы более слабо реагируют на воздействие, то прежде всего они стали в
меньшей степени чувствительны на воздействие Земли. Поэтому можно сказать, что вследствие обогревания Солнцем тело с такими
составными частицами, находящееся на поверхности Земли, в некоторой степени уменьшает свой вес. Разумеется, что если Луна перекрыет
солнечным лучам дорогу к Земле, то прекратится возбуждающее воздействие лучей и некоторое число частиц в теле будет двигаться с
меньшей скоростью, чем раньше. По той причине и они, а вместе с ними и все тело, будут в большей степени подчиняться гравитационному
воздействию Земли, а тело будет вести себя так, как бы стало более тяжелым.

Несомненно, уменьшение и увеличение веса тел на поверхности Земли вследствие воздействия солнечных лучей чередуется, как чередуется
ночь и день. При достаточно большой чувствительности измерительных приборов можно будет заметить и проверить также и эти изменения.
Может быть, что именно об этом писал инженер Иван О. Ярковский, который делал измерения при помощи своего "гравитоскопа". О
приборе и его создателе можно прочитать в статье "Эффект инженера Ярковского" на  http://vivovoco.nns.ru/VV/JOURNAL/NATURE/11_04
/EFFECT.HTM .

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 25.04.2006 г.

15. Сокрушены законы физики

Третьий закон динамики Ньютона - сокрушен!
Возможно, что слово "сокрушены" не на своем месте. Потому что крушение может касаться того, что всегда было непоколебимо. Но если
физический закон функционирует в физике в течение трех столетий на границы между несомненным и сомнительным, то скорее речь может
идти не о крушении, но о выявлении того, что в течение многих лет промалчивалось и скрывалось.
А какие же это факты промалчивались и скрывались в течение столетий?

Во-первых, во время исследования самого важного открытия Галилея был выявлен следующий факт. А именно, открыто, что либо Исаак
Ньютон использовал научные результаты Галилея отборочно, либо - возможно, что вполне бессознательно - сделали это последующие
исследователи, которые, как первые последователи, вводили в научный обиход результаты Ньютона, которые он получил на основе открытия
Галилея. Независимо от того, кто в главной мере был причиной конечного эффекта, факт существования в науке о природе
недоговоренностей значит очень много, ибо предопределяет форму и содержание этой науки. А этот факт заключается в том, что результаты
работы Галилея были использованы Ньютоном и его последователями только половинчато.

Половинчатое использование открытия Галилея Ньютоном и последователями для формулировки законов динамики сводится к тому, что был
использован один аспект открытия Галилея, который окончательно привел к формулировке закона сохранения энергии. Зато был принят
молчанием - ибо возможно, его не заметили - второй аспект открытия Галилея. Если этот аспект заметили бы и использовали, то
формулировка закона сохранения энергии - в таком виде, в котором он сейчас существует - была бы невозможна. В более широком контексте
этот вопрос я представляю в статьях: "Фундаментальный принцип вещества" ( http://pinopa.narod.ru/FunZaMat_ru.html ), "Законы динамики
Ньютона - натуральный генезис.
Новые законы динамики - общий корень всех законов динамики." ( http://pinopa.narod.ru/ZDNewton.html ), и в других, которые находятся на
страницы http://pinopa.narod.ru/Art_Streszcz_ru.html .

Что касается самого гравитационного закона Галилея - ибо об этом открытии Галилея аккурат здесь идёт речь - то он, несомненно, не есть
связан с законом сохранения энергии в том смысле, что решает вопрос о правильности закона сохранении энергии либо что он "проходит" в
соответствии с законом сохранения энергии. Потому что он гласит, что в данном гравитационном поле все тела движутся (в том же месте
этого поля) с одинаковыми ускорениями, независимо от величины их собственных масс.

Анализ движения тел, которые движутся в соответствии с гравитационным законом Галилея, показывает, что этот закон даёт свободу в
области формулирования заключений на тему существования закона сохранения энергии либо его несуществования. Ибо анализ движения
тел показывает, что воздействие и поведение тел в гравитационном поле согласно с законом Галилея может протекать как в соответствии с
законом сохранения энергии, так и несоответственно с этим законом. Соответствие либо несоответствие движения тел с законом сохранения
энергии зависит от характера взаимных воздействий, какие существуют мужду телами.

Если будет принято молчаливое предположение – что именно сделали Ньютон и его последователи - что взаимные воздействия протекают по
одной и той же математической функции, то таким образом одновременно принимается основное предположение для вывода и
строительства динамики Ньютона, а особенно, для вывода третьего закона динамики, а одновременно принимается основа для
формулировки закона сохранения энергии. Именно так сделали Ньютон и его последователи, когда промолчали (либо не заметили)
возможности существования воздействий между телами, которые могут протекать по различным математическим функциям. Таким способом
как бы в самом начале закрыли они путь для развития параллельной отрасли физики относительно классической физики, в которой не
обязывает ни третьий закон динамики Ньютона, ни закон сохранения энергии.

Надо осознавать, какие есть познавательные следствия того, что произошло с участием Ньютона и его последователей. Принятие
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"молчаливого предположения", о котором говорилось выше, в первую очередь причинилось к блокировке умов у тех людей, которые
занимались физикой, когда приходило рассматривать вопрос о возможности передвижения "закрытой системы" при помощи её собственных
"внутренних сил". Передвижение таких систем, по мнению физиков, не было возможно, ибо это не соответствовало бы физическому закону,
опыту, было бы нелогично

Огромное, огромное количество людей не проводит "собственными силами" физических опытов и не делает самостоятельно логичных
выводов, чтобы проверять физические законы. Потому что огромное количество людей верит, что давно тому назад это сделал кто-то другой и
сделал это правильно. Поэтому благодаря Ньютону и его последователям, которые вводили в научный обиход его рузультаты в области
физики, до сегодняшнего дня у нас нет ни устройств, которые передвигались бы при посредстве самодейственного ускорения, без
оттакливания от воды, воздуха, либо чего другого, ни устройств, которые "сами по себе" создавали бы "даровую" энергию. Потому что всё
это сегодня противоречит физическим законам.

А я вам здесь говорю, что такие устройства можно построить и они будут правильно работать, потому что это соответствует физическим
законам. Ньютон и его последователи сделали ошибку и не заметили существенного факта либо его намеренно обошли молчанием.

С этой ошибкой и незамечанием собственных несостоятельностей в логичном мышлении связано "во-вторых", которое надо здесь написать о
фактах, которые обошлись молчанием. Ибо если не в течение трёх столетий, то, по меньшей мере, от многих десятилетий обходится
молчанием следующий факт. А именно, с тех пор, когда появились быстрые автомобили и другой колесный транспорт, существует
необходимость делать колеса таким способом, чтобы они были точно сбалансированы. Дисбалансированы колеса портят комфорт езды,
являются причиной слишком большого износа частей машин, а в крайних случаях может даже произойти поломка полуоси колеса во время
езды.

Эффект работы дисбалансированных колес никаким способом не коррелирует с третьим законом динамики Ньютона. Ибо в соответствии с
законом "сила действия равна силе противодействия" возникновение так называемого битья дисбалансированного колеса должно вызывать
возникание противоположной силы и никакого битья колеса не должно быть. Но такое не происходит и "действие", в виде битья колеса, не
ликвидируется самодейственно в результате возникновения "противодействия".

Дисбалалансированные массы должны быть сбалансированы. Но это явление можно также использовать намеренно. А именно, можно
построить устройство - эксцентриковый движитель - чтобы, используя работу вращающихся дисбалансированных масс, создать эффект
самоускорения устройства. Такие устройства конструируются и патентуются. Такое устройство было патентовано русскими изобретателями.
Его описание находится на страницы: http://www.eapatis.com/scripts/ms.exeData/EAPO/EAPO2006/PDF/200501814.PDF , а ниже на рисунке

представляется версия с шести грузами - ползунами, вращающимися в эксцентриковой системе.

Чтобы получить эффект самоускорения движущегося средства, на котором есть такой движитель, необходимо нужен привод при помощи
двигателя. Но мощность приводного двигателя используется лишь для преодоления сопротивления трения  в механизме движителя. И она не
трансформуется непосредственно на силу тяги движителя и на вытекающее отсюда самоускорение движущегося средства.

Закон сохранения энергии - сокрушен!
Мощность приводного двигателя, которая нужна для вращения механизма эксцентрикового движителя, можно определять, приравнивая
мощность, которая нужна для вращения свободно вращающегося маховика. Сопротивление трения во вращающемся механизме
эксцентрикового движителя есть значительно больше, чем сопротивление трения, которое существует при вращении маховика. Разница в
сопротивлениях трения происходит отсюда, что поскольку в маховике центробежные ускорения существуют в потенциальном виде и они не
есть использованы каким-либо способом (сопротивления возникают лишь по поводу трения в подшипниках и в воздухе), то в
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эксцентриковом движителе используется именно действие (работу) центробежного ускорения дисбалансированных масс.

Движущиеся элементы движителя нажимают друг на друга, что вытекает с действия центробежных и центростремительных ускорений, и
нажимают друг на друга тем сильнее, чем больше есть скорость вращения дисбалансированных масс движителя. Однако при хорошей
смазке значение силы трения равно 2-3% от значения силы нажима (которая происходит от центробежной силы дисбалансированных и
движущихся элементов).  Поэтому достаточно, чтобы механизм движителя делал возможной перемену центробежных ускорений
вращающихся элементов на результирующее ускорение (в определёном направлении) только на величину 4-6% от их значений, чтобы такое
устройство стало источником дополнительной энергии.

В действительности, в эксцентриковом движителе с пятерьми вращающимися эксцентриковым способом массами (грузами) составляющие
центробежного ускорения в определённом направлении суммируются и дают (в устройстве с пятерьми грузами) результирующее ускорение в
это направление, которое равно центробежному ускорению. То есть, даже если коэффициент трения равняется 0.2-0.3, то при 5-ти
вращающихся массах (грузах) силы трения равны только 15% от значения силы тяги движителя. То есть, теория здесь говорит, что такого
вида устройство может быть источником энергии, которую надо снимать с устройства, ибо если это не делать, то выделяющаяся энергия
разрушит устройство.

Зависимости и процесс возникания тяги эксцентрикового движителя можно понаблюдать и познакомиться с логикой вывода, используя
рисунки РМ1 - РМ4.

Рисунок РМ1 представляет выведение составляющей центробежного ускорения одного груза, вращающегося эксцентриковым способом на
переменной длине плеча R1 в направление "горизонтально-вправо". Вычисленные таким способом составляющие были суммированы и
представлены в зависимости от угла оборота вала с вращающимися эксцентриковым способом дисбалансированными массами – грузами.

На рис. РМ2 представляется именно сумма составляющих центробежного ускорения в зависимости от угла оборота системы пяти
симметрично размещенных грузов, которая то сумма, то есть, результирующее ускорение, имеет направление "горизонтально-вправо"
относительно оси вращения вала устройства, представленного схематично на рис. РМ1.
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Рисунок РМ3 представляет то же самое результирующее ускорение, что и раньше, но в зависимости от скорости вращения главного вала
устройства.

Из представленного на рис. РМ4 приравнения и презентации зависимости a1+a2+a3+a4+a5=1 следует, что именно в такой пропорции
происходит перемена центробежного ускорения на поступательное ускорение в направление "горизонтально-вправо".

Зависимость a1+a2+a3+a4+a5=1, или скорее, сумму с левой стороны, называю здесь трансформационным энергетическим показателем.
Трансформационный энергетический показатель (ТЭП) это вид сложного коэффициента, которого значение определяет степень перемены
центробежного ускорения на поступательное ускорение.
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Величина числа ТЭП  зависит от конструкции устройства, а конкретно, от количества симметрично расставленных плечей с грузами и от
величины существующего (в данный момент работы устройства) эксцентрика. При том же эксцентрике k=0.4, в эксцентриковых движителях
с количеством симметричных плечей 7 и 9, ТЭП этих систем соответственно равняется 1.4 и 1.8. Здесь видно существование некоторой
линейной зависимости значения ТЭП от количества плечей устройства: 5 - 1; 7 - 1.4; 9 - 1.8.
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Однако если изменить значение эксцентрика k, вместо 0.4 дать 0.8, то произойдёт двоекратное увеличение ТЭП, что показано на рис. ПМ7.

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 13.08.2008 г.
____________________________________________

Комментарии Пинопы (в оригинале на польском языке) на http://www.eioba.pl/a85359/zlamane_zasady_fizyki , которые могут
быть полезны для разумения текста статьи.

***
Если пишешь о самопожертвовании для постройки одного устройства, то это означает, что у тебя мало денег, чтобы начать
серьёзное дело. Ибо речь не в том, чтобы построить один экземпляр устройства и проверить, работает ли оно. Это уже
проверено. Работоспособность эксцентрикового движителя можешь увидеть на модели. Можешь скачать фильм на
http://file064.mylivepage.com/chunk64/2226241/1767/wah1a%5B1%5D.00.wmv .
Всего доброго.

***
Ответ на комментарий: йайечко
Устройство, которое вводило бы в онемелость, можно бы построить. Но для этого надо бы применить космические
технологии - я имею в виду особенно применение сурер-лёгких и супер-твёрдых материалов. Тогда можно бы построить
"лёгкое" устройство с эксцентриковым движителем и небольшим приводным двигателем, которое обладало бы большим
ускорением, чем земное ускорение, и свободно летало бы на любой высоте и в космосе. Но, увы, сейчас не только что нету
такого устройства, которое вводило бы в оцепенение, но нет даже устройства, которое можно бы вмонтировать в автомобиль
и оно давало бы какое-то акцептированное ускорение.

Таких устройств нет... Чтобы такие устройства были, надо их создать. Прежде всего нужно построить несколько версий
прототипов и точно померить их технические возможности, чтобы на сей основе построить ещё более совершенные
прототипы. Лишь после глубокого исследовании прототипов, и прежде всего после приобретения проектантского опыта,
можно построить пригодную версию эксцентрикового движителя. Это есть процесс не только требующий много времени,
требующий больших знаний в проектировании и конструировании этого вида устройств, но требующий также намалых
финансовых средств.

Принцип работы эксцентрикового движителя можно иллюстрировать используя Andy Motor. На страницы http://www.fdp.nu
/andymotor/default.asp схематично представляется такой Andy Motor, ещ есть, гравитационный двигатель. В этом двигателе
вал вращается при влиянии вращающихся масс.

А теперь прошу вообразить себе, что это есть схема эксцентрикового движителя и что в этой схеме вал вращается при
помощи приводного двигателя (электрического, бензинового), а "бегущие" по круговой дорожке грузы являются активными
элементами движителя. Имея определённые центробежные ускорения, эти грузы воздействуют активным образом на дорожку
и на всё устройство, трансформируя таким способом центробежное ускорение грузов на поступательное ускорение
движителя, создавая таким способом тягу движителя.

Я сейчас обладаю несколькими версиями идей (и технических документаций) на эксцентриковые движители, но - это кажется
очевидно - о конкретах  можно говорить и рассуждать в конкретных ситуациях, когда особы не скрываются за псевдонимами.
Всего доброго.

***

16. Законы динамики Ньютона - натуральный генезис.
Новые законы динамики - общий корень всех законов динамики.

Законы динамики Ньютона.
Смотря с некоторой точки зрения, можно увидеть, что три закона динамики это в сущности есть один закон, который был расписан на "три
точки". С этой точки зрения второй закон динамики - который гласит, что сила есть пропорциональна ускорению, которого она является
причиной - есть только определением силы. Попросту, это определение представляет собой предложение "научного договора" - оно
предлагает, чтобы при помощи слова "сила" называть некоторое произведение, а именно, сила F=m*a.

С которой точки зрения это видно? Это видать, если за основу для размышлений принять гравитационный закон Галилея, который гласит, что
в гравитационном поле все тела падают с одиноковыми ускорениями. Это означает, что ускорение падения тел с разными массами не зависит
от масс этих тел, а зависит от поля и массы тела, которое является причиной ускорения для падающих тел. Поэтому при выборе подходящей
функции для описания центрально-симметричного (ц.с.) поля достаточно, чтобы ускорение было пропорционально величине массы
ускоряющего тела, а тогда остальная часть функции может иметь любой вид.*)

Пусть ускорение описывается при помощи формулы E=M*Ej - это одновременно есть формула, описывающая напряжённость поля, которое
является причиной ускорения. Это есть формула, описывающая ускорение и напряженность поля вдоль любой полупрямой, которая
"выходит" из центральной точки поля. В этой формуле М есть массой тела (поля), которое есть - гипотетической, а не действительной(!) -
причиной ускорения, а Ej это ускорение (других тел), происходящее от тела с единичной массой, т.е. когда в формуле E=M*Ej подставить
М=1, получается Ej=1*Ej.

Следовательно, ускорение тела в поле с массой М1 равняется E1=M1*Ej, а ускорение тела в поле с массой М2 равняется E2=M2*Ej. Пусть
два тела с массой М1 и М2 находятся на некотором расстоянии друг от друга и придают друг другу ускорения. Тогда тело с массой М1 будет
иметь ускорение E2=M2*Ej, а тело с массой М2 будет иметь ускорение E1=M1*Ej. А какое в таких случаях будет произведение массы
ускоряемого тела и его ускорения?

Для тела с массой М1 произведение массы и ускорения равняется M1*E2=M1*M2*Ej (ибо причиной ускорения является тело с массой М2),
а для тела с массой М2 произведение массы и ускорения будет равно M2*E1=M2*M1*Ej (ибо причиной ускорения является тело с массой
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М1). Здесь можно заметить, что эти произведения равны друг другу.

Если здесь применить определение - т.е. содержание второго закона Ньютона - которое говорит, что F1=M1*a1 и F2=M2*a2 (при том a1=E2 и
a2=E1), тогда можно записать, что F1=M1*M2*Ej и F2=M2*M1*Ej. Обычно в математическом описании учитываются противоположные
направления ускорений тел с массой М1 и М2, следовательно, в описании это равенство представляется в виде F1=-F2. Это равенство
называется третьим законом динамики - его можно пересказать словами: взаимодействия двух тел друг на друга равны и направлены в
противоположные стороны.

Новые законы динамики.
Здесь надо на момент вернуться на место в тексте, которое обозначено как *). Там говорится о том, что остальная часть функции ускорения
ц.с. поля E=M*Ej, то есть, часть записана как Ej, может иметь любую структуру. Но надо здесь обратить внимание на то, что в логичном
выводе (и определении) формул, которые находятся в законах динамики Ньютона, используется только одна такая часть, а не разновидные.
То есть, везде используется та самая часть Ej, а не части Ej1, Ej2, Ej3... Говоря по-другому, та часть функции может обладать разновидной
структурой, но для логичного вывода законов Ньютона принимается часть c одной структурой, которая в выводе не изменяется.

В таком случае можно сказать, что для вывода зависимостей, которые известны как законы динамики Ньютона, по умолчанию принимается
постулат, который говорит, что все ц.с. поля изменяются по одной и той же математической формуле. Самым важным следствием этого
постулата является то, что законы динамики Ньютона есть аккурат такие, какие есть. То есть, в процессах, которые протекают с
соблюдением законов динамики Ньютона, общий центр тяжести объектов остаётся неподвижен и не меняется количество энергии системы.

Но можно ожидать, и многие факты указывают на то, что природа обладает и "другой стороной медали", которая описывается законами,
опирающимися на другом постулате. В этом другом постулате часть функции ускорения, обозначаемая как Ej, для разных ц.с. полей имеет
разновидную математическую структуру, то есть, для разных ц.с. полей она должна записываться как Ej1, Ej2, Ej3... В таком случае, в
процессе с такими объектами, как бы по поводу природы ц.с. полей (объектов), общий центр тяжести движется самодейственно и,
разумеется, самодейственно меняется количество энергии системы.

Общий корень всех законов динамики.
Компьютерная исполнительная программа  Gravo2S.exe  предназначена для графично-динамического иллюстрирования как законов
динамики Ньютона, так и законов динамики СДВ (самодейственного движения вещества). И одни, и другие законы в этой программе
представляются одинаковым образом. А именно, тела (частицы, центрально-симметричные поля) ускоряют взаимно друг друга на одном и
том же принципе - можно также сказать, что в их поведении проявляет себя Фундаментальный принцип вещества.

В программе Gravo2S - на его экране - можно наблюдать поведение двух частиц на фоне графика потенциала своего соседа. На основе
наблюдений можно сформировать заключения. График потенциала, а также сам потенциал, это лишь некоторого вида понятийно-
математический приём. Потенциал и его график полезны здесь в той степени, на сколько возможно их использовать как отображение некого
физического объекта. А сам этот физический объект можно потрактовать как оправдание и причину, если надо будет объяснять (если
кто-нибудь бы спросил), откуда происходит движение частиц. Тогда явление можно объяснять таким образом, что ускорение происходит
вследствие воздействия потенциального поля соседней частицы. При том, центрально-симметричное поле и частица это одна и та же вещь,
только она определяется другими словами.

Потенциал поля и само центрально-симметричное поле это вторичные понятия и вторичные физические объекты, которые надо понимать
как дедуцированы на основе какого-то первобытного понятия и физического объекта. Этим первобытным понятием и объектои(!) является
движение и ускорение, которое можно представить при помощи математической функции. В действительности, не известно, что такое там
движется. Но движется... Ибо эта вещь - сама двигаясь, при влиянии каких-то в начале не известных для нас причин - движет нашими
чувствами. На этой основе мы научились распознавать разные вещи и их называть. Идентичным образом определяется движение и само
существование объектов в виде центрально-симметричных полей... либо частиц, либо тел.

Математическая функция ускорения частицы называется также функцией напряжённости поля, которое то поле, в формальном отношении,
является причиной ускорения частицы. Но следует здесь отличать друг от друга эти две вещи. Потому что функция ускорения есть связана с
движущейся частицей и её касается, зато функция напряжённости поля касается частицы, которая есть причиной ускорения этой
движущейся частицы.

Математическая функция ускорения, или иначе, функция напряжённости поля (ибо в отношении математической структуры это есть та же
сама функция), в математическом и формальном отношениях есть связана с функцией потенциала поля, то есть, с распределением этого поля
в пространстве. Потенциальная функция поля возникает как результат интегрирования функции напряжённости поля; или можно сказать
по-другому, что функция напряжённости поля является производной от функции понтенциала поля.

Именно по поводу этих математических зависимостей, во время наблюдения поведения частиц на экране программы Gravo2S, так красиво
синхронизированы их движения на фоне графиков потенциального поля своих соседок.

В программе Gravo2S можно наблюдать частицы, движущиеся в соответствии с функцией ускорения. Эта функция выступает в нескольких
видах. Она может иметь вид полистепенной функции или полистепенной суммированой функции. Полистепенные функции (PE) и
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полистепенные суммированые функции (PES) отличаются тем, что при их помощи можно создавать модели стабильных структурных систем
- наиболее простая система состоит из двух частиц.

Функция PE характерна тем, что при её помощи можно описывать центрально-симметричное поле, которое имеет только одну
потенциальную оболочку. При большем расстоянии от центральной точки частицы (ц.с. поля) функция изменяется подобным образом, как
гравитационная функция, то есть, изменяется приблизительно обратно пропорционально квадрату расстояния. Функция PES служит для
описания ц.с. полей, имеющих много потенциальных оболочек

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 21.08.2008 г.

17. Принцип МПП - Неабсолютная Истина

Абсолютная Истина это одна единственная вещь, которая для своего существования не нуждается в чем-либо другом. Сказать о Абсолютной
Истине, что это есть вещь, принцип, или что-либо другое, это то же самое, как бы ничего не сказать. Абсолютная Истина это есть то, что
существует, но не является придуманным либо созданным каким-то другим способом, это есть то, что всем движет, а её ничто не движет, она
является строительным сырьём для всего, что существует, а она не построена из чего-либо...

Абсолютная Истина видна в существовании каждой вещи и в течении каждого движения, каждого явления, в каждом переживании и чувстве.
Но всё это, что мы видим, мы считаем за что-то другое, ограниченное, менее или более зависимое от некоторых условий.

Но хватит уже о Абсолютной Истине, которой не можно описать и представить, чем она действительно является и каким способом - в связи с
этой Истиной и в абсолютном смысле! - существует всё, что существует. Ибо пользуясь словами, мы создаём интеллектуальное пространство,
в котором могут существовать, в большом множестве и в большой разновидности, только неабсолютные истины.

Вот пример неабсолютной истины в версии Галилея-Пинопы.

В соответствии с законом свободного падения тел в гравитационном поле все тела независимо от их массы, в одном и том же месте в
гравитационном поле, падают с одинаковыми ускорениями. Обычно закон свободного падения тел связывается с падением небольших тел на
какое-то массивное тело. Но,  рассматривая это дело более широко, закон свободного падения тел в гравитационном поле можно трактовать
как гравитационный принцип Галилея, в котором помещаются разные ситуации ускорения и падения небесных тел. Следовательно, вмещает
также падение Луны на Землю и Земли на Луну, падение системы Земля-Луна на Солнце и Солнца на систему Земля-Луна итд. Падение тел
в таких случаях происходит лишь в небольшой степени, ибо только в границах параметров их орбитального движения. Но взаимное
гравитационное ускорение этих тел происходит непрестанно и благодаря этому может возникать их орбитальное движение.

В каждом таком случае работает тот сам гравитационный принцип - ускорение тела 1 в гравитационном поле тела 2, в направление его
центра, зависит только от массы тела 2, а не зависит от массы тела 1. Подобное можно сказать о ускорении тела 2 в гравитационном поле
тела 1, в направление его центра, что зависит оно только от массы тела 1, а не зависит от массы тела 2.

Гравитационный принцип Галилея касается как небесных тел, так и самых маленьких тел. А можно его также применять тогда, когда нужно
рассматривать воздействие друг с другом фундаментальных элементов вещества. В такой ситуации можно считать, что гравитационный
принцип Галилея это есть фундаментальный принцип воздействия в веществе. Потому что физический принцип воздействия есть один и тот
же, когда воздействие происходит между двумя фундаментальными элементами и когда воздействие происходит мужду двумя телами,
которые построены из фундаментальных элементов. Тот же сам физический принцип работает как между очень отстоящими друг от друга
объектами, так и между объектами при малых расстояниях между ними, по самые ничтожные расстояния.

Однако в случае тел, которые содержат очень большое количество фундаментальных элементов, надо учитывать условия существования этих
тел как целого объекта, их размеры и расстояния между ними во время воздействия, при которых ещё не происходит их деструкция. Совсем
другая ситуация получается в случае отдельных фундаментальных элементов вещества. Их можно представлять и описывать как физические
поля.

На страницы http://www.pinopa.narod.ru/FunZaMat_ru.html в статье "Фундаментальный принцип вещества" представляются фундаментальные
элементы вещества в виде центрально симметрических полей (ц.с. полей) и их свойства, благодаря которым они ведут себя по другому - в
соответствии с другими математическими функциями - при больших и при малых расстояниях друг от друга.
"Результаты исследований показывают на то, что ускорение фундаментальных частиц протекает приблизительно(!) следующим образом. А
именно, при больших расстояниях ускорение изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния между центральными точками
ускоряемого и ускоряющего полей, а также, изменяется пропорционально инертному параметру, который существует в функции
ускоряющего поля. (Инертный параметр это попросту есть коэффициент пропорциональности, существующий в функции ускорения.) Выше
описанную функцию ускорения можно называть функцией гравитационного ускорения.
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При меньших расстояниях изменение ускоряющей функции есть совсем другое, чем выше представленное. Его можно представлять на
примере ситуации атома, который, вместе с другими атомами, находится в некоторой структурной системе. Эта система была создана и
обладает стабильностью благодаря взаимным воздействиям и причиняемым ускорениям. Ситуацию можно объяснить и описать таким
способом, что каждый атом имеет в своей структуре нечто, что для описания и для моделирования можно называть потенциальной
оболочкой. Эта потенциальная оболочка есть попросту областью, которая окружает центральную точку (небольшую центральную область)
атома, и, в отличие от области расположенной дальше от центральной точки, описываемой функцией гравитационного ускорения,
описывается совсем другой математической функцией.

В области гравитационного ускорения везде существуют ускорения с ненулевыми значениями, а в потенциальной оболочке, при некотором
значении расстояния от атома, существуют нулевые значения ускорения. Вблизи такого места, в точках более отдаленных от центра атома
(чем точка с нулевым ускорением) существует отрицательное ускорение, которое означает, что при том расстоянии другие атомы ускоряются
в направление «к центру» данного атома, зато в точках более близких от центра атома существует положительное ускорение, которое
означает, что при том расстоянии другие атомы ускоряются в направление «от центра» данного атома. Атом, который в таком месте
ускоряется, находится в состоянии прочного равновесия и ведёт себя так, как бы он колебался вокруг точки с нулевым ускорением.

Существование и функционирование таких потенциальных оболочек вокруг каждого атома в результате даёт эффект динамической
стабильности относительного расположения атомов в пространстве. Математическую функцию ускорения в области потенциальной
оболочки можно называть функцией оболочечного ускорения."

Представленная здесь "неабсолютная истина" касается строения вещества, элементов вещества и воздействий между этими элементами. Но
она ещё не есть полна. Можно сказать, что причина воздействия друг с другом ц.с. полей и взаимного ускорения (в соответствии с
фундаментальным принципом вещества) не есть известна и никогда не будет известна. Но так можно сказать о причине только в абсолютном
значении. Существование ц.с. полей как элементов вещества, их воздействие друг с другом, которое ведёт к возникновению стабильных
структур вещества, их разновидные способы проявления своих свойств в разных физических явлениях, всё это вмещается в категориях
неабсолютной истины. Следовательно, должен существовать понятийный, логичный способ на представление причины взаимного ускорения
и движения ц.с. полей. Потому что если сказать, что частица вещества, то есть, оное ц.с. поле, движется вследствие действия потенциала
других частиц, то это слишком мало.

Причина движения ц.с. полей выявляет себя, когда проанализировать изменения результирующего потенциала, какие происходят в
пространстве в то время, когда ц.с. поля воздействуют друг с другом и взаимно ускоряют. Причиной движения является действие
пространства, которое заключается на ускорении находящихся в нём центрально симметричных полей таким способом, чтобы происходила
минимализация (уменьшение) происходящих от этих ц.с. полей результирующих потенциалов. Отсюда действие пространства можно
определить коротко как действие принципа (М)инимализации (П)отенциалов (П)ространства (в домысле, гравитационных потенциалов), то
есть действие принципа МПП.

Принцип МПП касается того самого явления, которое описывает закон свободного падения тел в гравитационном поле либо гравитационный
принцип Галилея. Но в том случае явление взаимного воздействия тел, частиц либо ц.с. полей, рассматриваетя глобальным образом как
следствие действия принципа МПП. С такой точки зрения это не центрально симметричные поля, не частицы, не небесные тела "знают",
каким образом они должны ускорять и двигать другие ц.с. поля, частицы и небесные поля. С такой точки зрения ускорением и движением
ц.с. полей, частиц и небесных тел управляет пространство, в котором они вмещаются.

В таком контексте пространство до некоторой степени играет роль "Абсолютной Истины" или "Тао". Но представляя и описывая
воздействия, как происходящие в соответствии с принципом МПП, мы можем сказать, что хотя неполностью, то однако мы немножко знаем
об основной причине всякого движения в веществе.

На рисунке схематически представлено расположение двух центрально симметрических полей и графики их потенциалов. При помощи этих
графиков можно проследить, каким способом изменяются результирующие потенциалы, происходящие от этих двух ц.с. полей, и увидеть
действие принципа минимализации потенциалов пространства. Действие принципа МПП ведёт к взаимному ускорению ц.с. полей друг к
другу, следовательно, если раньше их центральные точки находились в точках A1 и B1 (перекрываясь с ними) - Ситуация 1 - графики
потенциалов красного цвета, то после некоторого времени эти центральные точки будут находиться в точках A2 i B2 - Ситуация 2 - графики
потенциалов синего цвета. Оба центрально симметрические поля описываются одной и той же экспоненциальной функцией, а отличаются
друг от друга только величиной коэффициента пропорциональности, какой существует в функции первого и второго поля - это есть цифры 2
и 3.

В представленной иллюстрации проверяется потенциал в точках Da и Db, которые от точки  C отдалены на расстояние 7 - а точка C
особенным образом связана с физическим пространством, в котором вмещается всё, что существует. Это есть точка, к которой под влиянием
реализирующегося принципа МПП стремятся оба ц.с. поля. В физике, если ц.с. полям приписывать свойство называемое тяжестью, эта точка
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должна называться центром тяжести или, если коэффициентам пропорциональности (в этом случае) 2 и 3 приписывать свойство называемое
массой, она должна называться центром массы.

В Ситуации1 результирующий потенциал в точке Da равняется 0.31548+0.4424=0.75788, а в точке Db равняется 0.54381+0.19033=0.73414. А

в Ситуации2 результирующий потенциал в точке Da равняется 0.35251+0.33249=0.685, а в точке Db равняется 0.46055+0.22198=0.68253. На
основе приравнения видать, что результирующие потенциалы в точках Da и Db в Ситуации 2 есть меньше от соответствующих
результирующих потенциалов в этих точках, какие существовали в Ситуации1. И именно это есть результат, в виде уменьшения
результирующих потенциалов в точках пространства, к которому стремится физическое пространство ускоряя и приближая друг к другу
существующие в его "объёме" ц.с. поля, частицы и небесные тела.

Может казаться, что в рассуждениях о веществе принцип МПП не имеет большого значения, даже если это касается объектов в масштабе
величиной планетных систем. Но когда речь идёт о газовых облаках и галактиках, то при оценке их воздействия при больших расстояниях,
при оценке величины их массы и других параметров, должно учитываться действие принципа МПП. Потому что в этом масштабе, при
одинаковых расстояниях от центра массы этих объектов, воздействие газового облака или галактики есть значительно больше от воздействия
объекта с идентичной массой, если бы он существовал в состоянии большого скопления, сгущения вещества.

Для постороннего наблюдателя процесс сгущения вещества, который следует по причине действия пространства и реализации принципа
МПП, может создавать впетчатление, что этот процесс связан с потерью массы вещества. Это есть явление мнимой потери массы и оно есть
(в отношении его характера и основной причины, то есть оного принципа МПП) идентично с явлением, которое выступает в масштабе
величиной атомов и которое известно в физике под названием дефекта массы. Следовательно, представленная иллюстрация действия
принципа МПП является также иллюстрацией фактической причины и мнимого характера дефекта массы.

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 16.10.2008 г.

18. О веществе - Фундаментально

1. Гравитационный принцип Галилея.
Гравитационный принцип Галилея, известный тоже как закон свободного падения тел а гравитационном поле, говорит о том, что в данном
месте гравитационного поля, то есть при данном расстоянии от конкретного тела, все другие тела (когда они находятся в том месте)
получают ускорение, которое есть идентично для всех этих тел, независимо от величины их массы.

2. Фундаментальные элементы вещества.
Вещество состоит с разных атомов; сегодня известных есть 118 химических элементов; атомы состоят их элементарных частиц, которых есть
значительно меньше. Можно принять гипотезу, что все элементарные частицы состоят из фундаментальных элементов вещества. Эти
фундаментальные элементы вещества - по поводу их свойств и познавательных способностей человека, о чём дальше будет идти речь - могут
быть названы как частицами, так и пронстранственными центрально-симметричными полями.

3. Основа стабильности и других явлений.
Все материальные тела состоят из идентичных в отношении физической природы фундаментальных элементов вещества. Эти
фундаментальные элементы вещества обеспечивают возможность возникания основных микро- и макроскопических свойств вещества, из
которых самой важной является стабильность структурных систем, проявляющих себя в разновидных физических, химических,
биологических, явлениях и процессах.

4. Фундаментальный принцип вещества.
Гравитационный принцип Галилея проявляет себя как результат воздействия вещества, который исследователи принимают и рассматривают
в макромасштабе. Этот макромасштабный результат воздействия друг с другом материальных тел является результирующим, суммарным
воздействием, на которое составляются воздействия между отдельными фундаментальными элементами вещества, которые входят в состав
тел. Следовательно, можно сделать вывод, что гравитационный принцип Галилея прежде всего функционирует в мире фундаментальных
элементов вещества и лишь отсюда, как суммарный результат воздействия, переносится в мир макро. Чтобы отличать и чтобы отобразить
специальный характер действия гравитационного принципа Галилея в мире фундаментальных элементов вещества следует этот принцип
называть фундаментальным принципом строения и действия вещества, а в укороченом виде ему можно приписать название -
фундаментальный принцип вещества. В этом месте надо ясно осознавать, что фундаментальный принцип вещества говорит о том, что в
данном месте поля - фундаментального элемента вещества, то есть, при данном расстоянии от его центральной точки, все другие подобные
элементы - поля (когда они попадут в это место) получают ускорение, которое есть идентично для всех этих элементов - полей, независимо от
того, какие у них есть параметры.

5. Разновидность математических функций поля для далёких и близких районов.
    (Ещё раз о основе стабильности и других явлений.)
Распределения изменений потенциала и напряженности поля далеко от его центра, которые описываются конкретными математическими
формулами, не могут приписываться к областям того поля, которые находятся близко или очень близко его центра. Это касается как
гравитационного поля тел, которые рассматриваются в макромасштабе, так и поля, называемого фундаментальным элементом вещества. В
отношение к телам в макромасштабе такая процедура не имеет смысла, потому что у них "много центральных точек" распределённых в
некоторой области пространства, которые являются центральными точками их фундаментальных элементов, но сами они не имеют какого-то
конкретного центра. Зато в случае фундаментальных элементов вешества, их свойства, какие существуют при малых расстояниях - в смысле
распределения описываемой их математической функции и физических функций, какие эти поля реализуют в веществе - есть совсем другие,
чем свойства, существующие при больших расстояниях. А именно, в областях расположенных близко центральной точки изменения
потенциала и напряженности поля (которые описываются математическими функциями поленциала поля и напряженности поля), имеют
такой вид, что обеспечивают стабильность структурным системам вещества. Прежде всего обеспечивают, что из фундаментальных элементов
вещества возникают структуры в виде элементарных частиц, из этих элементарных частиц возникают атомы, из атомов вознивают молекулы,
из молекул возникают все более и более сложные, и более разновидные, и обладающие всё большими размерами куски вещества.

6. Иллюзорное понятие " сила".
Для проведения анализа всего того, что происходит на фундаментальном уровне строения вещества, нет нужды пользоваться понятием
"сила", особенно, не следует пользоваться этим словом и понимать его как источник энергии. Потому что на этом уровне слово "сила" не
обладает существенным значением. Дело в том, что каждое придаваемое слову "сила" значение не будет тем, что в действительности на этом
уровне действует. Это не значит, что от этого понятия надо отказаться, надо только считать его как вторичное, ибо происходящее от чего-то,
что существенным образом выполняет основную роль. А на этом уровне раздробления вещества такую роль выполняет относительное
движение объектов.
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7. Фундаментальный элемент вещества - центрально-симметричное поле
В сущности на фундаментальном уровне строения (раздробления) вещества мы фактически не знаем, чем являются материальные объекты.
Несмотря на то, опираясь на понятие движения, ускорения, напряженности поля, потенциала поля, центральной точки потенциального поля,
можно представлять материальные объекты как центрально-симметричные поля (ц.с. поля). Потому что каждый объект ускоряет другие
объекты, в каждое направление от своей центральной точки, одинаковым способом. Таким образом возникает "пространственное поле
ускорений", в котором все другие объекты ускоряются одинаковым способом, а это поле есть особенной чертой именно объекта, который
придаёт ускорения другим объектам. По той причине это поле может отождествляться с объектом, который раз может называться частицей,
второй раз может называться фундаментальным элементом вещества, а третьий раз его можно называть центрально-симметричным
потенциальным полем.

8. Проникновение материальных структур - сиюминутность воздействия
Проникновение материальных структур является всеобщим явлением, как всеобщи есть сами материальные структуры. Каждый отдельный
фундаментальный элемент вещества сущкствует везде, в каждом месте пространства вселенной. В зависимости от расстояния между
фундаментальными элементами воздействие между ними происходит либо монотонно, то есть таким образом, как изменяется
гравитационное воздействие, либо немонотонно, то есть таким образом, как изменяется воздействие при малых расстояниях между
элементами, при которых из них возникают стабильные структурные системы. В каждых условиях проникновение и воздействие происходит
по одному и тому же принципу, а именно, в поле, которое есть тождественно с фундаментальным элементом, в данном его месте, ускорение
других элементов - независимо от расстояния между центральной точкой ц.с. поля, которое ускоряется, и цетральной точкой ц.с. поля,
которое ускоряет - происходит безотлагательно. Процесс взаимного ускорения фундаментальных элементов, их движение друг относительно
друга и расстояния между элементами, всё это определяется как ускорение, движение и расстояния центральных точек ц.с. полей
относительно центральных точек других ц.с. полей.

9. Потенциальные функции центрально-симметричных полей
Потенциальные функции центрально-симметричных полей обладают пространственным характером, а та пространственность описывается
особенным образом. А именно, потенциальная функция показывает, каким способом изменяется потенциал центрально-симметричного поля
вдоль любой полупрямой, которую можно провести из центральной точки этого ц.с. поля. Пространственный характер вытекает
посредственно из знания об этом, что дело касается ц.с. поля и что потенциалы изменяются идентичным способом вдоль любой полупрямой,
какую можно провести из центральной точки ц.с. поля. Это знание достаточно для того, чтобы для случая, когда есть известны координатыт
ц.с. полей и есть известны потенциальные функции, можно было вычислять результирующие потенциалы поля в любой точке пространства.
Это знание позволяет также на то, чтобы в простых компьютерных программах можно было моделировать поведение ц.с. полей в
присутствии других ц.с. полей. Позволяют это делать математические реляции между потенциалом поля и напряженностью поля, и
ускорением других полей в этом поле. А именно, функция напряженности поля и функция описывающая ускорения других полей в данном
поле в структурном отношении есть тождествены, зато производная из функции потенциала поля именно и есть функцией напряженности
поля. Описывая при помощи этих функций распределение пространственного ц.с. поля, которое можно отождествлять с фундаментальным
элементом вещества, можно о ц.с. поле говорить как о причине ускорения других, подобных ц.с. полей, а также можно говорить о силе,
которая эти ускорения придаёт. А именно, можно говорить, что причиной возникновения силы и ускорения есть попросту потенциальное
поле.
Для дополнения знаний о потенциальном поле, называемом также фундаментальным элементом вещества, ниже приводятся примерные
математические функции и их графики, касающиеся потенциалов поля и напряженности поля.

10. Потенциальные функции и ускорительные функции - функции напряженности поля.
Потенциальные функции и ускорительные функции можно в природе открыть в таком виде, в каком они там действительно существуют.
Однако чаще всего физика пользуется приблизительными функциями. Такими приблизительными математическими функциями есть
функции, которые используются для описания гравитационных и электростатических воздействий. Ини имеют вид произведения массы,
например, М1 и ускорения, то есть,

   для случая гравитационного воздействия и  , то есть, вид произведения электростатического заряда и обратной
пропорциональности к квадрату расстояния для случая электростатического воздействия; в физике они используются для вычисления сил
воздействия. Здесь мы ещё не даём определения для сил воздействия, вместо этого у нас есть потенциальные функции и ускорительные
функции, которые есть производные от потенциальных функций.
Для описания ускорений объектов друг относительно друга полезны есть три вида потенциальных функций: экспоненциальная функция -
функция Е, полистепенная функция - функция РЕ, полистепенная суммирована функция - функция РЕS. Математическая структура и
графики этих функций, а также их производные представляются ниже.
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Функция Е годится для отображения фундаментальных воздействий, гравитационных и им подобных. Функция РЕS очень полезна для
представления стабильных структур и вытекающих из этой стабильности других свойств вещества, как, например, упругость, твёрдость,
контактный потенциал. Функция РЕ бывает полезна как для первых, так и для вторых целей.

11. Примеры применения функций Е, РЕ и РЕS.
Функция Е годится для иллюстрации гравитационных воздействий, например, таких какие происходят в планетных системах. На ниже
приведенном рисунке представлены траектории планеты Р и её луны К, какими они обладают, орбитируя вокруг своего солнца S.

На ниже приведенных рисунках представлены траектории движения соединённых друг с другом двух атомов, которые воздействуя друг с
другом колебаются и одновременно выполняют вращательное движение вокруг общего центра массы.
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Представленные три рисунки возникли как "фотографии" траекторий, которые вычерчивались на экране монитора движущимися объектами
при использовании компьютерной моделирующей программы "Przenikanie".

12. Познавательнось непознаваемых вещей.
Познавательность непознаваемых вещей является основой всякого познания: познания всех вещей, познания их структуры и свойств,
познания явлений и процессов...
О всём, что существует, можно сказать, что самая глубокая сущность этого есть непознаваема. Ибо если рассуждать о существовании вещей
и способе, каким мы можем их познавать, то можно прийти к заключению, что вещи, которые мы знаем и познаем, в действительности в
таком виде, в каком их знаем, не существуют в реальности. То, что мы видим, что оно существует, существует для нас по поводу наших
физических и психических возможностей. Зато то, что под этим скрывается, есть фактически недоступно нашему познанию. По той причине
то, что в абсолютном смысле не поддаётся нашему познанию, оставляем самому себе, а познаем то, что можно познать. А познать можно всё,
что на базисе непознаваемого возникает. Ибо то, что возникает, является творением наших собственных умов и наших собственных
психических и физических возможностей.

13. Энергия вещества.
Познание энергии вещества(!) связано с её распознаванием в веществе, проведенной классификацией, описанием. Познание энергии
вещества связано прежде всего с её раньшим определением и расположением этого параметра на подходящем для него месте. Надо особенно
иметь ввиду то, что этот параметр есть связан с веществом и его существование связано с другим параметром вещества, а именно, с массой;
он также бывает связан с движением, но не всегда. Ибо потенциальный вид энергии есть связан с потенциальной возможностью появления
движения, то есть, с ускорением, которое временно не может быть реализовано.

14. Источник потенциальной и кинетической энергий.
Если мы возмём во внимание два ц.с. поля - или два тела - то каждое из них потенциально является источником бесконечного количества
энергии. Каждое ц.с. поле - или тело - является таким источником в том смысле, что его способность придавать одинаковые ускорения для
каждого постороннего ц.с. поля - или тела - не зависит от каких-либо параметров ускоряемого объекта. Но когда ускоряемый объект обладает
уже некоторой скоростью, которая считается относительно других объектов, то также обладает относительно этих объектов кинетической
энергией, которая зависит как от относительной скорости, так и от параметра называемого массой.
В случае фундаментальных элементов вещества - частиц вещества, в связи с этими частицами можно говорить лишь о двух видах энергии:
кинетической энергии и потенциальной энергии. Кинетической энергией эти частицы обладают относительно друг друга при относительном
движении и тогда значение энергии зависит от скорости и от массы.Зато потенциальной энергией они обладают тогда, когда находятся в
таких местах друг относительно друга, в которых ускоряются, а тогда значение потенциальной энергии зависит от массы, ускорения и от
длины дороги, на которой это ускорение действует.

15. Значение и перемены энергии.
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Понятие энергии, применяемое относительно к фундаментальным частицам вещества - энергии, какую эти частицы имет относительно
других фундаментальных частиц - имеет лишь теоретичное значение. Ибо в воздействиях между этими частицами, когда мы ещё не
принимаем во внимание существования стабильных структурных систем, которые созданы из таких частиц, выступает только перемена
потенциальной энергии в кинетическую и кинетической в потенциальную. Ибо в мире фундаментальных частиц вещества одна частица не
может причинить какого-либо вреда иной частицы. Ибо независимо от расстояния между ними проникают они друг друга. Их относительное
движение можно воображать как движение двух взаимно проникающихся пространств, из которых каждое обладает центрально-
симмертичным распределением потенциалов. А приближение друг к другу этих пространств можно оценивать по сближению друг к другу
их специфических точек - то есть, их центральных точек, вокруг которых радиально, одинаковым способом в каждое направление,
изменяются потенциалы этих пространств.

Сложности с переменами энергии и практичное значение этого понятия набирают вес только тогда, когда воздействия и взаимное ускорение
происходит между телами, которых структура состоит из многих фундаментальных элементов вещества. Такие тела воздействуют друг с
другом и не причиняются к взаимному уничтожению своих структур только в особенных условиях. А именно, так происходит тогда, когда
тела движутся с достаточно малыми скоростями друг относительно друга либо когда они есть друг относительно друга неподвижны, либо
когда они движутся достаточно далеко друг от друга. Зато, когда такие тела уничтожают (хотя бы только частично) своё структурное
строение, как например, в случае, когда на поверхность Земли упадёт метеорит, тогда мы говорим, что вследствие коллизии кинетическая
энергия движения тел изменилась в кинетическую энергию разлетающихся кусков вещества, в тепловую энергию в виде колебаний
элементов в оставшейся структуре, в химические перемены в виде рекомбинаций части структурных соединений. Во время этих химических
перемен часть из них происходит с поглощением энергии, а часть происходит с выделением энергии. Выделенная наружу химическая
энергия раньше была заключена в структурных соединениях в виде их (этих структурных соединений) потенциальной энергии. Эта энергия
была заключена в виде структурных напряжений, подобным образом как в луке с напряженной тетивой.

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 09.08.2009 г.

19. Полевый генератор электрического тока

1. Введение.
Название вещи это есть то, что её определяет, и время от времени хорошо, если название не вызывает побочных сочетаний. В этом случае
название может сочетаться с местом использования генератора. Ибо если полевый генератор, то наверно это есть генератор, который годится
для использования в поле, то есть, где-то вдали от человеческих жилищ и каких-либо источников энергии. Это сочетание можно считать
правильным. Ибо действительно, этот генератор в виде небольшого устройства мощностью от нескольких до нескольких десятков киловат
может быть использован в любом месте, в том также и в поле. Но этот генератор есть полевый также и по другой причине. А именно, в этом
генераторе поле является основной причиной, благодаря которой он может производить электрическую энергию. Здесь речь идёт о
фундаментальном поле, существующем в виде фундаментальных элементов, из которых есть построены атомы и всё другое, что зачисляется
к веществу.

В полевом генераторе поле должно обладать подходящей конфигурацией и только тогда оно может быть использовано для производства
электрической энергии. Поддающееся конфигурации свойство поля известно - оно используется в многих технических устройствах. В
случае стыка двух металлов это свойство поля называется контактным потенциалом.

2. Строение и принцип работы полевого генератора электрического тока.
В полевом генераторе создание электрического тока происходит в единичных элементах, которые называю полевоэлектрическими
элементами (наподобие термоэлектрических элементов). Для увеличения выходного напряжения генератора полевоэлектрические элементы
соединяются последовательно друг за другом, как показано на рисунке, который расположен ниже.

Единичный полевоэлектрический элемент состоит из двух разных проводников или полупроводников. В отношении общего строения этот
элемент напоминает термоэлектрический элемент, но работает он на ином принципе. В термоэлектрическом элементе разница потенциалов и
принудительное течение электрического тока происходит по поводу разницы температур, какие существуют на двух подобных стыках
разных металлов. В полевоэлектрическом элементе температуры стыков двух разных металлов могут быть одинаковы. (Хотя, по поводу
действия протекающего, вынужденного электрического тока могут быть также и разные.) Потому что в этом элементе течение электронов
вынуждается разницей полевых свойств структуры двух разных проводников (или полуповодников), которые создают два соседующие друг с
другом стыки, а не вследствие разницы температур.

На вид ситуация на стыках полевоэлектрического элемента, которые имеют одинаковые температуры, похожа на ту, какая существует на
стыках термоэлектрического элемента, когда они имеют одинаковые температуры. Но это лишь на вид... Ибо «соседние» стыки
термоэлектрических элементов, которые созданы из тех же материалов, есть идентичны и есть направлены противоположно друг к другу в
том смысле, что возникающие на них одинаковые(!) контактные потенциалы есть направлены противоположно и взаимно уничтожают друг
друга, вследствие этого они дают нолевый результирующий потенциал и нолевое течение электрического тока. Зато в полевоэлектрических
элементах соседние стыки есть созданы из двух разных проводников, как и в термоэлектрических элементах, но два соседние стыки вовсе не
есть идентичны.

На показанном на рисунке, в полевом генераторе электрического тока (в качестве примера), существующие там железные пластинки вовсе
не создают, вместе с соседующими с ними медными пластинками, идентичных двух стыков. Потому что каждая железная пластинка имеет
одну поверхность, которая у ней модифицирована и в которой структура верхнего слоя атомов есть совсем другая, чем структура
поверхности с противоположной стороны.
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Модифицирование поверхности железа может быть проведено вследствие азотирования, цементации, борирования или вследствие другой
химикотермической обработки, во время которой в структуру железа проникнут атомы другого химического элемента, чем железо.
Добавочные атомы, которые находятся в железе после обработки поверхности, модифицируют, то есть, изменяют поле, которое есть в
структуре поверхности железа. По той причине абсолютные значения контактных потенциалов на двух соседних стыках одной и той же
медной пластинки - с одной стороны в стыке с модифицированым железом, а с другой с немодифицорованым железом - есть разные.
Следовательно, при противоположных направлениях поляризации контактных напряжений на этих соседних стыках напряжения не
уничтожают друг друга. Иначе говоря, в полевоэлектрическом элементе при одинаковых температурах стыков происходит подобное явление,
как в термоэлектрическом элементе, когда его стыки обладают разными температурами - это происходит самодейственно, без подвода
тепловой энергии.

3. Контактный потенциал полевоэлектрического элемента - теоретическое обоснование.
Ниже на рисунке показано сравнение контактных потенциалов термоэлектрических элементов с одинаковыми температурами стыков и
полевоэлектрического элемента. Стыки между проводниками с разных материалов (на рисунке проводниками есть медь и железо)
символически обозначены дугами. Если стыки соединяются при помощи припоя, то материал припоя также участвует в создании
результирующего контактного потенциала - в случае Б) в формуле для вычисления этого потенциала учитывались данные, касающиеся
«работы выхода» электронов из маиериалов, какие были использованы для соединения стыков.

Наиболее оптимальное техническое решение полевого генератора электрического тока не содержит двух разных проводников или
полупроводников, а лишь один, например, железо. Пластинки железа, из которых состоит пакет полевоэлектрических элементов, из одной
стороны есть модифицированы. В пакете элементов пластинки стыкаются своими поверхностями, из которых одна есть модифицирована, а
вторая немодифицирована. В созданном таки способом пакете элементов его результирующий электрический потенциал является суммой
контактных потенциалов, какие возникают на каждом стыке модифицированной поверхности с немодифицированной поверхностью. Это
иллюстрирует ниже приведенный схематический рисунок полевого генератора и теоретический вывод, касающийся результирующего
напряжения полевого генератора.

4. Перспективы развития полевоэлектрической энергетики.
В полевом генераторе электрического тока нет никаких движущихся частей, нет составных элементов, которые при нормальной
эксплуатации изнашивались бы и требовали бы замены. Практически, он вовсе не требует какого-либо обслуживания и при нормальной
эксплуатации не портится, следовательно, он может работать очень долго. Самое плохое, что может произойти по мере течения времени, это
явление старения стыков, заключающееся на неконтролируемом переходе атомов в области стыков. Вследствие этого могут измениться
полевые свойства стыков и потеря способности генератора создавать ток. Низкая стоимость постройки полевого генератора способствует
тому, что его легко заменить другим, совсем новым.

Наиболее важным является то, что полевый генератор во время эксплуатации не требует ни подвода какого-либо сырья, которое после
обработки заменялось бы в электрическую энергию, ни какого-либо вида энергии. При интенсивной эксплуатации он может требовать
вынужденного охлаждения при помощи воды или воздуха. Без этого мог бы перегреться и вследствие высокой температуры работы выйти из
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строя. Подогретую воду или воздух можно дополнительно использовать как носитель энергии.

После проверки идеи, на которой базирует работа полевого генератора, после отработки самого лучшего, наиболее оптимального
технического решения, касающегося постройки полевого генератора, после проведения необходимых исследований и проб, полевые
генераторы заменят все другие теперешние источники энергии. Потому что этот источник энергии является совершенным в каждом
отношении: он безопасен в пользовании, не загрязняет окружающей среды, его можно строить в разновидных версиях как стационарное
устройство, так и для подвода энергии в средствах водного, колесного и воздушного транспорта.

Полевый генератор, который был бы использован для производства электрической энергии, физически ещё не существует. Полевый
генератор существует лишь в сфере идеи и в виде схематического рисунка и описания. Перед будущими создателями и конструкторами этого
генератора ещё длинная и трудная дорога практических проб, многих исследований и поисков. В первую очередь они должны найти
подходящий материал. Этот материал должен годиться для такой его модификации, чтобы вследствие её проведения возникла особенного
вида прочная структура. Её характеристической приметой должна быть разница потенциалов на разных концах структуры, которая
возникнет вследствие модификации.

В представленной здесь идеи полевого генератора электрического тока было использовано железо и его модификации, как гипотетический
материал для его постройки. Но этим материалом необязательно должно быть железо. Однако поиски надо начать от «первого шага» и их
можно начать от проверки железа и его сплавов, которые возникнут вследствие дифундирования «чужих» атомов через разогретую
поверхность вглубь его структуры.*)
__________________________________
*) Представляю здесь идею полевого генератора электрического тока, имея ввиду самый важный повод. Я расчитываю на то, что идея найдёт
своего реализатора, а будущего конструктора и строителя описываемого генератора. Я хочу, чтобы желающие сконструировать полевый
генератор, которые обладают возможностями сделать образцы из материалов, служащих для постройки генератора, а также обладают
возможностями, чтобы их исследовать, могли приступить к реализации своих намерений.
Создатели полевого генератора могут мне писать на э-адрес: Шынкарык Богдан <Pinopa@yandex.ru> .
__________________________________
Богдан Шынкарык «Пинопа»
Польша, г. Легница, 30 марта 2009 г.
__________________________________

Комментарий Пинопы - ответ на сомнения читателя - на http://www.eioba.pl/a99245
/polowy_generator_pradu_elektrycznego

                                                          *     *     *
То, что я представляю, является только идеей, которая касается полевого генератора электрического тока и выполнения его единичной
ячейки - полевоэлектрического элемента. Основной вопрос может касаться того, является ли возможным выполнение полевоэлектрического
элемента, может ли он работать и как долго. Но раньше надо знать, что это такое - полевоэлектрический элемент. Итак, полевоэлектрический
элемент это упорядоченная структура вещества, которая самодейственно вымогает течение электронов, а при том сама не изменяется.
Вымогает течение электронов, то есть, прежде чем будет замкнут электрический контур и возможно будет течение тока, на противоположных
концах прочной полевой структуры существует электрическое напряжение.

Структуру полевоэлектрического элемента можно сравнить с заряженным конденсатором. Существует лишь такая разница, что конденсатор
может быть источником электрического тока толька в течение момента, ибо резистанция затормозит течение тока. Зато полевоэлектрический
элемент есть источником тока, которого течение в каждый момент пополняется, «обновляется», ибо это течение вымогается всё время той же
прочной структурой вещества. Кто-то может сказать, что такая структура вещества не может существовать, потому что... и тут он начнёт
перечислять аргументы, которые, по его мнению, этот тезис обосновывают.

Однако такие структуры могут существовать и они существуют, но до сих пор их знают в другом виде. Благодаря таким структурам,
вымогающим безпрестанное течение электрического тока, существуют постоянные магниты. Однако струкрура магнита не годится для
использования в полевоэлектрическом элементе.

О характере этой структуры можно коротко сказать, что она замыкается сама на себя. Это значит, что структура является прочной, но
одновременно она сама, при помощи своих составных элементов, создаёт замкнутые контуры электрических цепей. Замкнутые
электрические контуры, существующие в структуре магнита, можно назвать замкнутыми полевоэлектрическими элементами. Эти
электрические контуры имеют свойства, которые есть необходимы для «открытого» полевоэлектрического элемента, за исключением одного
свойства. А именно, они не могут существовать в открытом состоянии, иметь постоянное электрическое напряжение и быть постоянно
готовы к последующему включению и работе. Ибо коме того, в закрытых полевоэлетрических элементах, которые существуют в магнитах,
правящая ними полевая структура упорядочивает термические движения электронов таким образом, чтобы это движение происходило в
закрытых контурах как упорядоченное.

Можно создать подобную полевую структуру, обладающую подобными свойствами упорядочивания течения электронов, но имеющую
открытый характер. Тогда упорядочивающие свойства структурального поля будут заменять термические движения электронов на их
однонаправленное движение - от одного конца структуры в сторону второго. Конечно, по поводу открытого характера такой структуры
электрический ток потечет очень коротко и лишь до того момента, пока такой полевоэлектрический элемент не зарядиться и не станет
напоминать конденсатор.

В случае, когда пользователь такого элемента замкнет электрический контур, чтобы использовать течение электрического тока, тогда будет
пользоваться его энергией. А откуда в полевоэлектрическом элементе происходит энергия? Можно сказать, что в полевоэлектрическом
элементе идёт утилизация тепловой энергии из окружающей среды и её переработка в электрическую энергию.

*     *     *

О том, что в этом направлении уже кое-что сделано, можно прочитать в статье А.В. Фролова «Свободная энергия» - http://www.e-puzzle.ru
/lib/%D4%F0%EE%EB%EE%E2%20%C0.%C2.%20-%20%D1%E2%EE%E1%EE%E4%ED%E0%FF%20%FD%ED%E5%F0%E3%E8%FF.doc  .
Там он пишет:

«Одно из современных устройств высокоэффективного преобразования энергии было изобретено Вингейтом Ламбертсоном, США. В его
устройстве электроны получают дополнительную энергию, проходя через несколько тонких слоев металлокерамического композита.
Разработаны блоки, генерирующие 1600 Ватт мощности, которые можно объединять параллельно. Адрес автора изобретения Dr. Wingate
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Lambertson, 216 83rd Street, Holmes Beach, Florida 34217, USA. »
(Запишите в Google - Wingate Lambertson )

*     *     *
20. Факты физики неба и фундаментальных воздействий

Введение.
Перечисленные здесь факты, которые касаются физики неба, не должны быть неизвестны современным физикам и астрономам. Для их
интерпретации не нужны никакие новые физические теории. Однако, в действительности, они представленных здесь фактов не знают. А не
знают их главным образом по той причине, что теория гравитации и небесная механика, которые сегодня преподаются в школе, есть
известны в виде их идеализированных версий. В этих версиях используются математические формулы, которые отображают
действительность приблизительно, но их принимают за точные. Следовательно, в соответствии с этими формулами происходит идеализация
описываемой действительности, которая в то время есть совсем другая. Таким образом в физическом и астрономическом знаниях возникают
ошибки и ошибочные интерпретации новооткрытых физических явлений.

Также факты, которые касаются фундаментальных воздействий, не требуют новых теорий, чтобы их описывать и интерпретировать.
Достаточно, чтобы последовательно придерживаться закона свободного падения тел, который открыл Галилей. Надо логично доходить к
причинам, которых следствием являются как гравитация, существующая в таком виде, в каком её открыл Галилей, так и ежедневно
наблюдаемые свойства вещества.

Перечисленых здесь фактов, касающихся физики неба и фундаментальных воздействий, физики и астрономы не знают главным образом по
той причине, что они их не осознают. Попросту, они не задумываются над этими фактами, потому что у них в умах есть идеализированы
версии фиктивной действительности, и они их придерживаются. Когда они начнут размышлять над этими фактами, то будет много таких,
которые без трудностей откроют эти факты для себя - в том смысле, что увидят их значение.

Факт 1: Гравитационное воздействие тел - если быть точным - не есть обратно пропорциональное квадрату расстояния и
гравитационный потенциал тел не изменяется в соответствии с гиперболической функцией.

Сегодня физика учит, что гравитационное воздействие или, по-другому, гравитационное ускорение, которое является сущностью закона
всемирного тяготения Ньютона, изменяется по формуле:

,
где G - гравитационная постоянная, M - масса тела, x - расстояние от центра тела; знак «минус» здесь означает, что ускорение направлено в
сторону центра массы тела.
Гравитационное ускорение g  в формальном отношении - в виде записанной формулы - равнозначно с напряжённостью Е гравитационного
поля. Зато потенциал V гравитационного поля математически связан с напряжённостью гравитационного поля таким способом, что функция
напряжённости поля является производной от функции потенциала поля (либо иначе, что функция потенциала поля является интегралом от
функции напряжённости поля). Следовательно, формальное происхождение гравитационного ускорения и напряжённости поля можно
записать  в виде:

,
где C является постоянным числом. Потенциал гравитационного поля имеет вид:

.
Математически связаны друг с другом две формулы - одна, описывающая потенциал гравитационного поля, а вторая, напряжённость
гравитационного поля - ошибочны вблизи небесного тела, ошибочны внутри него и в самом его центре. Но эти формулы предствляют
ошибочно потенциал и напряжённость гравитационного поля также вдали от тела. С той разницей, что чем дальше от тела рассматриваются
указанные параметры поля, тем ошибки меньше. По той причине в некоторых случаях при рассуждениях и вычислениях эти ошибки
несущественны и их можно упустить.

Ось ДИПО: Для описания формы орбит двух кружащих около себя тел и связанных с ними движительных явлений будет нужно
новое понятие - ось ДИПО. Ось ДИПО это укороченная версия названия «ось деформации и передвижения орбит». Это определение
касается особенно такой ситуации, когда два небесные тела кружат друг около друга, обладают разными массами и орбиты есть
круговые*) или эллиптические. Тогда происходит передвижение орбит друг относительно друга и именно это передвижение орбит и
расположение больших осей эллиптических орбит существует вдоль оси ДИПО.

Есть ситуации, когда в системе орбит ось ДИПО не существует. Эту ось невозможно определить тогда, если нет ни передвижения двух орбит
друг относительно друга, ни эллиптических орбит, потому что обе орбиты есть круговые. Особенно, нет передвижения орбит в фиктивной
ситуации, о которой можно теоретически рассуждать, но её не может быть в природе. А именно, передвижения орбит нет в ситуации, когда
центральное тело имеет некоторую массу, а небесное тело, кружащее по орбите, имеет нолевую массу.

Но существует также совсем реальная ситуация, когда невозможно вычертить ось ДИПО. Эта реальная ситуация отсутствия оси ДИПО в
системе круговых орбит двух кружащих друг около друга тел имеет место тогда, когда орбиты взаимно перекрываются. Такое происходит,
когда массы обоих кружащих тел есть одинаковы. Две перекрывающиеся друг с другом орбиты представлены на Рис. 2.

На оси ДИПО постоянно находится результирующий центр масс обоих кружащих тел. А отдельные центры масс тел во время их
орбитального движения лежат на оси ДИПО в двух временных моментах. А именно, на оси ДИПО центры тел находятся тогда, когда тела
находятся наиболее близко друг друга и когда они наиболее отдалены друг от друга. Это также означает, что на оси ДИПО находятся две
точки, которые принадлежат, одна одной орбите, а вторая второй, и между которыми наибольшее расстояние.

Роззеточная орбита: Для описания формы орбит двух кружащих около себя тел и связанных с ними движительных явлений будет
нужно новое понятие - роззеточная орбита. Роззеточная орбита это траектория движения тела, которое воздействуя с другим телом,
кружит по дороге, которой форма подобна кругу или эллипсу. Деформация дороги имеет такой характер, как бы тело двигалось по
кругу или эллипсе при одновременном вращательном движении оси ДИПО. Таким образом тело после выполнения одного кружения
по орбите не попадает на дорогу, по которой проходило раньше, как это происходит в случае круговых или эллиптических орбит.
Вместо этого тело вычерчивает новую дорогу, которая имеет форму предыдущей дороги, а эта новая дорога есть передвижена
относительно предыдущей на некоторый угол. Угол передвижения следующих фрагментов орбит, которые вычерчиваются при
следующих кружениях, можно связывать с вращательной скоростью оси ДИПО.
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В случае Солнечной Системы явление изменений расположения планетных орбит во вращательном движении вокруг Солнца часто называют
прецессией перигелия. Это есть именно то явление, во время течения которого в более длинном временном диапазоне происходит движение
небесного тела по роззеточной орбите. Хотя в более коротком временном диапазоне считается, что орбиты кружения вокруг Солнца есть
эллиптические.

Из всех планет Солнечной Системы наибольшую вращательную скорость оси ДИПО имеет Меркурий. В википедии (польская версия) можно
прочитать: «Пертурбации меркурианского перигелия есть незначительны -  дрейф равен 42,98 угловых секунд на столетие, то есть, для
полного вращения эллипса нужно свыше 12 миллионов орбит. Подобный, хотя меньший эффект выступает в случае других небесных тел,
например, для Венеры - 8,62”/столетие, для Земли - 3,84”/столетие и для планетоида 1566 Икар - 10,05”/столетие.»

Факт 2: Упущение ошибочного характера зависимости, которая описывает гравитационное воздействие, а которую то зависимость
представил Исаак Ньютон, и трактование её как зависимости, которая обладает точным характером, является причиной серьёзных
последствий.

Предложенная Исааком Ньютоном зависимость, которая служит для описания гравитационного воздействия и является корнем закона
всемирного тяготения, трактуется в физике с некой осторожностью - до некоторой степени существует память о её приблизительном
характере. Но эта осторожность касается малых расстояний от тел. А при больших расстояниях, в рассуждениях о гравитационных
воздействиях принимаеся, что небесные тела являются точечными объектами. Таким способом упускаются неточности, которые вытекали бы
по поводу неравномерного распределения массы в объёме небесного тела. Однако это не вяжется с трактовкой формулы Ньютона, которая
касается закона всемирного тяготения, как неточной, то есть, как той формулы, которая не описывает фактически существующих
гравитационных воздействий.

Несмотря на то, что эта формула «неразлучно связана с сопровождающей её ошибкой», она трактуется как точная. Это тянет за собой такие
последствия, что обнародованы «неточности» в вычислениях траекторий планет не считаются результатом неточности, какая существует
между математической формулой, которая описывает гравитационные ускорения, а гравитационными ускорениями, существующими в
действительности. Изменения расположения большой оси эллиптической орбиты, которые, например, имеют место в случае Меркурия, а
выступают в виде вращения этой оси в плоскости орбиты, не считаются - в смысле ожиданий, касающихся поведения такой эллиптической
орбиты(!) – быть результатом различия мужду сегодняшними знаниями физиков и астрономов о изменениях гравитационного ускорения (в
зависимости от расстояния), а действительными изменениями этого ускорения в природе.

Сейчас физики и астрономы считают, что гравитационное ускорение тел изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния от тел.
Эта зависимость, если она действительно существовала бы, вяжется с другой зависимостью, какая существует в орбитальном движении тел.
А именно, в таком случае, когда два тела кружат друг вокруг друга таким способом, что их результирующий центр тяжести остаётся
неподвижен и их орбиты есть эллиптические, расположения этих орбит и их форма остаются неизменны.

Когда выявилось различие в ожиданиях и действительности, касающееся формы и поведения орбиты Меркурия, то этот факт был
итнерпретирован, как... Здесь можно бы подать ошибочную интерпретацию и копировать ошибочшые мнения, что было бы следующей
ошибкой, потому здесь её заменят «три точки». Ибо нет нужды, чтобы в физике создавать лишние сущности.

Достаточно учитывать, что формула Ньютона только приблизительно описывает, каким способом изменяется гравитационное ускорение тел.

Для описания гравитационных воздействий и гравитационного ускорения, вместо формулы Ньютона, можно использовать формулу с
немножко другой математической структурой. А именно, гравитационное ускорение и напряжённость гравитационного поля можно записать
в виде:

,
где В - это показательный коэффициент, А - коэффициент пропорциональности, который в физическом отношении соответствует массе тела.

Переменность гравитационного поля, которая описывается при помощи этой формулы, более близка действительно существующей в
природе, чем переменность в описании Ньютона. Ибо эта формула делает возможным как описание формы эллиптических орбит которых
изменения есть незамечаемы, так и описание формы орбит, которые в своих фрагментах близкие эллиптическим, но в большем временном
диапазоне создают роззеточную форму (очерчение).

Потенциал гравитационного поля описывает другая функция, чем в случае ньютоновского описания - его описывает функция Е
(экспоненциальная функция):

.
Графики функции, которые служат для описания потенциала V и напряжённости Е гравитационного поля представляет Рис. 1.
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Факт 3: Тело которое движется по круговой орбите вокруг второго тела, совместно кружа с этим телом, обычно во премя этого
движения не находится на одинаковом расстоянии от этого тела, а если находится, то лишь в исключительных случаях.*)

Тела, которые кружат друг около друга, будут постоянно расположены на одном расстоянии друг от друга только в том случае, когда
отношение их масс будет равняться 1:1, то есть в случае, который представляет Рис. 2.*)

При других отношениях масс расстояние между телами во время вращения постоянно изменяется. Такое происходит, когда орбиты тел есть
круговые*) и когда они есть эллиптические. Передвижения орбит и их удлинение вдоль положения оси ДИПО, в случаях, когда они круговые
или эллиптические, представляют Рис. 3 и Рис. 4.
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Факт 4: Если измерения указывают на существование циклических изменений расстояний между двумя кружащими небесными
телами, которые осциллируют между самым большим и самым малым расстояниями (как, например, в случае Земли и Луны), то
тела не всегда движутся по эллиптическим траекториям.*)

Как вытекает из зависимости между формой орбит и их передвижением, которая представлена на Рис. 3, такие изменения расстояний между
орбитирующими небесными телами могут происходить также при круговой форме орбит.*) Уверенность в действительной форме орбит
можно приобрести только после приравнения орбитальных скоростей тел в разных местах орбит.

Факт 5: В фокусе эллиптической орбиты вовсе не находится второе небесное тело, вокруг которого кружит первое тело, движущееся
по этой орбите.

Если внимательно приглядеться законам Кеплера, то можно заметить, что - трактуя вещь точно - они не касаются какой-либо реальной,
действительно существующей астрономической ситуации и её не описывают - они касаются фиктивной ситуации. Фиктивный характер
ситуации возникает таким способом, что Солнце, а точнее, его центр, помещается в фокусе эллипса, который является траекторией движения
планеты. А такая ситуация в действительности не существует.

Об ошибке, существующей в описании движения тел по эллипсе можно убедиться, анализируя фактическое отношение масс обоих
орбитирующих небесных тел, их относительное расположение и пропорции расстояния тел от общего центра масс, существующие во время
движения по эллиптическим орбитам. Используя Рис. 3 и Рис. 4, можно заметить, что никакое из тел не может быть расположено в каком-то
особенном месте, которое было бы связано с орбитой второго тела. Потому что форма обоих орбит, при отдельном рассматрении каждой из
них, зависит от отношения масс этих тел и от их скоростей на орбитах, а не зависит от параметров только одного тела. Конечно, форма орбит
зависит тоже от взаимных ускорений, которые связаны с массами тел. А в образах и описаниях орбит, о которых рассуждается в теории, они
ещё зависимы от математической формулы, которая описывает гравитационное ускорение тел.

Следовательно, как центры круговых орбит,*) так и фокусы эллиптических орбит не являются местами, которые характеризовались бы
какими-то особенными приметами, кроме того, что это есть центры кругов и фокусы эллипсов.

Несмотря на то, что можно сомневаться в точной формулировке законов Кеплера, содержащиеся в них соотношения, касающиеся
геометрических и физических зависимостей, есть правильны. Об этом можно убедиться,*) наблюдая круговые орбиты и поведение тел в
компьютерных моделях, которых работу можно включить при помощи компьютерной моделирующей программы „Drawer” -
http://www.pinopa.narod.ru/Drawer.exe .

Орбитирующие тела движутся по окружностям равномерно и ведут себя так, как бы в направление центра (каждой) окружности действовало
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центростремительное ускорение. Тогда как в действительности фактическое ускорение не есть центроускорительное, то есть, направленное
в сторону центра круга. Ибо оно в каждый момент направлено в сторону результирующего центра массы, который отдален от центра круга.*)

Такое поведение тел не совпадает с сегодняшними знаниями на тему того, как они должны вести себя, и в некоторых случаях может стать
причиной ошибки. Ибо если кто-то, учитывая форму орбит, их радиусы и орбитальные скорости тел, станет вычислять фактические
ускорения тел, то получит ошибочный результат. Потому что он будет вычислять ускорения, которые в действительности не существуют.
Потому что в направление центра орбиты нет никакого воздействия, которое было бы причиной ускорения тела в это направление.*)

Подобным образом обстоит дело ускорений в случае эллиптических орбит. Там тоже форма эллипса подсказывает существование
воздействия на орбитирующее тело и их ускорение в направление фокуса эллипса. Тем временем действительные воздействия и ускорения
направлены в сторону результирующего центра массы тел, а этот центр находится вдали от фокуса.

Факт 6: Причиной прецессионного движения орбит кружащих небесных тел является переменность гравитационного ускорения тел
(напряжённости гравитационного поля тел), существующая при изменении расстояния от их центров, которая то переменность
протекает немножко по-другому, чем при обратной пропорциональности квадрату расстояния.

Для разумения явления формирования двух роззеточных орбит, которое существует во время кружения двух тел, может помочь компьютерная
моделирующая программа „Drawer”. В этой программе для описания и моделирования движения небесных тел использовалась функция
напряжённости гравитационного поля в виде:

.
Параметры А и В выбирались для модели таким образом, чтобы получить соответствующий иллюстрационный эффект. (Для описания
действительных орбит небесных тел, например, в Солнечной Системе, эти параметры должны выбираться в соответствии с параметрами
небесных тел и их орбит.)

Переменность положения орбит двух кружащих тел иллюстрируют рисунки: Рис. 5а, 5б, 5в, 5г. Эти орбиты как траектории, которые тела
вычерчивают во время одного вращения, своей формой подобны кругу (или эллипсу). Но точную форму круга (эллипса) они могли бы иметь
только тогда, если бы напряжённость гравитационного поля была точно(!) обратно пропорциональна квадрату расстояния.
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Вращение оси ДИПО системы двух «почти» круговых (а в других случаях «почти» эллиптических) орбит и в более длинном временном
диапазоне формирование роззеточных орбит свидетельствует о существовании напряжённости гравитационного поля, которая отличается от
версии, которую представил Ньютон.

Экспоненциальный коэффициент exp(-B/x), который существует в функции напряжённости гравитационного поля и который можно считать
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прибавлением к «формуле Ньютона», выясняет, почему орбиты не есть «идеально» круговые и эллиптические. Ибо он дает возможность
получать в моделированых ситуациях такие орбит, которые подобны действительно существующим орбитам.

В исправленной версии закон всемирного тяготения звучит следующим образом: Между любой парой тел, которые обладают массой,
существует воздействие - сила, которая действует на линии, которая проходит через их центры, а значение этой силы есть обратно
пропорционально квадрату расстояния между ними и прямо пропорционально их массам и экспоненциальному коэффициенту
exp(-B/x), который связан с расстоянием x между ними.

Экспоненциальный коэффициент exp(-B/x), который существует в функциях потенциала и напряжённости гравитационного поля, это
хорошее обоснование и выяснение как для существования роззеточных орбит, так и для часто выступающих в природе зависимостей,
которым можно приписать экспоненциальный характер.

Факт 7: Автономическое гравитационное воздействие небесных тел, которое было открыто Галилеем и представлено в законе
свободного падения тел в гравитационном поле, является тождественным воздействию, которое существует при любом расстоянии от
тел, от самых больших до самых малых, и этот автономический характер воздействия всех тел не зависит от их массы и величины.
То есть, он существует при воздействии небесных тел и атомов, при космических и междуатомных расстояниях.

Автономический характер воздействия заключается в том, что ускорение, которое одно тело прибавляет второму, никаким образом не зависит
от параметров этого второго тела. Автономический характер не изменяется, если из этого тела «всё другое выбросить», а брать во внимание
только один атом и ускорение, какое он прибавляет второму телу или второму атому. Также в этом случае ускорение других объектов будет
зависеть только от массы этого атома.

Получается так потому, что ведь это атомы придают характер и свойства макроскопическим телам. Ибо в состоящих из атомов
макроскопических телах не может существовать какое-либо их свойство, которое не происходило бы от свойств, какими обладают атомы.

По той причине, что это есть новый способ трактовки задачи в физике, воздействие между атомами и другими объектами в макро и
микромасштабе можно записать в виде нового физического закона - закона автономического воздействия атомов. Закон автономического
воздействия атомов гласит: Как при малых, так и при больших расстояниях, ускорение, которое один атом прибавляет второму атому
или другим объектам (например, химическим частицам), никаким образом не зависит от параметров ускоряемых объектов.

Стоит сформулировать этот закон и иметь его во внимании, потому что он особенно подчеркивает, что автономическое воздействие (его
характер) не зависит от величины тел и расстояния между ними. Оно начинается на том уровне строения вещества, где имеем дело с
атомами, нейтронами, электронами и гипотетическими фундаментальными частицами, а кончится на уровне, где выступают туманности,
галактики итд.

Автономическое ускорение тел - а конкретно, характер его изменения - независимо от того, будет ли то планета или атом, непосредственно
связано с напряжённостью поля. Как в случае планеты, так и атома, связанное с ними поле располагается во всей вселенной. То есть, оно
существует очень далеко от этих объектов и существует очень близко них. При больших расстояниях функция, по которой протекает
воздействие, есть известна и определена в законе гравитационного тяготения. При меньших расстояниях функция, по которой протекает
воздействие, есть другая и требует исследования. Однако, чтобы можно было начать такие исследования, должна измениться научная
парадигма, которая связана с физикой неба и фундаментальными воздействиями и которая господствует в мышлении учёных.

Сейчас только ориентировочно можно определить, каким характером обладают математические функции, которые описывают
автономические ускорения атомов при малых расстояниях. Этот характер уже определен и включен в код компьютерной моделирующей
программы „Drawer”. При помощи этой программы можно увидеть (в моделированной ситуации), например, траектории движения двух
атомов, которые колебаются друг относительно друга и одновременно выполняют вращательное движение. Эти траектории до некоторой
степени подобны роззеточным орбитам, следовательно, об этих атомах тоже можно сказать, что кружат по роззеточным орбитам.

Факт 8: При учитывании автономического воздействия таких элементов вещества, как атомы, нейтроны, электроны, а также
гипотетические фундаментальные элементы, и пользуясь подходящими математическими функциями, которые описывают
напряжённости полей этих элементов, можно создать модели стабильных вещественных структур и протекающих в веществе
явлений.

В таких случаях проблему точности отображения происходящих в природе явлений решает выбор подходящих функций напряжённости
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поля, достаточно сложная моделирующая программа, которая позволяет записывать в ней все участвующие в явлениях частицы, и достаточно
сильный компьютер.

Сейчас уже есть отработаны простые модели колебающихся струн и стержней, есть модели явлений, связанных с вращающимся гироскопом,
модели контактного потенциала и течения электрического тока, модели электромагнитных явлений, есть модели планетных систем и
связанных с ними явлений, есть модели кристаллических структур.

Отработка модели заключается в выборе подходящих частиц, приписании им подходящих параметров, которые касаются их поля,
распределения в пространстве и начальных скоростей. Умение замечать физическое явление в движении нескольких, нескольких десятков
или нескольких сотней частиц зависит от знаний и интерпретационных умений особы, которая наблюдает движение частиц. Но при
некоторой практике можно не только делать некоторого рода наблюдательный синтез и видеть известные физические явления, но также
замечать и открывать неизвестные, новые физические явления.

Вместо эпилога.
Характер этой статьи такого рода, что Автор, хочет он этого или нет, выступает в роли того, кто «исправляет» Кеплера, Ньютона и
Ейнштейна. Читатели могут иметь к Автору претенсии о многие вещи. Они могут думать, что Автор важничает, что философствует, что не
уважает Авторитетов, что крушит упорядоченный мир научных мнений Читателей. Имея это ввиду, Автор заранее просит извинения за
всякие психические невыгоды, какие возникли вследствие чтения этой статьи, и советует, чтобы не думали, о чём здесь прочитали, и в
короткое время об этом забыли, а тогда вернётся спокойствие.

Остальных Читателей Автор просит, чтобы повторно прочитали эту статью и над каждым из перечисленных здесь фактов глубоко
задумались. А при случае, когда у них будет свободное время, могут на страницы http://pinopa.narod.ru/ познакомиться с другими статьями из
области фундаментальной физики.

*     *     *

Bogdan Szenkaryk „Pinopa”
_________________________________________
*) Эта "звездочка со скобкой" будет повторяться в тексте в нескольких местах. И везде, где она будет находиться, будет указывать на "дурную
ошибку автора". Вот, автору этого текста в течение некоторого времени ошибочно казалось, что два тела могут кружить друг вокруг друга на
круговых орбитах (идеально круговых), в то время как центральные точки этих круговых орбит могут не совпадать друг с другом.
Несомненно, эта ошибка возникла из-за отсутствия некоторой умственной обработки и вследствие работы зрительного внушения и
ошибочного сочетания. Потому что "почти круговую" орбиту, которая представлена в компьютерной модели явления орбитирования двух тел
друг вокруг друга, трудно отличить от "идеальной" круговой орбиты. И при том существует хорошо видимое смещение орбит друг
относительно друга, то есть, можно увидеть, что они не располагаются концентрически.
Однако, пришло время для конфронтации "фактов", в виде передвижения орбит друг относительно друга, параметров функции,
описывающих ускорение орбитирующих тел, а также скорости тел на орбите. Можно сравнить эти параметры, поскольку они представлены
на рисунках, которые располохены ниже в двух группах - в первой группе: KO_B_0.0001a, KO_B_0.0001b, KO_B_0.0001c и во второй группе:
KO_B_0.00001a, KO_B_0.00001b, KO_B_0.00001c.
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На рисунках, в названиях которых (в конце) находится буква "а" и "с" видно смещение орбит - на рисунке с буквой "а": внутренняя орбита
перемещена "влево" относительно внешней орбиты, а на рисунке с буквой "с": внутренняя орбита перемещена "вправо" относительно
внешней орбиты. Сравнение скорости двух орбитирующих тел в ситуациях, которые представлены на рисунках "а" и "с", в обоих группах
рисунков, подказывает, что существует "промежуточная" скорость тел на орбите, при которой их орбиты располагаются концентрично
относительно друг друга, то есть, орбиты не смещены относительно друг друга ни в одну, ни в другую сторону.
Приблизительным способом (с незаметным смещением и очень небольшой погрешностью) эти (почти идеальные) ситуации представлены на
рисунках, которые в конце названия имеют букву "b".
Для первой группы и для тела [1] мы имеем данные: для "а" мы имеем Uo [1] = 0,3 и для "с" имеем Uo [1] = 0,34, а для тела [2] имеем
скорости (их абсолютные значения) в два раза меньше, а именно: для "а" у нас есть Uo [2] =- 0,15 и для "с" есть Uo [2] =- 0,17. Для "b" имеем
Uo [1] = 0,3334 и Uo [2] =- 0,1667, то есть, мы имеем некоторые промежуточные значения.
Подобным образом дело выглядит для второй группы рисунков, где для тела [1] имеем данные: для "а" имеем Uo [1] = 0,1 и для "с" имеем Uo
[1] = 0,11, а для тела [2] мы имеем скорости (их абсолютные значения) в два раза меньше, а именно: для "а" у нас есть Uo [2] =- 0,05 и для "с"
Uo [2] =- 0,055. Для "b" мы имеем Uo [1] = 0,1054 и Uo [2] =- 0,0527.
(Символы "+" и "-" при значениях скорости символизируют расположение вектора скорости в некоторый момент времени в системе
координат относительно оси Y.)

На рисунке KO_B_0.0000001 есть представлены круговые орбиты двух тел, кружащих друг вокруг друга. Эти орбиты имеют идентичные
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радиусы, как орбиты кружащих двух тел, которые представлены на рисунках KO_B_0.0001_b  и  KO_B_0.00001_b. Потому что ситуации с
орбитирующими друг вокруг друга двумя телами (в каждом из этих трех случаев) были смоделированы с тем же начальным (в начале
моделируемого процесса) расположением тел друг относительно друга. Разные были только значения экспоненциального коэффициента В и
начальные скорости. Но каждый раз эти скорости выбирались таким образом, чтобы круговые орбиты получились по возможности наиболее
близкие идеалу. Здесь можно заметить, что отношения в моделируемых ситуациях есть подобны независимо от того, подлежит ли изменению
экспоненциальный коэффициент В или коэффициент пропорциональности А. Например, если А или B увеличить стократно, тогда чтобы
получить идентичную форму орбит, надо орбитальную скорость тел увеличить в десять раз. Если коэффициент А увеличить в сто раз и
коэффициент B уменьшить в сто раз (или наоборот), то орбиты тел останутся без изменения, следовательно, нет необходимости менять
скорости объектов на орбите.

Представленный выше рисунок в некоторой степени выясняет, что аналитическое исследование отношений между расстояниями кружащих
тел от общего центра массы, когда они кружат по круговым орбитам, не защищает перед ошибочным сочетанием. Теоретически, два тела
могут кружить друг относительно друга по круговым орбитам, которые смещены друг относительно друга. Но это должна позволять
ускорительная математическая функция, по которой происходит взаимное ускорение тел. (Потому что от характера этих воздействий зависит,
будут ли орбиты круговыми, эллиптическими или ещё другими.) Однако тела воздействуют друг с другом по такой математической функции,
которая на это не позволяет.

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Дополнено 20.07.2010 г.

21. Первая Физическая Парадигма. Некоторые законы и явления в природе и в моделях

Тело парадигмы
Первая Физическая Парадигма... первая, потому что самая важная... первая, потому что как бы охватывает основы понятийного познания...
первая, потому что основная для понимания сущности физических явлений... первая, ибо являющаяся основой для нового
систематизирования физического знания...

"Первая физическая парадигма" это понятие, которое охватывает здесь две базисные физические проблемы. Хотя это есть разные проблемы,
между ними существует непосредственная связь.

Первая проблема это способ, каким (мы и животные) принимаем существование явлений в окружающем нас мире. Этот способ заключается
на принятии при посредстве чувственных органов и переживаний.

Можно поставить вопрос на тему первенства. Что было первым: был ли первым "физический мир А" в виде простых чувственных
переживаний, который существует в уме младенца, прежде чем сформируются какие-либо наиболее простые понятия, или же первым был
"физический мир Б", который на основе собственного опыта и понятийных знаний знает каждый человек? В этом случае есть простый и
однозначный ответ, ибо "ф.м.Б" может начать формироваться только тогда, когда уже существует "ф.м.А".

"Ф.м.А" и "ф.м.Б", а более конкретно, элементы обоих этих миров, может каждый видеть и каждый может эти миры приравнивать друг к
другу. Каждый имеет возможность обдумать эту проблему и убедить себя в том, что эти миры принадлежат к той самой "психической
плоскости" - это есть миры, которые существуют только в наших умах.

Конечно, люди неоднократно гордятся своими знаниями физического мира. Если смотреть с некоторой точки зрения, это есть "правильным и
правдивым", ибо в конце концов это(!) знакомство с миром делает возможным, что люди и животные переживают на Земле, а людям оно дало
возможность построить цивилизацию и культуру, а также развивать технику. Но в конце концов когда-то надо осознать, что мы бываем горды
по поводу знакомства с "физическим образом мира", который сами (бессознательно) создаём в своих умах и описываем при помощи понятий.

Абсолютной правды о мире мы не знаем! Потому что "абсолютная правда о мире" - а конкретно, всё что под этим понятием скрывается -
является корнем всего, что существует (во время, когда мы знаем только "ф.м.А" и во время, когда мы знаем "ф.м.Б"), но понятийный доступ
к этой правде невозможен.

Следовательно, не надо обманывать себя, что мы познаём абсолютную правду - следовательно, надо осознавать, что существуют силы
воздействия (гравитационные, электрические, магнитные и другие), количество движения (импульс), момент импульса, время итд., потому
что всё это мы сами создали. Мы создали все эти понятия и их значения, и, более или менее скрытым способом, заключили в них всё, что
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переживаем по поводу существования и при посредстве чувственных органов.

Вторая проблема, которая скрывается под понятием "первая физическая парадигма", касается основного и в некотором смысле первого(!)
физического явления, которое по поводу существования чувственных органов и сознания существует в "физическом мире Б" и которое в
естественных науках является основой для интерпретации других физических явлений (параметров).

В существующей до сих пор интерпретации физических явлений роль "первого и основного" физического явления выполняет "сила
воздействия". Это есть последствие основной роли, какую в физике выполняют три закона динамики Ньютона. Не менеее важную, но однако
второстепенную роль относительно силы воздействия, выполняют физические явления (или физические параметры) в виде расстояния
между объектами и время. Второстепенность расстояния и времени относительно силы воздействия следуют отсюда, что согласно этой
интерпретации всякие изменения движения (ускорения, расстояния) и течение времени (в смысле наблюдения течения) есть возможны по
поводу действия силы. Если бы в этой физической парадигме каким-то образом задержать воздействие сил (например, если бы их устранить
из  физических рассуждений), тогда исчезла бы основа для интерпретации существующего ускорения движения тел, изменения расстояний и
самого времени.

В связи с парой физических явлений: 'сила, которая воздействует на объект' и 'ускорение движения объекта', также можно поставить вопрос,
что в природе есть первое. А именно, является ли первой сила, а ускорение объекта существует по поводу воздействия силы, или же первым
является ускорение объекта, которое как бы вытекает "из природы вещей", о которой вообще ничего правдивого никогда мы не узнаем, а сила
была придумана "позже", чтобы "логично" обосновать существование ускорительного движения в природе?

Несомненно, понятие силы есть пригодным для описания изменений в области физического мира Б, в которой возможны воздействия наших
организмов. Ибо здесь каждый может убедить себя в этом, что для передачи объекту ускорения надо воздействовать на него силой. Но тот же
сам способ рассуждений переносится на космические объекты и на объекты, которые существуют в микромире. Воздействие сил (как
действие) приписывают существующим там объектам по аналогии, а рассуждения на эту тему идут приблизительно по схеме: Если здесь в
области наших возможных действий существует необходимость, чтобы мы для получения ускорения объекта прикладывали силу, то также
(например) там далеко в космосе должно существовать что-то (а может быть, кто-то?), что воздействует силой, чтобы получилось ускорение
объекта.

При таких рассуждениях не видится, что приписывание "тамошним областям" возможности воздействия при помощи силы связано в
некотором смысле с заменой воздействия "духов и ангелов", которые - как в давние времена это объяснялось в связи с космическими телами
- переносят эти объекты в небесах. Дело в том, что применение понятия силы, которая должна быть причиной движения объектов в космосе
и микромире, есть в той же мере наивно, как объяснение этого движения при помощи "духов и ангелов" - в обоих случаях такое объяснение
ничего(!) не выясняет.

Чтобы можно было правильно понимать зависимости между физическими явлениями и логично их интерпретировать, надо впереди всех
физических явлений поставить Гравитационный Закон Галилея (известный в физике как "закон свободного падения") и другие подобные
(того самого вида) законы. Гравитационный Закон Галилея гласит, что в выбранном гравитационном поле все тела падают с одинаковыми
ускорениями.

Это значит, что ускорение падения тел с разными массами не зависит от массы этих тел, но зависит от гравитационного поля (и массы тела),
в котором происходит падение этих тел. Другие подобные законы, о которых упоминалось выше, касаются электростатического поля и
заряда, поля гипотетической фундаментальной частицы и "параметра А" в ей центральной точке...*)

Следовательно, вместо неписанного, но в сегодняшней физике (и вообще, в естественных науках) всеобще применяемого принципа, что
воздействующие силы есть первобытной причиной всех других физических явлений, надо принять, что это не силы, но ускорения имют
первенство перед всеми другими физическими явлениями. По-другому говоря, надо опираться на существующие в природе ускорения тел и
частиц и на этом базисе выводить и интерпретировать все другие явления. По-другому говоря, надо учитывать существование "природного
источника", из которого выводятся законы динамики Ньютона.

Если смотреть с некоторой точки зрения, три закона динамики Ньютона (как целое) это в сущности есть один закон, который был расписан
на "три точки". С этой точки зрения второй закон динамики - гласящий, что сила есть пропорциональна ускорению, которое она вызывает -
это только дефиниция силы, и ничто больше. Эта дефиниция просто определяет предложение "научного договора" - она предлагает, чтобы
силой называть некое произведение, а именно, сила F=m*a.

С какой точки зрения это видно? Это видно, если в рассуждениях за основу принять Гравитационный Закон Галилея, который гласит, что в
гравитационном поле все тела падают с одинаковыми ускорениями. Как уже выше об этом говорилось, это значит, что ускорение падения тел
с разными массами не зависит от массы этих тел, а зависит от поля и массы тела, которое является причиной ускорения этих падающих тел.
Поэтому при выборе подходящей функции для описания ускорения (и одновременно, поля) будет достаточно, чтобы ускорение было
пропорционально массе ускоряющего тела, а тогда остальная часть функции, которая описывает ускорение, в формальном отношении может
иметь любую форму. Потому что остальная часть функции ускорения не влияет на характер отношений между полями: ускоряющим полем и
ускоряемым полем.**)

В исследованиях природы нет возможности описать "абсолютную причину" движения. Вместо этого можно описывать "замещенные
причины" - такой замещенной причиной движения есть сила воздействия. Но замещенными причинами движения являются также поля:
гравитационное, электростатическое и другие. Приписывая явлению ускорения движения первенство (среди всех явлений) мы вследствие
этого решаем два дела: во-первых, фактически приписываем первенство объектам, которые называются центрально симметричными полями,
и во-вторых, таким способом мы начинаем описывать, какие есть и чем являются эти центрально симметричные поля.

Когда говорят о гравитационном воздействии объекта на другой объект или о воздействии гравитационного поля на объект, то обычно
наблюдаются и измеряются лишь движение и ускорение объекта. На этой основе в области вокруг объекта, опираясь на результаты
измерений, создаётся как бы "карта ускорений" и таким способом возникает "прототип" центрально симметричного (ц.с.) поля. Ибо эта
"карта ускорений" есть эквивалентна пространственному распределению напряжённости поля, а напряжённость поля есть "математически"
связана с распределением потенциала поля.

О поле можно говорить, что оно есть причиной ускорения тел в поле, но в этом есть столько же правды, сколько в утверждении, что
причиной ускорения есть воздействие силы.

Ускорения объектов, существующие в микромире и космосе, а также ускорения всех(!) частиц наших организмов, не происходят по поводу
воздействия сил, но "из природы вещей", то есть, они проходят "безсильно". Это можно вообразить таким способом, что все
фундаментальные частицы, которые создают все существующие во Вселенной сложные частицы и тела, а также есть основой для течения
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всех физических явлений, в каждый момент, беспрестанно находясь в движении, находятся в состоянии натурального равновесия.

Чем является состояние натурального равновесия? Можно коротко сказать, что это есть все просредственные состояния, какие помещаются
между двумя "крайними состояниями" - состоянием неустойчивого равновесия и состоянием устойчивого равновесия. Два "крайние
состояния", которые были придуманы и в физике дефинированы для двух как бы крайних случаев, есть идеализированые состояния, которые
рассматриваются в некоторых замкнутых системах. В природе в действительности не существует ни одно тело или частица, которые
находились бы в одном либо другом "крайнем состоянии равновесия". Потому что все они находятся в состоянии натурального равновесия,
двигаясь с некоторыми ускорениями, которые можно записать при помощи математических формул. И подобным образом, как в "крайних
состояниях равновесия", так и в состоянии натурального равновесия на частицы и тела не действуют никакие силы. "Силы воздействия"
появятся только тогда, когда мы своими собственными воздействиями изменяем вид движения, который существует в состоянии
натурального равновесия.

Коротко говоря, без нашего психического и физического участия в природе нет никаких сил воздействия, нет масс, нет инерции итд. Но
когда, применяя для этой цели силу, опытным путём изменяем состояние натурального равновесия тела или частицы, то базируя на законе:
"сила действия равняется силе противодействия", принимаем заключение, что когда мы воздействовали на объект силой, объект
воздействовал силой той же величины, но направленной противоположно относительно направлению действия нашей силы.

Когда мы уже видим, что существует сила (которую мы сами создали), у нас есть основа, чтобы принять заключение о существовании массы.
Ибо в некотором смысле существование массы вытекает из поведения объекта, на который воздействует сила. Ибо существование массы
является необходимым для логичного обоснования факта, что воздействие даже очеть малой силы не является причиной очень большого
перемещения объекта.

Воздействие силы причиняется, что объект (вследствие воздействия) проходит некоторую дорогу и приобретает некоторую скорость. Это
является основой для определения, какую он получил дополнительную(!) энергию или импульс. Конечно, чтобы определить величину
энергии или импульса, надо для этой цели использовать подходящие формулы.

Полезность в применении знания
Достижения сегодняшней науки о природе, если их видеть через призму Первой Физической Парадигмы, дают возможность сформулировать
несколько важных для науки заключений.

Заключение 1. Существование знания о природе является возможным по поводу применения понятий. Несмотря на то, что при помощи
понятий не возможно представлять "абсолютную правду", то можно представлять правду, которая посредственно связана с нашим
приобретенным житейским опытом и нашими разновидными научными опытами. Представляемая при помощи понятий правда есть
относительна, но она именно потому имеет для нас неоценимое значение, что связывает все наши опыты и делает возможным дальнейшее их
развитие и богатение.

Заключение 2.  При помощи понятий как в науке, так и ежедневной жизни, можно представить либо правду, либо ложь. За правду мы
принимаем всё то, что согласуется с опытными фактами, а за ложь принимаем то, что с ними не согласуется.

Опираясь на то, мы считаем правдивыми ускорения тел  в присутствии других тел, потому что наблюдаем существование ускорений.
Используя тот же принцип базирования на чувственных опытах, мы считаем правдивыми иные понятия - физические параметры, которые
происходят от этих опытов. Следовательно, считаем правдивыми три закона динамики Ньютона и связанные с ними параметры в виде силы,
импульса итд.

Существование и воздействие сил в космосе и микромире надо признать правдивыми, но это не может вытекать из факта, что мы понимаем
воздействие силы там, где мы в состоянии касаться нашими собственными силовыми воздействиями. Потому что опирание на то
интерпретации силы и сочетание её с космосом и микромиром являются нелогичными - ибо для такой интерпретации нет вытекающих из
опыта чувственных подпорок.

Существование и воздействие сил в космосе и микромире надо признать правдивыми, ибо можно их логично связать с ускорениями ц.с.
полей и самими полями, которые есть абстрактными эквивалентами частиц и тел. Следовательно, можно сказать, что ц.с. поля воздействуют
силами на другие поля, но надо понимать, что мы абсолютно не понимаем, какой есть механизм этого воздействия.

Ц.с. поля, частицы и тела в присутствии других подобных объектов движутся с ускорениями, а значения ускорений есть связаны с
расстояниями от их центральных точек. Не существуют какие-либо опытные факты, указывающие на какие-то посредственные объекты,
которые брали бы участие "в передаче" воздействий: гравитационного, электростатического, электрического (между двумя проводниками с
постоянным током) итд.

И здесь мы входим в область "научных гипотез", о которых можно сказать, что они есть ложные. Итак, например, ложью является то, что
существуют физические объекты, которые называются фотонами. О фотонах в сегодняшней науке есть самая ложь - так как всё это есть
вымыслы - байки, никаким образом не связаны с чувственными опытными фактами.

Можно бы эту ситуацию изменить, но ранее надо новым образом интерпретировать понятия: фотон, энергия и многие другие.
____________________________

*) Как уже выше упоминалось, все зависимости и вычисления, которые связаны с тремя законами динамики Ньютона, выводятся от
Гравитационного Закона Галилея (закона свободного падения). Чтобы увидеть натуральность такого вывода (и генезиса!) зависимости,
можно для этой цели воспользоваться моделирующими программами, например, BlowStand1, LifterStand1 и DynamicStand. Они
предназначены для моделирования простых ситуаций с воздействующими полями.

Гравитационный Закон Галилея является базисом для "вычислительной работы" программ и воздействия полей. То есть, движение всех
полей описывается - и ими управляется - при помощи функций, которые описывают их ускорения. Но наблюдая поля и "делая измерения" их
позиционных параметров - координат X, Y, Z, скорости, времени движения - когда они изменяются в моделирующей программе, можно
заметить, что они ведут себя в согласии с законами динамики Ньютона. Они ведут себя таким образом, несмотря на то что в моделирующей
программе законы динамики Ньютона вовсе не были использованы для управления их движением.

В программе LifterStand1 существует возможность блокады полей, которых параметры будут записаны в редакторе в строках 20, 40 и 60.
Используя этот факт, можно проверить, что в "блокированых" полях другие поля действительно движутся с одинаковыми ускорениями,
независимо от своих собственных масс.
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Чтобы лучше понимать воздействие полей и работу моделирующей программы, можно познакомиться с фрагментом кода LifterStand1,
который служит для управления движением ц.с. полей-частиц.

**) Эту "любую форму" функции ускорения и характер отношений между полями можно представисть следующим образом:

Пусть ускорение описывается при помощи формулы E=M*Ej - это одновременно есть формула, описывающая напряжённость поля, которое
является причиной ускорения. Это есть формула, описывающая ускорение и напряженность поля вдоль любой полупрямой, какая "выходит"
из центральной точки поля. В этой формуле М есть массой тела (поля), которое есть - гипотетической, а не действительной(!) - причиной
ускорения, а Ej это ускорение (других тел), происходящее от тела с единичной массой, т.е. когда в формуле E=M*Ej подставить М=1,
получается Ej=1*Ej.

Следовательно, ускорение тела в поле с массой М1 равняется E1=M1*Ej, а ускорение тела в поле с массой М2 равняется E2=M2*Ej. Пусть
два тела с массой М1 и М2 находятся на некотором расстоянии друг от друга и придают друг другу ускорения. Тогда тело с массой М1 будет
иметь ускорение E2=M2*Ej, а тело с массой М2 будет иметь ускорение E1=M1*Ej. А какое в таких случаях будет произведение массы
ускоряемого тела и его ускорения?

Для тела с массой М1 произведение массы и ускорения равняется M1*E2=M1*M2*Ej (ибо причиной ускорения является тело с массой М2),
а для тела с массой М2 произведение массы и ускорения будет равно M2*E1=M2*M1*Ej (ибо причиной ускорения является тело с массой
М1). Здесь можно заметить, что эти произведения равны друг другу.

Если здесь применить определение - т.е. содержание второго закона Ньютона - которое говорит, что F1=M1*a1 и F2=M2*a2 (при том a1=E2 и
a2=E1), тогда можно записать, что F1=M1*M2*Ej и F2=M2*M1*Ej. Обычно в математическом описании учитываются противоположные
направления ускорений тел с массой М1 и М2, следовательно, в описании это равенство представляется в виде F1=-F2 - это равенство есть
сущностью третьего закона динамики.

Компьютерные моделирующии программы в версии Гравоскоп и в версии Даоскоп в своей работе используют принцип Галилея. (Из
программ с названиями: BlowStand1, LifterStand1, DynamicStand, только в программе LifterStand1 можно переключать её работу на версию
Гравоскоп (Gravoscope) или Даоскоп (Taoscope), а остальные две моделирующие программы работают только в версии Гравоскоп.) Поэтому
при помощи этих программ можно иллюстрировать все следствия, какие вытекают из принципа Галилея. Так получилось в развитии физики,
что законы динамики Ньютона это только следствия, вытекающие из принципа Галилея. Поэтому при помощи гравоскопа можно
иллюстрировать законы динамики Ньютона.
____________________________
Богдан Шынкарык «Пинопа»
Польша, г. Легница, 18.03.2006 г.

22. Унификация сил*)

Унификация сил взаимодействия уже близко. Унификацию с.в. можно создать используя для этой цели сверхестественный мир. Вот пример,
как это сделать.

Унификация с.в. это не физический, а психический процесс. Чтобы это понять и понять суть самой унификации, надо отличать друг от друга
две причино-следственные иерархии - два отдельные мира. Один из них глубоко скрывается перед всяким познанием - это
сверхестественный мир. Второй мир - естественный, натуральный, обычный - это мир, который мы знаем из поседневной жизни и из
научных исследований.

Сверхестественный мир, и как понятие, и как объект исследований и познания, можно понимать как в религиозном плане, так и научном.

Сверхестественный мир абсолютно непознаваем. На его тему можно сочинять либо сказки и мифы, либо религиозные предания, либо
наиболее глубокие научные теории. Сказочные, мифические и религиозные знания о сверхестественном мире люди сочиняли с  самих
древних времён. С ними можно познакомиться, читая соответствующую литературу. Наиболее глубокая научная теория, которая описывает
сверхестественный мир, может быть подобна той, о которой можно прочитать в статье "Первая Физическая Парадигма".

В представленной там полевой теории строения вещества, всё, что существует во вселенной, состоит из центрально-симметричных полей.
Ц.с. поля движутся по причине существования свойств соседних ц.с. полей, и сами, по причине собственных свойств, управляют движением
соседних ц.с. полей. Это происходит подобным образом, как в случае гравитационных воздействий в галилеевом законе свободного падения
тел в гравитационном поле.

Полевая теория строения вещества зачисляется здесь в сверхестественный мир только по одной причине, а именно, по той, что фактически и
ц.с. поля, и их свойства, и воздействия между ц.с. полями - это вымысел. Но это очень практичный вымысел - при его помощи
обосновывается и объясняется причина существования стабильных объектов во вселенной и одновременно их движения,  а также все
физические и психические явления. Надо подчеркнуть, что это логичный вымысел, потому что он вполне опирается на повседневный
человеческий опыт и физические эксперименты. Поэтому такое объяснение (вместе с источником его происхождения) является, в сущности,
тавтологией.

Эта тавтология подобна той, которая существует в геометрии Евклида. В ней, опираясь на опытные достижения, создаются основы (у
Евклида они называются аксиомами), чтобы при их помощи создавать теоретические объяснения для опытных результатов и связанных с
ними явлений.

Сверхестественный мир является, в некотором смысле, причиной существования мира, в котором мы живём. В действительности, между
сверхестественным миром и естественным миром нет никакого различия - это один и тот же мир. Существование (в нашем сознании) того
или другого мира зависит от точки зрения.

Если будем пользоваться только понятиями, касающимися мира ц.с. полей и видеть только их, то всё богатство, построенных из них сложных
структур, останется вне поля зрения. По той причине для описания обоих миров нужны разные понятия и нужно разное количество понятий.
В  сверхестественном научном мире есть только фундаментальные частицы и их движения друг относительно друга. Но благодаря этому
существуют все объекты и все явления естественного мира.

Сверхестественный мир предельно убог в явления и для его описания требуется предельно малое количество слов. Конечно, мы здесь не
занимаемся сказками, мифами, религиозными преданиями, поэтому та убогость не их касается, а самой глубокой научной теории.
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Унификация воздействующих в природе сил это психическое действие, которое происходит в уме и памяти человека, конечно, если есть
условия, чтобы такое действие могло происходить. Унификация сил заключается в том, чтобы понимать все силы, какие существуют в
природе, как проявление действия одной и той же силы. Для этой цели можно использовать полевое строение вещества и свойства
фундаментальной частицы - центрально-симметричного поля. При таком подходе можно легко понять, что при больших расстояниях от тела
(или от одинокого ц.с. поля) это фундаментальное поле (одной частицы или большого их количества) мы интерпретируем и мысленно видим
как гравитационное поле. При совсем маленьких расстояниях, при которых частицы относительно друг друга находятся в условно-
стабильных положениях, существующие поля называем ядерными полями. Результирующие поля, обладающие особой организацией
фундаментальных ц.с. полей в построенных из них сложных структурах, известны как электростатические  и (электро)магнитные поля.

Из сверхестественного мира, который убог в слова, можно легко переходить в естественный мир, который богат в разновидные объекты и
явления и по той причине требует большого количества слов. Такой переход можно реализовать, попросту, моделируя при помощи ц.с. полей
объекты и явления естественного мира.
____________________________
*) Используемое в этой статье понятие сверхестественного мира имеет смысл, который связан с содержанием сей статьи. Чтобы приблизить
читателю значение этого понятия, ниже приводятся ответы Пинопы, которые находятся в ветке http://www.scientific.ru/dforum/altern
/1134649626.
____________________________
Богдан Шынкарык «Пинопа»
Польша, г. Легница, 14.12.2005 г.
______________________________________________________________________________________

***15.12.2005 22:31***
Сегодня, 15.12.2005 г. 22:30, трое форумчан ответили - на тему унификации сил не задумался ни один.

Всего доброго. Пинопа

***16.12.2005 07:02 - Ответ Варягу***
: : Сегодня, 15.12.2005 г. 22:30, трое форумчан ответили - на тему унификации сил не задумался ни один.
: :
: : Всего доброго. Пинопа
:
: Основной задачей Механики, а значит и Физики, является определение взаимного положения материальных тел в пространстве, сил,
возникающих между ними, и их движения вызванного этими силами. Ваша интерпретация физики должна рассматриваться на другом
форуме, например, астролухов или экстрасенсов.

Вижу, что "сверхестественный мир" вызывает у Вас неприятные сочетания. Вы неправильно смотрите... Вы не на слова смотрите, а на
смысл, который скрывается за словами, тогда будете видеть суть дела.
И будет ли то "сверхестественный мир" или "сыкоротливый мир", Вам будет всё равно.

Всего доброго. Пинопа

***16.12.2005 17:07 - Ответ Варягу***
: : Вижу, что "сверхестественный мир" вызывает у Вас неприятные сочетания. Вы неправильно смотрите... Вы не на слова смотрите, а на
смысл, который скрывается за словами, тогда будете видеть суть дела.
: : И будет ли то "сверхестественный мир" или "сыкоротливый мир", Вам будет всё равно. Всего доброго. Пинопа
:
: Зачем залезать в дебри мистицизма,

Ну, это Вы зашли в дебри мистицизма и не можете оттуда выйти - хотя я Вам писал, чтобы не смотреть на слова, а на то, что за ними
скрывается. Не сомневаюсь, что Вы знаете такие слова, как "замок", "мука" и многие другие, которых смысл появляется лишь в сочетании с 
другими словами текста. Но, как вижу, теперь Вы этим знанием не воспользовались...

: если есть очевидная проблема:
: Современная физика совершенно не рассматривает механизма возникновения сил (электрических, магнитных, гравитационных). Со времён
Ньютона наука так и не продвинулась в понимании природы сил и того как эти силы действуют на материальные объекты на расстоянии.

По-моему, теперь пришла пора, чтобы разумение понятия силы немножко продвинуть вперёд. Физическая сила в физике(!) это на та сила,
которую мужик приобретает после того, как хорошо поест картошки. В физике силу можно связать с воздействующим центрально-
симметричным полем. Тогда силу можно представлять как зависимую от параметров этого поля, а само ц.с. поле сделать абстрактным
объектом, который будет в физике выполнять подобную роль, как, например, прямая линия в геометрии Евклида.

Тогда о природе силы можно будет сказать больше, чем сегодня, а по той причине это понятие потеряет свой таинственный, мистический
характер, которым оно сегодня обладает.

: Констатировав наличие этих сил и создав мат. аппарат удовлетворительно описывающий взаимодействия материальных тел, многие решили
что основные задачи в физике решены, и остальное дело инженеров.

Не все так решили. Некоторые ведут логичные поиски, чтобы найти "общий источник" для всех сил и их унифицировать.

: Простой пример:
: Рассмотрим соударение двух биллиардных шаров (классический пример взаимодействия двух упругих тел), принято считать, что при таком
взаимодействии имеет место непосредственный контакт между материальными телами. Но в твёрдом теле (максимально плотной упаковке
вещества) между атомами этого тела существуют пустые промежутки, превышающие размеры самих атомов в 2-3 раза. Хорошо известно, что
даже при огромных давлениях объём подвергнутого сжатию тела уменьшается весьма незначительно, а ведь если бы атомы можно было
привести в непосредственное соприкосновение, то объём тела удалось бы уменьшить в 8-27 раз!
: Хотя есть одно исключение: цезий при давлении в 100 т на 1 см^2, уменьшается в объёме в три раза, но у цезия и самые большие
межатомные расстояния, примерно в 1,5 раза большие чем у других металлов.
: Т.е. даже при любом даже весьма большой силы ударе, непосредственного контакта между атомами соударяющихся тел нет!
: Не зная механизма сил ни один, даже самый талантливый инженер, не сможет построить работающий аппарат, который бы работал в
полном соответствии с законами Природы.
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Приведенные Вами трудности очень хорошо объясняются именно при использовании ц.с. полей, как строительного материала для всего, что
существует. Оъясняются все свойства вещества и все явления.
Объясняются также психические явления... но, кажется, об этом Вы скажете, что это мистицизм.;-)

Всего доброго. Пинопа

***17.12.2005 02:22 - Ответ v0rtex-у***
: а магнитное поле как получается из ц.с.п.?
: а заряд?
: а масса?
: а спин?

А Вы видели моделированные явления, которые уже есть на "страницы пинопы"? Там есть и маятники, и гироскопы, и планетные системы, и
квази-атомные структуры, и кристалы, и многие другие объекты и связанные с ними явления. Если следите то, что я представляю на форуме
и заходите на мой сайт, то кое-что об этом Вы должны знать.

Но, конечно, все физические явления и объекты, например, конкретные атомы, я ещё моделировать не умею. Но, например, массу
замоделировать умею. Без этого я не мог бы представлять то, что выше перечислил. Некоторые параметры пока невозможно моделировать по
той причине, что неизвестно, что они представляют. Например, можете ли точно описать, что конкретно понимаете под словом "спин" и как
это проявляет себя в физическом мире?.

"При помощи ц.с. полей можно моделировать все физические объекты и явления" значит точно то, что написано - можно моделировать. Но
этому надо научиться. Кроме того надо обладать техническими возможностями.

Сегодня, например, я умею моделировать причину электрического тока, которая отображает работу гальванического элемента, и сам
электрический ток, но не могу моделировать электромагнитного поля. Для этой цели нужны другие моделирующие программы, чем мои, и
нужен компьютер со значительно большей "вычислительной силой", чем мой.

Всего доброго. Пинопа

***18.12.2005 13:09 - Ответ Варягу***
: : "При помощи ц.с. полей можно моделировать все физические объекты и явления" значит точно то, что написано - можно моделировать. Но
этому надо научиться. Кроме того надо обладать техническими возможностями.
: :
: : Сегодня, например, я умею моделировать причину электрического тока, которая отображает работу гальванического элемента, и сам
электрический ток, но не могу моделировать электромагнитного поля. Для этой цели нужны другие моделирующие программы, чем мои, и
нужен компьютер со значительно большей "вычислительной силой", чем мой. Всего доброго. Пинопа
:
: Для Вас смоделировать, и понять как устроена Природа - одно и то же?! Тогда Вам никаких вычислительных ресурсов не хватит.

Нет, смоделировать и понять, как устроена природа, это не одно и то же. Чтобы моделировать, надо уже кое-что понимать из устройства
природы. С одной стороны, моделирование может служить как вспомогательное средство, чтобы объяснять явления тем, кто их ещё не знает
- тогда моделирование помогает понимать устройство природы. А с другой стороны, моделирование в руках исследователя может стать
инструментом, который будет помогать открывать новые явления.

Всего доброго. Пинопа

23. Инерцоиды с машущими грузами – компьютерная модель Пинопы

Общие сведения о теории работы инерцоида с машущими грузами
С конструкцией инерцоидов можно познакомиться на многих сайтах - достаточно в Google (http://www.google.ru/ ) записать слово
"инерцоиды" или "инерцоид". Представляются там разные виды инерцоидов – среди них есть инерцоиды с машущими грузами (инерцоиды
МГ).

Инерцоид МГ содержит в своей конструкции три основные массовые элемента - он состоит из "главной массы" и двух "вспомогательных
масс". В "главную массу" инерцоида МГ входять все его составные конструкционные элементы, вместе с двигателем и эвентуальным
баластом, кроме двух колебающихся элементов. Два колебающиеся элемента это именно "вспомогательные массы", а по-другому, машущие
грузы, которые в этого вида инерцоиде выполняют главную роль. Во время колебания машущие грузы, вместе с "главной массой", создают
полевый движитель, который перемещает всё устройство в пространстве.

В полевом движителе инерцоида МГ все элементы обладают собственным полем такого вида, чтобы вести себя в соответствии с законами
динамики Ньютона. То есть, они должны вести себя так, чтобы общий центр масс не передвигался в какое-то направление без наружного
воздействия в то направление. Но в этом случае нет наружного воздействия в направление движения, а несмотря на то инерцоид движется.
Какая есть причина этого движения?

В случае движения инерцоида МГ, которое происходит вследствие действия "внутренних сил", законы динамики Ньютона не сохраняются,
ибо происходит передвижение центра тяжести. Но движение инерцоида МГ также не происходит в соответствии с законом динамики
самодейственного движения (о чём говорится на сайтах http://www.daminet.pl/~pinopa/NovZakDyn.html или http://pinopa.narod.ru
/NovZakDyn.html ). Сами то "машущие грузы" двигаться не будут, ими надо двигать - а для этого надо использовать энергию, запас которой в
инерцоиде МГ исчерпывается.

Существующий в инерцоиде МГ полевый движитель - в смысле "ненолевая полевая тяга", возникает по поводу особого вида движения
грузов. Полевый движитель возникает по той причине, что существует асимметричное движение грузов. Они не движутся по окружности
вокруг оси вращения (на полный угол, то есть, два пи!), а только в области некоторого сектора полного угла. В сущности, движение
инерцоида МГ вследствие работы полевого движителя, происходит по поводу асимметричного характера ускорения движущихся "там и
назад" грузов - движущихся по дуге окружности(!). Именно эта асимметричность ускорения являтся причиной неньютоновского поведения
центра тяжести инерцоида МГ и, конечно, является источником движения  всей системы, то есть, является причиной возникновения
полевого движителя.
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Полевый движитель инерцоида МГ является средством для движения - он, в некотором смысле, работает по Ньютоновым законам, то есть,
без подвода энергии он работать не будет. Когда запас энергии "на палубе" инерцоида МГ кончится, его движение остановится.
Неньютоновским есть только то, что полевый движитель инерцоида не требует отталкиваться от какой-нибудь шероховатой поверхности, от
воздуха или чего-нибудь другого. Для его движения требуется специальный вид относительного движения составных ц.с. полей.

Об опытах с инерцоидами, которые проводил инженер Владимир Михайлович Топоров с группой пионеров, можно прочитать на сайте
http://maholet.aero.ru/files/w/ndex17.html .

Общие сведения о компьютерной модели
Идея работы полевого движителя инерцоида МГ  используется в моделирующей компьютерной программе Field’sVoyager*) и реализуется
при помощи рабочих файлов с расширением .voy.**) Используя моделирующую программу и рабочие файлы, можно познакомиться с
идеей***), которая в некоторой степени связывает законы динамики Ньютона с законом динамики самодейственного движения.

В компьютерной модели представляется структура инерцоида, которая состоит из трёх центрально-симметричных полей. В моделированой
ситуации трёхполевая структура сохраняет свою форму благодаря потенциальной оболочке с радиусом равным 4. Остальные потенциальные
оболочки ц.с. полей (записанных в строчках редактора программы с номерами 1, 2 и 81), которые имеют радиусы 170, 200, 300, 400, не
играют никакой роли.

Центрально-симметричное поле с номером 81 в моделирующей программе Field’sVoyager выполняет подобную роль, как в действительном
инерцоиде с машущими грузами выполняет его конструкция вместе с подшипниками. Оно удерживает ц.с. поля 1 и 2 на расстоянии и
обеспечивает их подвижность вдоль соответствующей траектории.

Центрально-симметричное поле с номером строчки 81 выполняет роль "главной массы", а ц.с. поля с номерами 1 и 2 выполняют роль двух
"вспомогательных масс". Если при помощи программы Field’sVoyager открыть файл Voyage0.voy, потом нажимая на кнопку FV, отключить
активность кнопки FV, потом кнопкой Go включить работу программы, то можно увидеть три почти неподвижные точки, которые
символизируют центральные точки трёх ц.с. полей.

Если теперь нажать на кнопку FV, чтобы появилась "птичка", то произойдёт включение подвода энергии к "вспомогательным массам" и
ограничение их движения. Вследствие этого (почти) неподвижные до сих пор ц.с. поля 1 и 2 из файла Voyage0.voy начинают колебательные
движения вдоль дуги с радиусом 4 и вся система начинает постепенно двигаться вдоль оси Х.

Надо отметить, что энергия к "вспомогательным массам" прибавляется только вдоль оси Z, а вдоль оси Х производится только отвод энергии.
Изменение направления движения "вспомогательных масс"   производится вдоль осей X и Z. Фрагмент кода компьютерной программы, в
котором записаны эти изменения, приводится ниже.

  if MainForm.FV.Checked  then
     begin
            if (Zn[2]>2.5) or (Zn[1]<-2.5)   then
               begin //Izmeneniye napravleniy skorosti ts.s. poley wdol osiey X i Z na
               Vn[1]:=-(B3/(2*B1+B3))*Vn[1];//protivopolozhniye, s uchotom (w sluchaye osi X)
               Vn[2]:=-(B3/(2*B1+B3))*Vn[2];  //otnositelnogo raspredeleniya skorostey mezhdu
               Wn[1]:=-Wn[1];                 //"glavnoy massoy" i massoy mashushchikh gruzov,
               Wn[2]:=-Wn[2];                  //to yest’, w sushchnosti, tormozheniye vdol osi X.
               Vn[81]:=(B3/(2*B1+B3))*Wn[81];
               end;
            if (Vn[2]>10) or (Vn[1]>10)  then
               begin  //tormozheniye skorosti ts.s. poley
               Vn[1]:=10;//wdol osi X, osobenno skorosti kolebatelnogo dvizheniya ( pri
               Vn[2]:=10;//skorosti w polozhitelnov napravleniyi) - "energiya treniya"
               end;
            if (Vn[2]<-10) or (Vn[1]<-10)  then
               begin //tormozheniye skorosti ts.s. poley
               Vn[1]:=-10;//wdol osi X, osobenno skorosti kolebatelnogo dvizheniya (pri
               Vn[2]:=-10;//skorosti w otritsatelnom napravleniyi) - "energiya treniya"
               end;
            if (Zn[1]>0) and (Zn[2]<0)   then
               begin           //Izmeneniye napravleniya skorosti
               Wn[1]:=-1.2*Wn[1];//ts.s. poley na protivopolozhnoye
               Wn[2]:=-1.2*Wn[2];//s odnovremennym pribavleniyem skorosti
               end;              //(i pribavleniyem energii) wdol osi Z
            if (Abs(Wn[1])<5) and (Abs(Wn[2])<5)   then
               begin  //Pribavleniye skorosti (i energii) vdol osi Z, kogda
               Wn[1]:=1.2*Wn[1];//ona padayet nizhe
               Wn[2]:=1.2*Wn[2];//Abs(Wn[1])<5) and (Abs(Wn[2])<5)
               end;
     end;
____________________________
*) Работая с моделирующей компьютерной программой Field’sVoyager надо помнить о следующем.
1. После включения (открытия) программы Field’sVoyager происходит "неполное открытие первого рабочего файла". Поэтому, если даже
кажется, что после включения программы появившийся на экране файл с расширением .voy открыт, то если он нужен для работы с
программой, его обязательно надо открывать вручную. Надо нажать по очереди на "управляющие кнопки" File и Open, которые на пульте
программы, и открыть подходящий файл с расширением .voy.
2. Чтоб можно было долгое время следить за поведением модели структуры на экране программы, надо на пульте программы 10 - 12 раз
нажать на "жирную стрелку", которая направлена в "вправо-вверх".
3. Чтобы посмотреть, как система ц.с. полей, которая записана в файле с расширением .voy, работает по ньютоновским законам, надо на
пульте программы нажать на кнопку FV, чтоб исчезла "птичка".
4. Чтобы в таблицы Listing изменить появляющиеся позиционные параметры ц.с. полей на их скорости, или наоборот, изменить
появляющиеся скорости ц.с. полей на их позиционные параметры, надо двоекратно кликнуть левой клавишей мышки на белом поле таблицы
Listing.
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**) Файлы с расширением .voy упакованы вместе с программой Field’sVoyager.
***) В файле CodeFV.doc, который также упакован вместе с программой Field’sVoyager, можно посмотреть, по каким математическим
формулам ц.с. поля приобретают свои ускорения, каким способом накладываются ограничения на движение ц.с. полей при работе полевого
движителя и как в коде программы записывается подвод энергии.
____________________________
Богдан Шынкарык «Пинопа»
Польша, г. Легница, 14.03.2006 г.

24. Конструктивная теория поля - Основы идеологии

Содержание
Яйцо  или курица?... Что  должно быть первым в физике...
Потенциальные оболочки
Функции потенциальных оболочек
Эффективность потенциальных оболочек
Заключение

Яйцо  или курица?... Что  должно быть первым в физике...
Как в природе работают физические явления и процессы? Что заставляет вещество - его частицы - двигаться, почему вещество не существует
в неподвижном состоянии? Вместо того его состояние непрестанно изменяется, в нём всё время происходит что-то новое.

Чтобы познать  механизм течения физических процессов  и правильно понимать явления, надо прежде всего правильно понимать процесс
развития науки. Надо понимать, что каждому человеку свойственно ошибаться. (Это понимал Цицерон, когда писал («Филиппики», 12, 5):
«Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке»). Но надо не только понимать,
что человек ошибается, но и знать, в котором месте при интерпретации физических процессов он это делает. В другом случае, ошибочная
интерпретация будет приниматься за истинную.

В сегодняшней физике уже в  самом начале описания физических явлений  и процессов используется - как  основное понятие - сила. Это
понятие сопровождается прилагательными: «гравитационная», «электрическая» и другими. Появляются физические силы, которые
считаются быть источниками разновидных явлений и процессов в природе, которых параметры в свою очередь служат основой для описания
сил, что это такое - сила итд. На вид этот подход кажется быть правильным и считатется, что таким образом можно точно и безошибочно
описывать все явления и процессы.

Вроде бы правильно... Но в действительности таким способом можно в физическое знание вписывать сколько угодно разновидных сил и
точно доказывать, что они существуют, доказывать их действительность, проводить эксперименты, вычисления итд.

Что надо сделать, чтобы  такого вида «силовые» сущности поставить на подходящее для них место и правильно интерпретировать?

Надо честно сказать, что никто не знает, что  это такое вещество и что заставляет двигаться его составные элементы. ...Это в первую очередь
надо иметь  в виду... Всё, что можно сказать на тему того, что в веществе существует и что происходит, можно сказать по-другому. Но самый
лучший способ говорить о веществе это самый  простый способ...

Несомненно, что-то заставляет элементы вещества двигаться. Что заставляет?... Они сами заставляют друг друга двигаться. Вот и эти
движения могут стать основой для описания и вещества, и сил, и всего прочего.

Описание с  такой основой возможно благодаря  тому, что движения определяют некое  пространство - иначе можно сказать, что определяют
пространственное поле, в котором происходят движения и распределяются придаваемые ускорения. Пространственное распределение
ускорений в математическом отношении тождествено напряжённости пространственного поля, а напряжённость поля математически связана
с пространственным распределением потенциала поля.

Вот это именно и есть хорошее  начало для описания всего, что происходит в природе.

Потенциальные оболочки
В воздействиях, которые происходят в веществе, очень  важную роль играют потенциальные, или  потенциаловые, оболочки. Как бы их не
называть, оболочки существуют реально, а не потенциально, и они есть связаны с конкретным распределением потенциала на некотором
расстоянии от центральной точки некоторого потенциального поля.

Распределение потенциала это есть уже второстепенный параметр. Первостепенным является ускорение, которое в этом поле приобретает
другое подобное поле - частица.

Суть потенциальной  оболочки можно объяснить, пользуясь  воздействием каждого атома на другие атомы. Ибо каждый атом при некотором 
расстоянии воздействует на другой атом, притягивая его к себе, когда тот удаляется, или отталкивает его, если тот слишком приблизится. И
если этот притягивающий-оталкивающий атом обладал бы центрально-симметричным распределением свойств, тогда такое воздействие
происходило бы одинаковым образом независимо от того, с которой стороны был бы расположен второй атом. Таким cпособом проявлялась
бы сферическая форма потенциальной оболочки.

Потенциальную оболочку можно отождествлять с  понятием электронной оболочки. Но в таком случае надо пересмотреть причины,
благодаря которым электроны сохраняют свои стабильные расположения в атоме. Теперь причину стабильного размещения электронов в
атоме можно рассматривать как воздействие атомных потенциальных оболочек, при содействии подобного рода потенциальных оболочек,
которые есть у электронов.

Атомные потенциальные  оболочки придерживают электроны на конкретных расстояниях от центров  атомов - эти расстояния
приблизительно равны радиусам этих оболочек. На одной  сферической потенциальной оболочке атома могут находиться два или больше
электронов, создавая одну электронную оболочку. Эта оболочка называется электронной, потому что это есть место, где по просту
расположены электроны. А место это в некотором смысле является элементом атома - это его потенциальная оболочка. Находящиеся на этой
оболочке электроны воздействут друг с другом и таким способом определяют взаимные расстояния друг от друга. Таким образом ядро атома
вместе с электронами создают стабильную пространственную структуру.
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Говорят, что на первой электронной оболочке в атоме могут находиться максимально два электрона. Если так есть, то это значит, что если
радиус атомной (ядерной) потенциальной оболочки равен R1, то радиус потенциальной оболочки каждого из этих двух элуктронов равняется
r1=2*R1. Благодаря атомной потенциальной оболочке (с радиусом) «R1» электроны не могут ни приблизиться к ядру атома, ни от него
удалиться. Потому что действующие ускорения работают таким образом, чтобы электроны находились от центра атома на расстоянии,
которое приблизительно равняется R1. Благодаря электронным потенциальным оболочкам (с радиусом) «r1» электроны (находясь на этой
электронной оболочке) не могут слишком близко приблизиться друг к другу и по той причине там есть место только для максимально двух
электронов. Если случайно на ту оболочку попадёт третьий электрон, то тройка электронов долго на этой оболочке вместе не побудет. Из-за
отсутствия воздействия между электронами при участии их собственных потенциальных оболочек, которое (то воздействие) вспомогает
сохранение стабильности атома как системы полей, раньше или позднее один из электронов покинет оболочку и на ней снову будут два
электрона.

Расположение  на следующей электронной оболочке в атоме максимально восьми электронов подсказывает структуральную форму этой
оболочки. Можно построить оболочку с восьмёркой электронов или две подоболочки: с двумя электронами и с шестёркой электронов.  Но
пока в современной физике нет ясного определения физических причин разделения электронных оболочек на подоболочки, причин
использования орбиталей и квантовых чисел, то относить сегодняшнее описание к подробностям квантовой физики бессмысленно.  Потому
что описание вещества при использовании центрально-симметрических полей должно служить, по мере возможности, для точного
отображения - моделирования физической действительности, которая более непосредственно проявляет себя в опытах.

Функции потенциальных оболочек
На сегодняшний  день официальная физика ещё не занимается изучением взаимного ускорения  атомов, электронов, протонов и других
частиц, при расстояниях между ними, какие существуют в вещественных структурах. Она пока что не учитывает подробностей этого
процесса, и не записывает всего в виде математической функции.

Она описывает  воздействия атомов на большие расстояния, но делает это в некотором скрытом виде. Потому что в законе всемирного
тяготения Ньютона представляется гравитационное воздействие тел, но не указывается на основной факт. А именно, не указывается на то,
что это есть результирующее, суммарное воздействие между атомами, которые являются составными элементами всех тел. По той причине
не всем известно, что функция, которая описывает взаимные ускорения атомов при больших расстояниях между ними, уже известна - это

зависимость, которая связана с гравитационным законом Ньютона:  .

Эта формула  лишь приблизительно описывает воздействия  как между атомами, так и между  небесными телами - эта тема подробнее 
представлена в статье [3]. Функция, которая  более точно представляет межатомные воздействия при больших расстояниях, т.е.

гравитационные воздействия между телами, имеет вид:  .   Ниже представлен график функции.

Эта функция  объясняет всё, что происходит с  атомами и телами - объясняет то, какие у  них есть ускорения и то, почему последствия
ускорений при больших расстояниях есть такие, а не другие. Но она не может помочь в выяснении поведения атомов и тел при малых
расстояниях. Не выясняет существования стабильных структур атомов, молекул, кристаллов итд. И не выясняет, например, почему две
отшлифованные стальные плитки после их соединения гладкими поверхностями слипаются друг с другом, после чего их трудно
рассоединить.

Ускорения электронов, протонов, нейтронов, атомов и других составных элементов вещества надо объяснять при помощи совсем другой
математической функции. Свойства такой функции вытекают с того факта, что существуют стабильные структуры. Конкретные функции,
которые были бы связаны с ускорениями конкретных частиц вещества и которые обеспечивали бы стабильность вещественных структур, ещё
не известны. Для их открытия нужны исследования. Но для моделирования свойств вещества достаточно знать общие свойства и вещества, и
математических формул, которые должны описывать ускорения элементов вещества. Такие свойства описаны в статьях [1], [2], [3], а также
представлены на ниже приведенных рисунках.
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В функциях, которых  графики представлены на рис. 2 и 3, при  некоторых расстояниях x от начала координат существуют места с нолевыми
значениями напряжённости поля и ускорения. При увеличивающихся расстояниях относительно начала координат (и удалении от этих мест)
ускорения имеют отрицательное значение, а при уменьшающихся расстояниях относительно начала координат (и удалении от этих мест) –
положительное. Это значит, что в такого вида потенциальном поле, когда при изменении расстояния ускорение изменяется по такой
функции, ускоряемая частица будет всё время ускоряться к месту с нолевым значением ускорения, а максимальным значением потенциала.
А в случае сферической потенциальной оболочки, таким способом вдоль её радиуса изменяется ускорение и аккурат на оболочке находится
нолевое значение ускорения и максимальное значение потенциала поля. Благодаря такому распределению потенциала и ускорения на
потенциальной оболочке, например, атома, оболочка становится местом стабильного расположения на ней (относительно центра атома)
других атомов и электронов.

На рис. 4 представлены  графики функций потенциала и ускорения, которые изменяются противоположным  образом, чем это показано на
рис. 2 и 3: там существуют места с минимальными значениями потенциала. А ускорения в таком поле работают таким способом, что частицы
ускоряются в противоположную сторону и из таких оболочек выбрасываются. Потому их можно называть противоболочками.

Такие противоболочки по другим причинам, но подобным образом как оболочки, также могут создавать места стабильного расположения
(относительно центра атома) других атомов и электронов. Каждая такая противоболочка является неким потенциальным барьером, который
затрудняет свободное движение атомов и других частиц. Две сферические, концентрически расположенные, противоболочки, с близкими, но
разными значениями радиусов, создают некое сферическое пространство. Оно ограничено одной сферической поверхностью изнутри и
второй сферической поверхностью снаружи, на которых то поверхностях расположены противоболочки. О таком сферическом пространстве
также можно сказать, что это есть потенциальная оболочка.
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График на рис. 4 показывает суммарное действие функций  экспоненциальной E и полистепенной суммированой PES с перевернутыми
оболочками, которые по той причине становятся противооболочками. На рис. 5 представлена подобная сумма, но там только одна
перевернутая оболочка. Обе суммарные функции – которые представлены на рис. 4 и на рис. 5 - годятся на описание воздействий на большие
расстояния, т.е. гравитационных, электростатических, магнитных, и короткодистанционных воздействий, которые есть причиной
существования или отсутствия стабильности соединений между атомами, нуклеонами, электронами и другими частицами вещества.

Эффективность потенциальных оболочек
Эффективность потенциальных оболочек, когда они  используются для описания и моделирования  физической действительности, тесно 
связана с применением математических функций. Потому что при их помощи описываются ускорения атомов, электронов и других частиц,
когда они находятся на потенциальных оболочках своих соседов. Когда эти частицы находятся снаружи оболочек, где работает только
экспоненциальная компонента функции, оболочки на них не воздействуют. Но они существуют и начинают свою работу, когда только в их
поле появятся частицы.

Эффективность потенциальных оболочек была уже схематически описана в статье [4]. Здесь можно повторить представление этих
изобретений - идей, касающихся теоретической физики и функционирования человеческого (и не только человеческого) сознания.
Некоторые из этих изобретений - идей связаны с потенциальными оболочками непосредственно - они касаются вещества, а другие есть
связаны посредственно - эти идеи касаются сознания.

К идеям, которые непосредственно связаны с концепцией потенциальных оболочек, а также есть связаны с другими идеями,
составляющимися на фундаментальный принцип вещества [1], принадлежат идеи, которые помогают выяснить:
- какая есть природа и основная причина существования фундаментальных элементов вещества, энергии и физического вакуума, какие есть
свойства этих элементов и как сдемонтировать (умственно) на самые простые составляющие элементы известное всем вещество, физический
вакуум и энергию,
- какая есть природа и основная причина стабильных структур вещества, каким способом развиваются более сложные структуры, каким
способом ограничивается направленность в развитии структур, вследствие каких причин они распадываются на более простые элементы,
каким способом развивается неживое вещество и живые организмы,
- какая есть природа и основная причина взрывов: химических, ядерных, тепловых итд. Сегодня известная причина взрывов - давление -
выясняет удаление вещества от центра взрыва как следствие нажима взрывающегося медиума на окружение,
- какая есть природа и основная причина воздействий: гравитационных, электростатических, электрических (между проводниками с током),
магнитных, электромагнитных, ядерных слабых и сильных, а также и других, которые будут придуманы в будущем,
- какая есть природа и основная причина часто существующих в природе экспоненциальных зависимостей и пространственного характера
вещественных структур,
- какая есть природа и основная причина передвижения спектральных линий света звёзд в сторону красных лучей. Сегодня существующее
объяснение опирается на предположение, которое находится вне сферы воображения - по той причине оно есть нелогично и противоречит
физическому знанию, которое мы приобретаем при посредстве воображения.

К идеям, которые посредственно связаны с концепцией потенциальных оболочек, принадлежат идеи объясняющие:
- какая есть природа соотношений между веществом и сознанием, какая есть самая глубокая суть сознания, которое понимают в наиболее
общем смысле (этого сознания, которое просветлённые буддисты называют "природой будды"), и какая есть природа сознания живых
организмов и сознания человека,
- какая есть природа и основная причина существования элементарного смысла, логики, мышления, памыти и вообращения, а также, какое
значение имеют невоображаемые факты и вещи,
- какая есть природа и основная причина того, что в нашем сознании мы видим сложные структуры и материальные вещи, которые обладают
разновидными и очень сложными свойствами, несмотря на то, что они состоят из необычно простых элементов, обладающих простыми,
элементарными свойствами.

Все эти изобретения - идеи более подробно представлены в работах [5] -:- [12].

Заключение

Конструктивная теори поля была широко представлена в других статьях. То, что представляется здесь, это повторение некоторых идей, но
одновременно это служит предлогом для возвращения к основам, которые были сформированы в те времена, когда многие идеи, которые
вместе составляются на конструктивную теорию поля, ещё не существовали.

Основы идеологии касаются не только идей, которые связаны с КТП, но вообще всех идей, какие имеют связь с "деланием" науки. Ибо они
охватывают также основы формирования человеческого сознания - и то того сознания, которое понимают в наиболее широком смысле -
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следовательно, охватывают также основы формирования не только человеческого сознания, но и сознания животных, и ещё более простых
видов сознания.

Чтобы войти в зону источников, из которых вытекают эти идеи, надо необходимо познакомиться с работами [5] -:- [12].
__________________
Другие работы автора статьи:
1. Фундаментальный принцип вещества - http://www.pinopa.narod.ru/FunZaMat_ru.html ,
2. О веществе - Фундаментально - http://www.pinopa.narod.ru/OMatFund_ru.html ,
3. Факты физики неба и фундаментальных воздействий - http://www.pinopa.narod.ru/FaktyFundamentalne_ru.html .
4. Podstawowe naukowe wynalazki -  http://pinopa.republika.pl/Podstawowe_naukowe_wynalazki.html
5. Что новое в теоретической науке - http://pinopa.narod.ru/WIN_Chto_novoje_v_teoreticheskoj_nauke.html
6. Об ошибках  в науке и их исправлении - http://pinopa.narod.ru/WIN1_Ob_oshibkakh_v_nauke_i_ikh_ispravlenii.html
7. О понятиях, познании и вселенной - http://pinopa.narod.ru/WIN2_O_ponjatijakh_poznanii_i_vselennoj.html
8. Воображение воздействий в вещественных структурах - http://pinopa.narod.ru
/WIN3_Voobrazhenije_vozdejstvij_v_veshchestvennykh_strukturak.html
9. Кардинальная ошибка науки ХХ в. - http://pinopa.narod.ru/WIN4_Kardinalnaja_oshibka_nauki_XX_v_.html
10. Совершенство Дао: Фундаментальные элементы вешества - Даоны - http://pinopa.narod.ru/WIN5_Sovershenstvo_Dao_FEV_Daony.html
11. В сторону Истины - http://pinopa.narod.ru/WIN6_V_storonu_Istiny.html
12. Действительность - http://pinopa.narod.ru/WIN7_Dejstvitelnost.html

Написал: Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 23.11.2009 г.

25. Абсолютная Истина - пожелания для всех

На страницы http://arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/320218,giordano-bruno-prawda-najwyzszym-dobrem Arkadusz Jadczyk написал комментарий, а
Пинопа часть комментария использовал как предлог и оказию, чтобы представить Абсолютную Истину, и пожелать всем, чтобы эту Истину
замечали.

"Современная наука на самом деле может быть больна. Вместо жестоко деформированных трупов женщин и детей в ней может напугать
жестоко деформированная Истина."

Думаю, что для более полной ясности в теме Истины (в догадке: логической истины) и Истины (в догадке: Абсолютной Истины), надо эти
два вида Истины отличать друг от друга.
Выше представленное мнение может касаться только логической истины. Эта действительно может быть "жестоко деформирована" до той
степени, что не только может напугать. Эта Истина может быть до той степени деформирована, что она становится неузнаваемой, а под её
имя подкладывают что-то совершенно другое.
О том, что именно такое происходит в современной науке (особенно в науке о природе), может убедиться каждый, кто способен отличать
Истину, которая существует только в связи с экспериментальными фактами, от нелогичных продуктов человеческого ума, которые подаются
за научную истину, за логичную, за Истину, которую записывают с большой буквы. Связи этих нелогичных продуктов ума с
экспериментальными фактами являются расплывчатыми, непостижимыми...

А что можно сказать об Абсолютной Истине? Возвышенно можно сказать, что она не зависит от чего-либо другого, что как раз наоборот: всё
зависит от Абсолютной Истины. Итак, от неё зависит и форма Вселенной, которую она имеет в каждый момент, и сознание каждого
человека, а также наименьшего червя, и все остальное, о чём можно сказать, что это действительно существует и может быть подтверждено
экспериментально - в психических и физических опытах.
Абсолютную Истину можно также познавать экспериментально, но не с помощью понятий. В каждый момент, каждый кто будет  это читать,
и все другие, которые не будут это читать, а даже самый маленький червь, который никогда не будет знать истин, которые доступны для
человека, существует в полном соответствии с Абсолютной Истиной. Но этой Истины не может заметить. Он видит все, что рождается из
этой Абсолютной Истины... Конечно, он видит в таком виде, на который позволяют его чувствительные органы и ум. Но он не видит
источника, из которого все это вытекает и благодаря которому существует.

Я уже здесь написал столько, что мне остается только пожелать всем, чтобы во всём, что происходит в каждый момент, замечали действия
Абсолютной Истины и увидели, как всё, что существует, красиво располагается в одно, полное, логическое целое.

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2011.07.03.

Часть 2. Физические явления?  ...Это очень просто! (вспомогательные статьи)

1. Скорость гравитации?  ...Это очень просто!

Скорость гравитации определяется логическим путём, опираясь на опыты Галилея. Начать надо с вопроса, является ли гравитационное
воздействие следствием взаимного притяжения тел или чего-то другого? Галилей в законе свободного падения тел в гравитационном поле
замечает, что в данном гравитационном поле ускорение падающего тела не зависит от его массы. Если рассматривать "гравитационное
падение" двух тел друг на друга, то ускорение каждого из них (на основе этого закона Галилея) зависит от массы тела, которое напротив
него. И например, тело обладающее двукратно большей массой мчится "навстречу" с двукратно меньшим ускорением, и наоборот, тело с
двукратно меньшей массой мчится "навстречу" с двукратно большим ускорением. Весь процесс, который "на вид" кажется быть взаимным
ускорением, протекает с соблюдением законов динамики Ньютона. Но такое происходит только в том случае, если ускорения обоих тел
протекают одинаковым образом. То есть, если протекают  так, что их можно описывать при помощи той же математической функции,
отличающейся для обоих тел только коэффициентом пропорциональности, который мы называем массой. При таком течении процесса
существует специфическая точка, которую принято называть общим центром массы системы двух тел. Центр массы остается неподвижен и
оба тела ускоряются именно к этому центру массы. И именно относительно этого центра массы протекает процесс свободного падения тел в
гравитационном поле. Существующие в этом процессе отношения между массами тел, между их ускорениями отностительно центра массы,
между временными расстояниями тел от центра массы, показывают на то, что в этом процессе "работу" над ускорением тел выполняют не
сами тела, а пространство, в котором тела существуют и движутся.

Если не вникать в суть процесса гравитационного воздействия, кажущееся взаимное притяжение тел затемняет образ, а механизм текущего
процесса кажется быть совсем другим, чем в действительности. Кажется, что тела должны передавать друг другу информацию, по меньшей
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мере, о расстоянии между ними для того, чтобы знать, как провести ускорение. В действительности нет никакой потребности передавать
информацию и ожидать на неё. Потому что раз мы приняли принцип, что будем описывать гравитацию как поле, то должны консеквентно
придерживаться этого принципа. А из этого принципа следует, что нет потребности передавать информацию. Потому что гравитационное
поле и есть закодированной информацией об ускорениях тел в этом поле.

Итак, гравитационное воздействие и ускорение не передается при посредстве каких-либо частиц или волн и для переноса этого воздействия
не нужно время. А з другой стороны - не можно сказать, что перенос гравитационного воздействия происходит мгновенно - потому что
вообще не существует переноса воздействия. Это воздействие существует "вне времени" - оно есть в каждый момент и в каждом месте.
Больше информации о гравитационных воздействиях можно найти в статье "Принцип МПП - Неабсолютная Истина" - на
http://www.pinopa.narod.ru/PrintsipMPP.html и на http://pinopa.narod.ru/Pochemu.html.

*     *     *

Это очень просто, не так ли?... Если вы так считаете, передавайте эту информацию тем, кто этого не знает. На сегодняшний день, 18 августа
2010 г., а более конкретно, в ближайшее время, когда вы будете читать этот текст о гравитации, в этой теме вы будете знать больше, чем
академики, профессора и другие физики. Передавайте им эту информацию, вместе с моими поздровлениями и пожеланиями успехов в
разумении природы вещей.

Богдан Шынкарык „Пинопа”
г. Легница, Польша, 2010.08.18.
****************************************
Сообщения Пинопы - Дополнительная информация
http://www.newtheory.ru/physics/skorost-gravitacii-eto-ochen-prosto-t502.html

Сообщение pinopa » 19 авг 2010, 10:42
Ofegenia:
"Итак, гравитационное воздействие и ускорение не передается при посредстве каких-либо частиц или волн"

Не вижу причин для этого вывода. Да можно рассматривать гравитацию в виде поля - это вообще православная модель. Однако мгновенное
изменение поля - это Ваш постулат и он неоткуда не следует, как бы Вы не хотели наделить его "логическим выводом". Поле тоже имеет
скорость изменения (оно же скорость волны) - это и есть скорость взаимодействия.

pinopa:
Отсутствие логики обладает такой особенностью, что "вылезет как шило из мешка"... А это отсутствие логики у современных профессоров
физики, докторов физики и других современных физиков - специалистов по академической физике - заключается в том, что они знают
гравитационное поле, знают, что производная от функции описывающей потенциал гравитационного поля это новая функция, которая
описывает напряжённость гравитационного поля, а эта новая функция тождественна функции ускорения других тел в этом гравитационном
поле. Профессорам, докторам и другим физикам не хватает только того, чтобы последовательно держаться раз уже принятой конвенции и
сделать ещё далее идущие выводы. Вместо этого, они сомневаются и создают сомнительные гипотезы, касающиеся передачи
гравитационного воздействия между материальными телами. У них не хватает трезвого обзора имеющихся знаний: они не замечают, что тела
(надо брать во внимание тела расположенные очень далеко друг от друга, тогда это лучше видать) непрерывно движутся по всемирному
закону гравитации и даже на момент не задерживаются, чтобы ожидать на какие-то частицы или волны, которые, как говорят, должны быть
носителями и передатчиками гравитационного воздействия.
Как логично выяснить непрерывность ускорительного движения по гравитационному закону в случае 2-ух тел, 10-ти тел,... n тел? Задача не
из легких... Но её можно решить таким способом, как представляю в статье "Принцип МПП - Неабсолютная Истина"
(http://www.pinopa.narod.ru/PrintsipMPP.html ).

Как видите, это есть точный удар по "хромой логике" современных физиков... но конечно, это также может быть трудно заметить.

Сообщение pinopa » 20 авг 2010, 13:49
Ответ для:
Ofegenia - сообщение 19 авг 2010, 19:38
newfiz - сообщение 20 авг 2010, 7:49

Уважаемые, не обижайтесь за то, что я напишу... Но я должен написать, что вам необходимо очень внимательно обдумать ВСЮ тему о
веществе - надо обдумать и распространение воздействий, и способ передачи воздействий, и суть вешества, и многое другое. И самое
важное, поэтому повторяю... надо быть очень внимательным в своём мышлении.
Вот пример невнимательности...
Newfiz пишет, что по указанным ссылкам нет ни слова о скорости гравитации. А ведь в обоих указанных местах я пишу и о способе передачи
гравитационного воздействия, и о скорости гравитации. Я действительно не пишу о "конкретной" скорости гравитации, потому что такая не
существует. Передача, если уже пользоваться этим словом, происходит мгновенно - можно сказать, что воздействие есть в том месте, где оно
нужно и не трубуется ни сама передача воздействия, ни время на передачу.
Я намеренно написал: "(надо брать во внимание тела расположенные очень далеко друг от друга, тогда это лучше видать)"... и намеренно
написал: "Как логично выяснить непрерывность ускорительного движения по гравитационному закону в случае 2-ух тел, 10-ти тел,... n
тел?"... а также намеренно писал в первом, заголовном сообщении:
"В действительности нет никакой потребности передавать информацию и ожидать на неё. Потому что раз мы приняли принцип, что будем
описывать гравитацию как поле, то должны консеквентно придерживаться этого принципа. А из этого принципа следует, что нет
потребности передавать информацию. Потому что гравитационное поле и есть закодированной информацией об ускорениях тел в этом поле."
Вы, Ofegenia и newfiz, таких "подробностей" не замечаете и не видите, что для движения n тел по известному нам всемирному закону
гравитации каждое из этих тел должно в каждый момент обладать множественной информацией о всех других телах. Каждое тело должно
провести сложные вычисления, чтобы двигаться по закону гравитации...
Знаю, что теперь вы скажете, что я пишу глупости... Вы скажете, что движения всех n тел по закону гравитации обеспечиваются вследствие
передачи воздействия при посредстве частиц или волн... а это надо в будущем открыть и исследовать. Но вы должны заметить одно важное
обстоятельство. Выяснение воздействий с использованием частиц или волн в виде посредников, которые обеспечивают гравитационные
воздействия между телами, ничего не выясняет. Это есть кажущееся выяснение... Вам кажется, что вы уже знаете истину, что знаете суть
гравитационного воздействия, а не замечаете, что не знаете того, что наиболее существенное. Раньше вы не знали, какой есть механизм
воздействия между телами, а теперь вы дополнительно не знаете, какой есть механизм воздействия между телами и "посредниками", когда
они выбрасываются из тел и ими принимаются.
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Так что самый лучший способ есть такой, как пишу:
"В действительности нет никакой потребности передавать информацию и ожидать на неё. Потому что раз мы приняли принцип, что будем
описывать гравитацию как поле, то должны консеквентно придерживаться этого принципа. А из этого принципа следует, что нет
потребности передавать информацию. Потому что гравитационное поле и есть закодированной информацией об ускорениях тел в этом поле."
Здесь под словом "информация" надо понимать всё, что требуется для того, чтобы тела двигались по закону гравитации.
Может оказаться, что вы дальше будете считать, что вы знаете, что и каким способом управляет движением тел по закону гравитации. Тогда
проверьте эти знания. Используйте их для передачи воздествий между телами "вашим" способом. Замоделируйте на экране компьютера
движение "тел", которое было бы отображением движения тел по законам небесной механики. Мои моделирующие компьютерные
программы работают очень хорошо и вы можете их скачать на "страницы пинопы".

Сообщение pinopa » 08 сен 2010, 11:15
Ронвилс:
Вариантов представлений о том, что такое взаимодействие физических тел между собой (в том числе и гравитационное) может быть
множество. Главным же итогом этого взаимодействия всегда является изменение скорости и положения этих тел. Именно по ним и
определяют взаимодействие. Существует ли какое-то там "поле" (как промежуточный фактор взаимодействия), или само пространство-время
искривляется при каждом взаимодействии определенным образом - это уже удобство рассмотрения и представления конкретного автора. Но
в любом случае встает вопрос: если тела находятся на определенном расстоянии друг от друга и одно тело вдруг изменяет свое движение -
второе тело сразу почувствует это изменение, или на это требуется определенное время? Скажите просто и ясно - что по этому поводу
говорит Ваша теория?

pinopa:
Конструктивная теория поля, как я её временно называю, учитывает и физические явления, и психические свойства человека, который видит
эти физические явления и всё записывает в памяти. Время в действительности, в первую очередь, является психическим параметром
человека. Время существует в природе только в человеческих описаниях, существует в человеческой деятельности, существует в
планировании. В памяти существует время прошлое и будущее, хотя в действительности в каждый момент существует только текущее,
теперешнее время. Это не есть филосовское определение, но чисто физическое, связанное с опытом - в каждый момент есть только
теперешнее время - это "теперешнее время" есть в сей момент везде во всей вселенной. В сей момент везде во вселенной происходят
физические процессы. На фундаментальном уровне строения вещества все процессы идут одновременно и их можно представлять и
описывать как воздействия между фундаментальными ц.с. полями или как воздействие пространства при реализации принципа МПП. Все
процессы идут одновременно и все они изменяются. Теперь можно перейти к Вашему вопросу. Вы пишете: "тела находятся на определенном
расстоянии друг от друга и одно тело вдруг изменяет свое движение ". Тело само собой не может "вдруг" изменить своё движение. Оно
изменило движение вследствие какого-то воздействия... Это тело, прежде чем двинулось, всё время воздействовало с другим телом. Когда
тело двинулось, изменилось расстояние между телами и тотчас же изменились их взаимные ускорения, то есть, воздействия. Иначе говоря,
второе тело без никаких задержек, сразу почувствовало это изменение.

Сообщение pinopa » 08 сен 2010, 15:20
Ронвилс:
Тотчас второе тело не обязательно изменит свое движение. К примеру: у нас три тела, одно тело расположено значительно ближе к одному из
них и находится на значительном расстоянии от второго. В результате взаимодействия с близко расположенным телом оно изменило свое
движение. Почему вы считаете, что далеко расположенное тело должно сразу ощутить эти изменения? Ведь практика показывает, что это не
так. Мы живем в т. н. близкодействующем пространстве. Именно этот научно установленный факт и дал пищу исследователям предположить
наличие промежуточного носителя. Даже т. н. "искривление пространства-времени" не позволяет мгновенно менять движение тел сразу во
всем объеме пространства.

pinopa:
Какая практика показывает на то, что гравитационное воздействие переносится в пространстве с какой-то окончательной скоростью? Каким
способом этот факт учитывается в формуле Ньютона, которая описывает гравитационное воздействие в зависимости от расстояния, а
одновременно описывает гравитационное ускорение? Вы хорошо вдумайтесь в значение этой формулы. Это не есть зависимость
гравитационного воздействия (ускорения) от времени, а от расстояния. Это значит, что в описании гравитационного воздействия при помощи
этой формулы время не имеет никакого значения. Всё это логично вытекает из математической структуры этой формулы. Ускорение на
расстоянии Х от тела имеет конкретное значение и не зависит от времени - это элементарно просто. Правда, этой истины не понимают даже
академики и профессора - специалисты по физике, не упоминая о других физиках. Им это трудно понять, потому что такое у них мышление
и такая логика, что им очень трудно понять очевидные факты.

Ронвилс:
А на счет субъективности понятия физического времени - категорически не согласен! Формулы работают достаточно стабильно. А есть и
еще более важный фактор. Время позволяет разделять причину и следствие, а тут уже всякие относительности не проходят.

pinopa:
Вы можете быть согласны или не согласны, но факт есть факт... Для нас время существует именно благодаря относительности. И время, и все
явления, которые мы различаем, существуют и мы их описываем, но все это возможно и всё это для нас существует только по одной причине
- это существует потому, что существует наше сознание. Это видно, если об этом логично подумать.

Сообщение pinopa » 08 сен 2010, 17:39
Виктор Янович:
Но не менее удивляюсь Вашему утверждению:
"На фундаментальном уровне строения вещества все процессы идут одновременно и их можно представлять и описывать как воздействия
между фундаментальными ц.с. полями или как воздействие пространства при реализации принципа МПП."

Слова "процессы" и "идут" уже содержит в себе представление о течении времени. Кроме того, как было сказано выше, время позволяет
разделять причину и следствие.
По-моему, нормальные теории не должны противоречить здравому смыслу, данному нам Богом или природой, и выворачивать мозги на
изнанку.

pinopa:
А я ведь не писал, что без понятия времени можно что-либо представлять при помощи понятий. Не пользуясь понятиями, не пользуясь
сочетаними, того что переживаем в сей момент, с переживаниями, которые записаны в нашей памяти, невозможно передавать информацию
другому человеку и невозможно понимать что-либо. Нет никакого противоречия в том, что в нашей жизни время существует в виде
прошлого, теперешнего и будущего, а во вселенческом плане непрестанно "идёт" текущее время. Процессы непрестанно идут, непрестанно
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изменяются, но всё это непрестанно происходит в том самом "вечно текущем, теперешнем времени". Конечно, в "вечно текущем,
теперешнем времени" есть и причины, и следствия. В текущих процессах во вселенной их ход в каждый момент перерождается и становится
новым для нового текущего момента. Следовательно, можно сказать, что каждый момент вселенческого процесса является источником и
началом того, что происходит в следующий текущий момент.
В короткий момент мне казалось, что Вы неправильно поняли используемый мною термин "все процессы". Может быть это только так мне
казалось... Все процессы, которые идут во вселенной, это процессы, которые идут в теперешний момент. В следующий текущий момент идут
немножко перерожденные процессы, с новыми скоростями, с новыми направлениями движения частиц итд. И это есть снова все процессы
нового текущего момента.

Сообщение pinopa » 13 сен 2010, 07:06

Скорость гравитации - Завершающий вывод

О скорости гравитации можно сказать многое... и сегодня много об этом говорят. Но те, кто говорит о конечной скорости гравитации -
независимо по какой формуле это гравитационное воздействие бы изменялось в зависимости от расстояния - упускают из виду самое важное
обстоятельство, которое заключается в том, что гравитационное воздействие при любой большой, но конечной скорости, не могло бы вообще
существовать. Иначе говоря, все тела во вселенной не могли бы воздействовать друг с другом и не могли бы создавать систем в виде
небесных тел, как звёзды, планеты, как Солнечная система и другие подобные системы, как галактики, туманности итд.
Увидеть правдивость этого утверждения можно простым способом... Если хотите увидеть, воображайте два тела... Они расположены далеко
друг от друга и каждое из них (в начале этого мысленного эксперимента) движется с некоторой "начальной" определённой скоростью и в
определённое направление относительно друг друга. Если существует какая-то конечная скорость передачи воздействия от этих тел, тогда во
время передачи водействия каждое тело проходит некоторое расстояние со своей постоянной скоростью. В своих новых местах (временного
существования) тела имеют свои "старые" скорости. Такое имеет место по той причине, что в период времени, когда гравитационное
воздействие переносится между телами, нет ещё никакого влияния на тела, чтобы они изменяли скорости. В новых местах, в которых
нашлись два тела со своей прежней скоростью, ситуация повторяется... Они по-прежнему передают или кванты, или волны гравитационного
воздействия, но эта "передача" длится некоторое время... Таким способом тела никак не могут повлиять на взаимные движения и всё время
движутся с постоянной скоростью.

Единственный разумный способ, чтобы в таком мысленном эксперименте заставить тела двигаться в соответствии с гравитационным
законом, заключается в использовании этого закона именно для движения тел. Ведь он описывает изменения ускорения тел в зависимости от
расстояния, а не от времени. Это есть явная подсказка о том факте, что гравитационные воздействия и, вообще, фундаментальные
воздействия не зависят от времени - для их „передачи” не требуется время.

* * *
Прошу, передайте информацию академикам и профессорам. Мне кажется, что они уже будут знать, что дальше делать.

Сообщение pinopa » 13 сен 2010, 13:06
 che:
"фундаментальные воздействия не зависят от времени - для их "передачи" не требуется время. Прошу, передайте информацию академикам и
профессорам. Мне кажется, что они уже будут знать, что дальше делать."

Приведенные Вами соображения не входят в противоречие с конечной скоростью распространения взаимодействия. Это давно
продемонстрировано расчетами "академиков и профессоров". Загляните напр. в "Теорию поля" Ландау и Лифшица -- там есть глава
"запаздывающие потенциалы"

pinopa:
Гравитационное поле тела это результирующее поле, в состав которого входят фундаментальные поля всех составных элементов тела.
Именно об этих полях я пишу, что их воздействие не зависит от времени. В передаче воздействия между такими полями нет никаких
посредников и нет запаздывающих потенциалов. То, что я написал в сообщении "Скорость гравитации - Завершающий вывод", касается
только гравитационного (или фундаментального) поля. О таком воздействии можно написать, что это наиболее простое и основное
воздействие, которое касается фундаментальных полей (частиц). Все другие воздействия имеют сложный характер и опираются на наиболее
простое и основное воздействие, существующее между всеми элементами вещества.
Именно этих других видов воздействий, которые распространяются в виде деформации структуры вещества, касаются "запаздывающие
потенциалы". Но это уже совcем другая тема...

Сообщение pinopa » 13 сен 2010, 16:11
che:
Хотелось бы понять, в чем Вы видите раззличие в "фундаментальности" гравитационного и э/м полей. Только не декларативно, а в виде
мат.модели.

pinopa:
Об этом Вы можете прочитать на http://www.pinopa.narod.ru/Pochemu.html. Работу мат. модели можете найти в многих моделирующих
программах, которые можно скачать на http://www.pinopa.narod.ru. Когда Вы научитесь работать с такой моделирующей программой, Вы
будете могли программировать две стыкающиеся друг с другом различные вещественные структуры и "свободные электроны". Между
структурами появится контактный потенциал, который можно использовать как источник электрического тока в проводнике. Электрический
ток можно заставить течь в двух параллельных проводниках - в одном направлении или в противоположных направлениях. Тогда можно
будет увидеть притяжение или отталкивание двух проводников с электрическим током. Таким способом Вы увидите на модели, чем
отличается основное, фундаментальное воздействие от э/м воздействия.

2. Стабильность вещества?  ...Это очень просто!

За основное свойство вещества можно считать стабильность его структуры. Со стабильностью структуры связаны прочность на разрушение
и упругость. Стабильность вещества во вселенной до некоторой степени обеспечивается существованием гравитационных воздействий. По
их причине существует стабильность таких мегаструктур, как Солнце, Земля, Луна... Но без причины, которая обеспечивает стабильность
микроструктур, на Земле не было бы разделения вещества на материки и океаны, не было бы морей, рек, гор, не было бы деревьев, людей...
Всего этого не было бы и не могла бы зародиться жизнь, потому что для этого необходимы прочные, стабильные структуры.

Чтобы понять принцип, на который опирается основное свойство вещества и без которого не было бы ни атомов, ни молекул... просто, не
было бы прочных стабильных структур, необходимо знать о двух вещах.
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Во-первых, в начале можно следовать общему принципу "Что наверху, то и внизу" и необходимо видеть, что воздействие во вселенной между
составными элементами вещества существует и работает независимо от расстояния между элементами. То есть, то же самое воздействие
работает между элементами на расстоянии, которое равно расстоянию между Солнцем и Землей, и на расстоянии, которое равно расстоянию
между атомами хлора и натрия в молекуле поваренной соли, а также на расстоянии, которое равно расстоянию между нейтронами в атоме
хлора. Поэтому такое воздействие, которое по сути своей является независимым от расстояния, можно называть фундаментальным
воздействием.
И на этом надо прекратить следовать этому принципу - "Что наверху, то и внизу". Потому что воздействие на разные расстояния есть одно и
то же в отношение его природы. Но не надо считать, что при этих различных расстояниях воздействие между элементами происходит
одинаковым образом и что его можно описывать при помощи одной и той же математической формулы, например, формулы Ньютона. Мы
аккурат эту единственную формулу не знаем - это вовсе не есть формула, которая описывает гравитационное ускорение по закону Ньютона.
Разновидные опытные факты указывают на то, что это есть более сложная математическая формула - что при малых расстояниях надо
применять дополнительно другие формулы.

Во-вторых (и это имеет тесную связь с выше сказанным), математическая формула на гравитационное ускорение описывает отрицательное
ускорение. То есть, она описывает ускорение тел, частиц, полей итд., которое направлено к центру гравитационного поля, в котором это
ускорение происходит. При меньших расстояниях, существующих в масштабе размеров молекул и меньших, имеет место знакопеременное
изменение ускорения. При таких расстояниях изменяется характер поля - теперь для ускорения вместо названия "гравитационное" можно
применить название - "оболочечное". При таких расстояниях в ускоряющем поле, которое описывается математической формулой, есть
места с нолевыми ускорениями. Именно на это указывают опытные факты. Вблизи такого места с нулевым ускорением, в точках более
отдаленных от центра поля (чем точка с нулевым ускорением), существует отрицательное ускорение. Это значит, что при том расстоянии
другие объекты ускоряются в направление «к центру» данного поля. Тогда как в точках более близких от центра поля существует
положительное ускорение. А это значит, что при том расстоянии другие объекты ускоряются в направление «от центра» данного поля.
Нейтрон, атом или другой объект, который ускоряется в таком месте и не обладает слишком большой скоростью, находится в состоянии
прочного равновесия и ведёт себя так, как бы он колебался вокруг точки с нулевым ускорением. (При слишком большой скорости объекта
знакопеременное ускорение не успевает притормозить объект в области действия и тот улетает.)

Название "оболочечное ускорение" связано с существованием в ускоряющем поле мест с нулевыми ускорениями, которые окружают центр
ускоряющего поля и которые можно называть потенциаловыми оболочками. В зависимости от вида ускоряющего поля потенциаловые
оболочки могут обладать центральной симметрией или иметь более сложную форму.  Более сложная форма потенциаловой оболочки
существует, когда результирующее поле является стабильной структурой, а эта структура есть построена из многих центрально-
симметричных полей. (Более подробна информация о строении сложных вещественных структур есть на http://www.pinopa.narod.ru
/PrintsipMPP.html и http://pinopa.narod.ru/Pochemu.html .)

Когда вы уже знаете эти две вещи, то о структурном строении вещества знаете больше, чем вам об этом могут сказать и квантовая механика,
и обе теории относительности.
Если вы замечаете, что это очень просто, передавайте эту информацию тем, кто этого не знает. На сегодняшний день, 23 августа 2010 г., а
более конкретно, в ближайшее время, когда вы будете читать этот текст о причине стабильности вещества, в этой теме вы будете знать
больше, чем академики, профессора и другие физики. Передавайте им эту информацию, вместе с моими поздровлениями и пожеланиями
успехов в разумении природы вещей.

Богдан Шынкарык „Пинопа”
г. Легница, Польша, 2010.08.23.

3. Дефект массы?  ...Это очень просто!

Дефект массы является зависимостью, которая есть связана с пространственным распределением элементов вещественной структуры. Дело
заключается в том, что когда n элементов вещества размещены в пространстве таким образом, что расстояния между соседними элементами
есть равны а, то на расстоянии L от центра массы этой системы существует некоторое результирующее гравитационное ускорение g1. Зато
когда расстояния между элементами будут меньше, пусть это будут расстояния b, то есть такие, что b<a, то происходящие от сей второй
системы n элементов результирующее гравитационное ускорение g2, на том же расстоянии L, будет такое, что g2<g1.
Сравнивая друг с другом влияния этих двух систем элементов вещества на одно и то же пробное тело, расположенное на расстоянии L,
можно приписать этим двум системам обладание двумя разными массами и можно говорить о существовании дефекта массы.

Определённый таким способом дефект массы является созданием, которое подлежит изменениям. С одной стороны, изменения такого
определённого дефекта массы будут зависеть от расстояния между элементами вещества. Когда расстояния между элементами вещества,
которых есть n штук, уменьшатся до значения c, такого что c<a и c<b, то и гравитационное ускорение g3 на расстоянии L уменьшится так,
что g3<g1 и g3<g2. Это следует из того факта, что при приближении друг к другу элементов - тел, полей, трактованных как отдельные
источники гравитационного воздействия, происходит уменьшение результирующего гравитационного потенциала, который существует
вокруг них происходит. Этот факт подробно описывается в статье "Принцип МПП - Неабсолютная Истина" на http://www.pinopa.narod.ru
/PrintsipMPP.html .
С другой стороны, определенный таким способом дефект массы изменяется в соответствии с изменением расстояния от центра
результирующей массы элементов вещества. А конкретно, при увеличении расстояния от центра массы он уменьшается.

Это просто, не так ли?... Известно, что это такое - дефект массы, известно, каким способом и откуда он происходит, какие его характерные
черты... Возможно, что точно так же понимали бы это понятие адепты сегодняшней академической физики, если не были бы допущены
ошибки в интерпретации результатов физических исследований.

Ошибки произошли из-за незнания природы вещества и энергии, а также по поводу незнания того, что определяется при помощи понятия
"масса". В общем плане, ошибочно есть опираться на понятие массы, которое в некотором смысле выводится из (происходит от) явления,
которое мы знаем как инерцию. Дело в том, что сегодня понятие "масса" выводится в сочетании со вторым законом динамики Ньютона,
выводится как понятие, которое связано с силой воздействия на тело и ускорением этого тела вследствие воздействия силы. Тогда как из этих
двух вспомогательных понятий для определения массы - сила и ускорение - только ускорение является физическим параметром, который
ясно определен и легко измеряется. А сила как понятие и как физический параметр есть весьма полезной, но она имеет "очень
сомнительные корни". Потому что это именно сила часто представляется как  происходящая от массы тела (инерции) и ускорения этого тела.

В современной физике намножилось различных "сил" без счёта. Когда неизвестна причина течения какого-то явления, потому что
невозможно простым способом при использовании известных воздействий описать механизм явления, тогда придумывается новая сила.
Итак, в науке о природе действуют так, как бы ново придуманное слово было в состоянии каким-то чудесным образом выяснять течение
явления. (Больше на эту тему можно прочитать в I томе на http://pinopa.narod.ru/Pochemu.html.)
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По-другому говоря, в науке о природе масса тела рассматривается как производная от силы и ускорения. В отношение значения масса
рассматривается не только как производная, но также как зависимая от силы и ускорения. Такой способ рассматривания выражает себя в
нашее время между прочим и в том, что в соответствии с современными взглядами о природе массы, по-просту, при увеличении скорости
масса тела увеличивается.

Тогда как в природе существуют реляции, которые подсказывают, что это именно масса должна рассматриваться как фактор, который
является одновременно причиной и силы воздействия, и ускорения. То есть, она должна рассматриваться как параметр порции вещества,
который влияет на способность ускорять и величину ускорения другой порции вещества. Эта способность ускорения есть всеобще известна
как способность гравитационного ускорения. Но она совсем не сочетается как способность ускорения, которое происходит в каждом
масштабе. Итак, такое происходит также между молекулами, атомами, нейтронами.

И именно на этом самом низком масштабе происходит и взаимное ускорение элементов вещества, и появление параметра называемого силой.
А причиной всего этого являются элементы вещества, которые отличаются друг от друга при помощи параметра, который мы называем
массой. В зависимости от значения этого параметра - массы, частицы прибавляют ускорения всем другим частица, которые вокруг, а эти
ускорения есть пропорциональны массе  ускоряемой частицы, но не есть зависимы от массы частиц, которые подлежат ускорениям.

И в этом процессе взаимных ускорений частиц (полей), в процессе взаимных воздействий, приводящих к образованию устойчивых
вещественных структур, возникает то, что в физике атома называется "дефект массы", а в физике неба есть совсем неизвестно.

Механизм зависимости, которая в физике называется дефектом массы, можно проследить, пользуясь моделей явления взаимного воздействия
элементов вещества. Чтобы дело облегчить, можно войти на http://nasa_ktp.republika.pl/Help_ru.html, прочитать вспомогательную статью и
скопировать файл http://nasa_ktp.republika.pl/Defekt_M.zip.  Чтобы содержащуюся там компьютерную моделирующую программу "Gas2n"
использовать для упражнений, вы должны сначала прочитать краткое введение "Компьютерная модель дефекта массы", то есть, прочитать
именно этую вспомогательную статью.

Когда вы уже поупражняетесь с компьютерной моделирующей программой "Gas2n" и познакомитесь с механизмом дефекта массы, тогда о
дефекте массы вы будете знать больше, чем вам об этом могут сказать и квантовая механика, и обе теории относительности.
Когда вы будете понимать, что с дефектом массы дело очень просто, передавайте эту информацию информацию тем, кто этого не знает. На
сегодняшний день, 27 августа 2010 г., а более конкретно, в ближайшее время, когда вы уже поупражняетесь с программой "Gas2n", на тему
дефекта массы вы будете знать больше, чем академики, профессора и другие физики. Передавайте им эту информацию, вместе с моими
поздровлениями и пожеланиями успехов в разумении природы вещей.

Богдан Шынкарык „Пинопа”
г. Легница, Польша, 2010.08.29.

*     *     *

Re: Дефект массы?... Это очень просто! (Ответы на форуме - http://www.newtheory.ru/physics/defekt-massi-eto-ochen-prosto-t519.html)

Сообщение pinopa » 29 авг 2010, 12:53
Для Trion » 29 авг 2010, 04:42

Trion:
"А почему собственно вы считаете, что сила и как понятие и как физический параметр имеет "очень сомнительные корни". Не потому ли ,
что в Теории Относительности и в квантовой механике понятие силы не имеет физического смысла?"

pinopa:
Не могу здесь (на физическом форуме) писать об этом слишком широко, чтобы это не посчитали за "философию" и не удалили. Поэтому
постараюсь коротко... Понятие силы происходит от чувственных восприятий человека и из "повседневной речи". Говорится: надо поесть
каши, тогда будет сила. Отсюда возникло „научное” сочетание и понятие силы в физике. Взрослый человек, будучи более сильным от
ребёнка, поднесет больший груз. Свою большую силу, чем имеет ребёнок, можно показать на динамометре. Чашечные весы показывают, на
которой чашке больше вещества - люди в течении развития цивилизации договорились, чтобы существующее отличие в количестве вещества
называть отличием в количестве веса. Вот вещество на чашах весов может быть различное, а равновесие весов указывает на равный вес.
По-другому говоря, люди, не задумываясь над природой веса, не задумываются над фактом, что вес коровы и вес цыпленка происходит от
одного и того же гравитационного ускорения - Земля на оба эти существа влияет одинаковым способом - одинаково их ускоряет.
А что касается ТО и КМ, то считаю, что их сочинили люди (а другие сегодня ими пользуются), которые никакого понятия не имели и не
имеют на тему действительной природы вещества, энергии, веса, массы итд.
Так что, как видите, вес имеет "очень сомнительные корни".

"Сила, в отличии от массы очень легко измеряется. Для этого достаточно воспользоваться физическим прибором - динамометром. Дина - это
единица измерения силы. Именно сила, а не масса измеряется прямым , а не косвенным способом. С помощью какого прибора вы можете
измерить массу? Массомометром? Но такого прибора нет. Вы наверное знаете, что вес тела - это не масса тела , а именно сила,с которой тело
притягивается к земле и которая очень легко измеряется с помощью самых различных весов. Но весы -это тоже динамометры. Если уж
говорть в защиту физической величины силы, которую незаслуженно затирают представители релятивистской и квантовой механики, то
именно единицы измерения силы, а не единицы измерения массы, наряду с единицами измерения интервалов пространства и единицами
измерения интервалов времени могут совместно являются универсальной системой единиц измерения."

Из того факта, что легче мерять вес, чем массу, никаким образом не следует, что масса происходит от веса. Это подобно тому, что когда
мужик поесть каши, а потом имеет силу работать, то из этого вовсе не следует, что сила (как физическая сущность) происходит от каши.

"Масса не может являться универсальной физической величиной. Масса является только гравитационным зарядом или мерой
гравитационных и инерционных свойств тела."

Именно по той причите, что масса является "гравитационным зарядом" она совсем правильно является основной физической величиной
системы СИ и именно по той причине должна считаться универсальной (в смысле, основной) физической величиной.

"Но помимо гравитационных зарядов существуют электрические, лептонные, барионные и т.д. заряды."

Об этом, как в науке возникают "новости" в виде многих видов зарядов, многих видов сил и воздействий, вы можете прочитать на
http://pinopa.narod.ru/Pochemu.html.
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(Там только около 30-ти страниц в формате А4.)

"Физическая величина сила вполне может являться универсальной мерой интенсивности любых взаимодействий: и гравитационнеых, и
электромагнитных и слабых и сильных и мерой притяженичя или отталкивания самых различных зарядов."

Я не скажу, что это невозможно... Напишите теорию, в которой сила будет "источником всего", что существует в пространстве. Тогда можно
будет увидеть, сколько в такой теории будет смысла. Пока что, я вижу смысл в такой теории, в которой... Много бы об этом писать.
Прочитайте "конструктивную теорию поля", которая представлена в коротких статьях на http://konstr-teoriapola.narod.ru/

"Оттого, что А.Эйштейн, в отличити от И. Ньютона, отказался от понятия силы и заменил его понятием искривленого пространства-времени,
еще ничего не говорит, что сила, как физическая величина и как понятие имеет "очень сомнительные корни". А что если А.Эйнштейн
ошибся и незаслуженно отказался от важнейшей физической величины силы?"

А. Эйнштейн ошибся в чём-то другом, а не в том, что отказался от силы... Его ошибка лежит в постулатах его теорий.

"Что если вдруг не масса , а именно сила способна оказывать воздействие на пространство и способно искривлять его. Что если, именно
сила, а не масса способна сообщать телам поступательные движения в пространстве. Вы не допускаете такую возможность?"

Я допускаю такую возможность, но при очень важных двух условиях: (1) это должно быть логично и (2) из силы (как источника всего
сущего) действительно должно "вытекать" все, что существует.

Re: Дефект массы?... Это очень просто! (Ответы на форуме - http://www.newtheory.ru/physics/defekt-massi-eto-ochen-prosto-t519.html)

Сообщение pinopa » 30 авг 2010, 11:47
Для Ofegenia » 29 авг 2010, 19:47

Ofegenia:
    ""Его ошибка лежит в постулатах его теорий."

    В каком из двух?"

pinopa:
Ошибка содержится во втором постулате, который гласит: "скорость света в вакууме одинакова для всех инерциальных систем отсчета. Она
не зависит ни от скорости источника, ни от скорости приемника светового сигнала".
Никакие физические опыты не подтверждают, что так есть в действительности.
Проведенные опыты и логичные рассуждения показывают на противоположное: в вакууме скорость света не является постоянной величиной
(относительно источника и приемника). Об этом было известно ещё до Эйнштейна и это было подтверждено после его смерти.

На http://pinopa.narod.ru/Nepowezlo.html можете прочитать:
"В 1676 году датский астроном Олаф Рёмер в Парижской обсерватории обнаружил непостоянство периода обращения спутника Юпитера

Ио."
А в другом месте, в той же статье:
"В 1969 году американский астроном Брайен Уоллес опубликовал анализ многочисленных радиолокационных наблюдений Венеры
одновременно с территории США и с территории СССР."
Не буду здесь повторять... остальное можно прочитать в статье.
Такие факты не упоминаются релятивистами и в своих сочинениях они их не комментируют. Если знаете, как релятивисты объясняют
результаты представленных опытов, подайте, пожалуйста, где это можно прочитать.

Сегодня даже школьник может провести опыт, опровергающий „достижения” Эйнштейна - о таком опыте можно прочитать на
http://universe100.narod.ru/Z-160-Einstein.html и http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8703.html. А на http://pinopa.narod.ru/Powezlo.html
можно прочитать о ”теоретическом выводе” славной формулы Эйнштейна, касающейся суммирования скоростей по такой формуле (таким
способом), чтобы сумма скоростей была меньше или (в крайнем случае) равна скорости света с. Именно этот „ способ вычисления” очень
интересно выводится Виктором Квитко.

Re: Дефект массы?... Это очень просто! (Ответы на форуме - http://www.newtheory.ru/physics/defekt-massi-eto-ochen-prosto-t519.html)

Сообщение pinopa » 31 авг 2010, 12:11
Для Ofegenia » 31 авг 2010, 02:07

Ofegenia:
"Никакие физические опыты не подтверждают, что так есть в действительности."

На то это и постулат, не так ли?
Никакие физические опыты не опровергают ведь, кстати? Да и справедливость ТО подтверждает правомерность такого постулата
(справедливость в плане экспериментального подтверждения).

pinopa:
Ведь я в своем сообщении писал именно об опытах, которые опровергают постулат СТО... Один из опытов был проведен на долго (свыше
двести лет) перед рождением Эйнштейна. Эйнштейн должен был знать об этом эксперименте Олафа Рёмера. Оказывается, что не знал.
Сегодняшние релятивисты тоже должны знать и, что самое важное, должны уметь интерпретировать непостоянство периода обращения
спутника Юпитера Ио. Конечно, должны уметь интерпретировать, чтобы хорошо защищать свою теорию. Я просил вас дать ссылку, где
можно найти такую интерпретацию, вы не дали... Наверно, не знаете...
Вы упоминаете о справедливости ТО...  о справедливости в плане экспериментального подтверждения? Какие эксперименты вы знаете,
которые подтверждают ТО. Если о справедливости свидетельствует передвижение перигелия Меркурия, то это очень лихое доказательство.
Простым способом можно доказать, что... "Причиной прецессионного движения орбит кружащих небесных тел является переменность
гравитационного ускорения тел (напряжённости гравитационного поля тел), существующая при изменении расстояния от их центров,
которая то переменность протекает немножко по-другому, чем при обратной пропорциональности квадрату расстояния." Об этом вы можете
прочитать на http://www.pinopa.narod.ru/FaktyFundamentalne_ru.html.
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Ofegenia:
"Сегодня даже школьник может провести опыт, опровергающий "достижения" Эйнштейна"

Меня это несколько.. приводит в замешательство. Если сегодня этот опыт может поставить даже школьник, то почему ученый в начале
двадцатого века не мог его провести?
Как никогда чувствуя себе идиотка, признаюсь, что как производился опыт, что в нем измерялось и откуда - не поняла. Может быть
разъясните?

"можно прочитать о ”теоретическом выводе” славной формулы Эйнштейна, касающейся суммирования скоростей"

Зачем нам "теоретический вывод", если есть действительно теоретический вывод? Хороший, милый и вполне себе.
Чтобы опровергать физику, ее наверное сначала надо выучить?

pinopa:
Я не в состоянии вам что-либо разъяснить. Могу только посоветовать... Надо внимательно читать тексты и стараться понять, что написано...

Re: Дефект массы?... Это очень просто! (Ответы на форуме - http://www.newtheory.ru/physics/defekt-massi-eto-ochen-prosto-t519.html)

Сообщение pinopa » 31 авг 2010, 12:14
Для Trion » 31 авг 2010, 02:17

Trion:
"Ошибка содержится во втором постулате, который гласит: "скорость света в вакууме одинакова для всех инерциальных систем отсчета. Она
не зависит ни от скорости источника, ни от скорости приемника светового сигнала"."

Прошу прощения, что отклоняюсь от представленной вами темы. Ваше объяснение дефекта массы, на мой взгляд, вполне убедительно.
А теперь я хочу немного поговорть о постулатах Альберта Эйнштейна. На мой взгляд, оба постулата А.Эйнштейна ошибочны.
По-моему всем уже понятно, что тела могут покоиться и могут двигаться и не относительно друг друга, а относительно абсолютной системы
отсчета, какой может быть вакуум, эфир, пространство и т.п. Из моей терии следует, что материальная масса может совершать движения в
пространстве только в тандеме с идеальной массой. Если модуль идеальной массы будет равен нулю, то материальное тело будет находиться
в состоянии покоя, при чем не в состоянии покоя относительно какой-то инерциальной системы отсчета, а в состоянии абсолютного покоя. С
увеличением модуля идеальной массы будет возрастать скорость движения материальной массы тела , находящегося в тандеме с идеальной
массой. Если модуль идеальной массы будет равен модулю материальной массы, то тело будет двигаться со скоростью света. Если модуль
идеальнолй массы будет превосит модуль материальной массы, то скорость движения тела будет превосходить скорость света.
Я согласен с вами и с авторами, которые представлены вами в ваших ссылках, что скорость света зависит от скорости источника и поэтому
второй постулат А. Эйнштейна также неверен.

pinopa:
Уважаемый Trion, как я понял, вы согласны со мной в теме объяснения причины и механизма дефекта массы. Думаю, что вы читали
некоторые мои "тексты" и видели каким простым способом можно представлять и природу вещества, и природу энергии... и массы, и
инерции, и поведение вещества по законам динамики Ньютона, и многое, многое другое. И всё это можно представлять, пользуясь только
понятием "масса"  (без прилагательных "материальная", "идеальная"). "Масса" в математической формуле, описывающей потенциал поля,
либо напряженность поля, либо ускорение других подобных полей в данном поле, записывается в виде коэффициента пропорциональности.
Я не вижу никакой потребности, чтобы применять дополнительные "гипотезы". Как сказал И. Ньютон - «Гипотез я не измышляю»...
Этого вполне достаточно, чтобы видеть ошибочность постулатов СТО и ОТО, а также и ошибочность КМ. ...И видать эту ошибочность между
прочим в том, что там насотворяли кучу разновидных понятий, за которыми не стоят никакие физические сущности. Там есть много
измышлений, которые невозможно проверить. Вижу, что у вас тоже есть такие измышления - это два вида массы.

4. Интерференция за щелями?  ...Это очень просто!

Явление интерференции волн, которые проходят через две щели, не нужно каким-то специальным образом объяснить и интерпретировать -
достаточные знания в этой теме содержат учебники физики. Если могут возникнуть трудности, чтобы понять течение этого волнового
явления, то только в связи с образованием следов интерференции на экране. Итак, формирование этих следов объясняется таким образом, что
они отображают места на экране, где волны, падая, усиливают друг друга, то есть, происходит сложение амплитуды волн, и отображают
такие места на экране, где волны компенсируют друг друга, то есть, происходит вычитание амплитуды волн. Когда имеем дело с волнами
видимого света, на экране можно наблюдать интерференционную картину - свет отражается, попадает в глаз и на экране мы видим более или
менее освещенные места. Когда интерферирующие волны падают на фотопленку, они стимулируют атомы светочувствительного материала и
инициируют химическую реакцию в фильме. В зависимости от способа наложения энергии волн в местах их падения на пленку, химические
реакции (в разных местах) происходят с меньшей или большей интенсивностью. После проявления изображения на пленке видны следы
мест, где волны перекрывались друг с другом и интерферировали.

В случае интерференции волн физический образ этого явления является очевидным в том смысле, что есть волновые процессы, которые
происходят от двух источников - щелей. Они в одно и то же время совместно инициируют ряд процессов на экране, а те в свою очередь
составляются на явление, известное как интерференция. Явление интерференции проходит по всей области, какая находится за щелями, но
образ явления становится видимым только благодаря существованию экрана, в месте его расположения. Совсем по-другому проходит
интерференция, когда вместо волн, источниками которых являются две щели, через щели случайным образом, время от времени, например, в
среднем одна штука в секунду, пролетают электроны.

Чтобы понять явление интерференции электронов за щелями (на экране), вы должны представить себе, как построен электрон. Итак,
представьте электрон в виде центрально-симметричного поля (ц.с. поля), потенциал которого изменяется одинаковым образом вдоль любой
полупрямой линии, какую можно привести из центральной точки поля. Сейчас не обращайте внимания на электростатический заряд
электрона, а только на изменчивость его поля вдоль любой полупрямой линии. А эта изменчивость есть такого вида, что при некоторых
расстояниях мужду двумя электронами, они могут сосуществовать в стабильном положении относительно друг друга. А это значит, что эти
электроны, когда они находятся аккурат на этом (!) расстоянии друг от друга, не ускоряют друг с друга в никаком направлении, то есть, они
не отталкивают и не притягивают друг друга. Находясь на таком (или на приблизительно таком) расстоянии друг от друга, электроны могут
создавать стабильную структуру. То есть, когда они слишком отходят от друга, тогда начинают ускорять друг друга в направление "к себе" и
вследствие этого приближаются друг к другу, а когда слишком приблизятся друг к другу, тогда взаимное ускорение работает в
противоположное направление и электроны сначала тормозят свое движение, а потом удаляются друг от друга.
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Описанное поведение электронов происходит по причине существования потенциальных оболочек, которые есть в строении каждого
электрона и которые обладают сферической формой. Радиус такой оболочки в точности равен расстоянию, на котором два электрона
придают друг другу нулевое ускорение, т. е. (говоря другими словами) оказавшись на таком расстоянии друг от друга они не ускоряют друг
друга.

Экспериментальные факты, существующие в виде интерференции электронов после прохождения через две щели, свидетельствуют о двух
вещах. Во-первых, они показывают, что каждый электрон имеет несколько штук концентрических потенциальных оболочек (в некотором
диапазоне радиусов), а во-вторых, они показывают, что радиусы очередних оболочек увеличиваются неким регулярным способом. Именно,
по причине существования этих потенциальных оболочек мчащийся электрон может воздействовать с веществом, которое встретит на пути.
А происходит это очень подобным образом, как бы это было влияние на вещество мчащейся системы круговых волн, например, таких, какие
появляются за щелями.

Это описание строения электрона не подпадает под существующие знания о нем. Потому что до сих пор об электронах было известно, что
они имеют отрицательный электростатический заряд и отталкиваются друг от друга, а взаимное притяжение, - и только притяжение - есть
между электроном и протоном. И вот сюрприз ...

Я представляю вам здесь сюрприз, которого уже давно не должно быть. Потому что ведь о том, что частицы с зарядами одного знака не
всегда отталкиваются друг от друга, природа всегда сигнализировала, а наука этой информацией обладала с времен, когда стали известны
электроны и протоны. Да, информация существует, но физика до сих пор эту информацию не замечает и ею не пользуется.
В настоящее время в строении электронов не можно игнорировать того, что отчетливо видно в структуре протонов и нейтронов, то есть,
именно наличие потенциальных оболочек.

Упускание существования потенциальных оболочек это игнорирование факта, что существуют стабильные атомные ядра, что cуществуют
устойчивые структуры атомов, что cуществуют молекулы, кристаллы и другие материальные структуры. А ведь, атомные ядра, несмотря на
то, что они содержат протоны, которые одноименные, обладают стабильностью. А в соответствии с четко установленным в физике мнением,
они должны отталкиваться друг от друга и предотвращать строение стабильной структуры.
Подробнее о причинах стабильности материальных структур можете узнать из статьи http://konstr-teoriapola.narod.ru/.

Возвращаясь к интерференции электронов, можно сказать, что мчащиеся электроны взаимодействуют с веществом экрана подобным
образом, как бы они сами были волнами. Это возможно по следующей причине. Итак, в области потенциальной оболочки электрона
происходит воздействие на вещество. Это воздействие надо понимать в том смысле, что в течение этого короткого периода движения
электрона, когда в области его потенциальной оболочки находится какой-либо компонент вещества, он там ускоряется.

С некоторыми компонентами вещества может случиться такое, что они будут подвержены влиянию очередних потенциальных оболочек того
самого мчащегося электрона, а эти влияния будут добавляться друг к другу. В некотором смысле, они несколько раз будут ударяться одним и
тем же электроном. Следовательно, при благоприятных обстоятельствах может возникнуть такая квази-интерференционная картина, как бы
электрон интерферировал сам с собой.

Интерференция электронов, которые летят через щели с низкой частотой, характеризуются тем, что воздействия очередних электронов
складываются, хотя воздействия растянуты во времени. Суммирование происходит в веществе, на которое электроны падают. А проходит оно
благодаря тому, что последствия воздействия электрона со временем меняются, но это не происходит сразу. Таким образом, наложение
предварительного и последующего влияния электронов, которые в определенной последовательности падают близко друг друга на экране,
есть возможно. Но при условии, что частота выстреленных электронов не будет слишком мала, а последствия воздействия на экран раньшего
электрона не будут смягчены, например, из-за тепловых движений частиц, которые происходят в структуре экрана.

Ох ... В том месте человек, не имеющий никакого представления о том, какое есть различие между веществом и энергией, может не понять
того, что без ц.с. полей, без воздействия между ними в виде взаимного ускорения, не могут существовать никакие волны. Так что, если мы
говорим об интерференции волн, которые падают на экран, то мы это понимаем таким спрособом, который соответствует существующим
обстоятельствам. Даже если явление интерференции существует в физическом вакууме, то это проходит благодаря посредству ц.с. полей,
которые в физическом вакууме существуют и его наполняют. Эти c.s. поля взаимодействуют друг с другом и взаимодействуют с веществом в
виде атомов и их составляющих элементов. И это взаимодействие происходит, между прочим, благодаря потенциальным оболочкам, которые
существует в строении этих ц.с. полей.

Богдан Шынкарык „Пинопа”
г. Легница, Польша, 2011.01.30.

5. Суть вещества, энергии, массы, инерции?  ...Это очень просто!

Суть инерции, суть и причина движения материальных тел имеют свои начала в том же источнике, от которого выводится всё, что
существует. Начать надо с того, что суть вещества можно описывать, пользуясь центрально симметричными (ц.с.) полями, а физические
свойства ц.с. полей описываются при помощи математических функций потенциала и напряженности.

Ц.с. поля взаимно ускоряются... Все ц.с. поля находятся в одном и том же месте - в пространстве. Видимый (нашим умом) образ взаимных
ускорений ц.с. полей это мнимый образ. Мнимость устраняется, когда замечаем действительную причину ускорения полей - а этой причиной
является деятельность пространства. Причина и механизм движения ц.с. полей подробно описывается в статье о минимализации
потенциалов пространства, которая находится на http://www.pinopa.narod.ru/PrintsipMPP.html.

В первом законе динамики Ньютона описывается в сущности идеальная ситуация, в которой существует только пространство и одно ц.с.
поле (одно тело). Тогда не существуют причины, которые влияли бы на состояние покоя или на траекторию движения ц.с. поля. Если в
пространстве будут существовать два ц.с. поля (пусть в начале „процесса наблюдения умом” они будут неподвижны), то они начинают
приближаться друг к другу.  Способ их приближения зависит от распределения потенциалов полей, которое описывается математической
формулой. Если оба поля описываются одной и той же формулой (в отношение математической структуры) и кроме того для обоих полей в
формуле есть одинаковые коэффициенты пропорциональности (в виде числа, на которое умножается „ структурная часть” формулы), тогда
поля стремятся, чтобы встретиться в точке (там встречаются центральные точки полей), которая расположена в середине начального
расстояния между ними. А когда коэффициенты пропорциональности (которые в формуле потенциала) для обоих ц.с. полей различны, тогда
и ускорения этих полей различны. Тогда точка, в которой встретятся центры двух ц.с. полей, делит начальное расстояние на части, длина
которых обратно пропоциональна значениям коэффициентов пропорциональности. Это значит, что ц.с. поле, обладающее n кратно большим
коэффициентом, проходит, стремясь до „ точки встречи”, n кратно меньшее расстояние.
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Из этого можно выводить, что поведение двух ц.с. полей в пространстве соответствует и второму, и третьему закону динамики Ньютона.
Чтобы это вывести, требуется только одно - дать определение силы, то есть, установить, что произведение коэффициента
пропорциональности, который находится в функции данного ц.с. поля, и ускорения этого поля, которое данное поле получает по причине
существования второго поля, будет называться силой.
Отождествляя коэффициент пропорциональности с массой и обозначая „ структурную часть” математической формулы, описывающей
ускорение, как Ej, ускорения полей - тел записываются следующим образом.
Ускорение тела, которое движется в поле с массой М1, равняется E1=M1*Ej, а ускорение тела, которое движется в поле с массой М2,
равняется E2=M2*Ej. Когда два тела с массой М1 и М2 находятся на некотором расстоянии друг от друга, они ускоряются. Тогда тело с
массой М1 будет иметь ускорение E2=M2*Ej, а тело с массой М2 будет иметь ускорение E1=M1*Ej. А произведение массы ускоряемого тела
и его ускорения, или, иначе говоря, сила действующая на каждое тело, будет вычисляться следующим образом.
Для тела с массой М1 произведение массы и ускорения равняется M1*E2=M1*M2*Ej (ибо причиной ускорения является тело с массой М2),
а для тела с массой М2 произведение массы и ускорения будет равно M2*E1=M2*M1*Ej (ибо причиной ускорения является тело с массой
М1). Здесь можно заметить, что эти произведения равны друг другу.

Если здесь применить определение - т.е. содержание второго закона Ньютона - которое говорит, что F1=M1*a1 и F2=M2*a2 (при том a1=E2 и
a2=E1), тогда можно записать, что F1=M1*M2*Ej и F2=M2*M1*Ej. Обычно в математическом описании учитываются противоположные
направления ускорений тел с массой М1 и М2, поэтому в описании это равенство представляется в виде F1=-F2 - это равенство является
сущностью третьего закона динамики.

Когда уже известно определение силы, можно сказать, что величина силы имеет значение только для нас, которые хотят передвигать
что-либо при помощи своей собственной силы или силы, которую можно создать техническими средствами. Для пространства, которое
управляет движением ц.с. полей (и движением тел обладающих сложной структурой) сила не имееет никакого значения. Пространство
свободно управляет падением яблока на поверхность Земли и искривлением планетных орбит. На сию тему мы можем только сказать, что
для нас это „большая тайна”.
Совсем иначе выглядит дело, когда человек старается ускорить, например, ракету, чтобы её вывести на околоземную орбиту. Тогда человек
принимает на себя труд... Тогда, желания человеческого сознания, чтобы вывести ракету на околоземную орбиту, очень сложным образом
переводятся на трудности, которые надо преодолеть для реализации этой цели. Тогда можно говорить о силе, о энергии и других параметрах,
которые необходимо соблюдать для того, чтобы вывести ракету на орбиту.

Когда мы заходим в эти области мышления, то должны помнить о самом важном. А именно, мы должны помнить, что человек действует,
высылает ракету на орбиту, но всё, что происходит с человеком, ракетой итд., в действительности происходит по причине работы
единственного принципа, который управляет движением ц.с. полей - принципа минимализации потенциалов пространства.

Можно сказать, что движение ц.с. полей, и вообще всяких тел, происходит по той причине, что существуют другие поля - тела, которые в
некотором смысле управляют их движением. На этом этапе можно сказать, что это есть самодейственное движение - всё движется, потому
что существует. Но это есть самодейственное движение специального вида - всё движется, но движется таким способом, что общий центр
массы остаётся неподвижен. При таком движении соблюдается закон MLV, который на самом элементарном уровне связывает массу с
энергией. Связь на элементарном уровне (при существовании только двух ц.с. полей)  можно проследить на рисунке „Упражнения”.

Упражнения с двумя ц.с. полями были проведены при использовании компьютерной моделирующей программы „Gravons20”.

Закон MLV касается трех постоянных параметров: массы M, расстояния L и скорости V. Его суть более подробно описана на
http://www.pinopa.narod.ru/Pochemu.html. (К этим трем постоянным параметрам можно добавить ещё время Т, которое также имеет
постоянное значение.)

Закон MLV говорит нам о том, что с существованием составных элементов вещества, обладающих результирующей массой М, неразлучно
связана энергия. Эту энергию можно отождествлять с суммарной максимальной скоростью всех элементов вещества, какую они могут
приобрести по причине существования и воздействия. Как можно видеть в случае существования двух ц.с. полей (а подобным образом
энергия есть связана с любым количеством ц.с. полей), связанная с ними энергия является либо энергией движения этих полей - то есть,
кинетической энергией, либо энергией, которая „ скрывается” в их расположениях друг относительно друга - то есть, потенциальной
энергией.

Здесь мы снова нашлись в той области мышления, где об энергии можно сказать, что она является параметром, который имеет значение для
человека и для его деятельности. Поэтому мы обладаем такими определениями энергии, которые позволяют описывать энергию в мире
человеческой деятельности. Когда понятие энергии применяется в связи в ц.с. полями, то не может быть речи о высвобождении энергии и ей
существовании независимо от вещества, о ей передаче в виде излучения, о квантах энергии, фотонах - потому что раньше надо бы сказать,
что это такое излучение, квант энергии, фотон. Но можно говорить о передаче энергии вследствие взаимного ускорения ц.с. полей... Ведь при
таком способе не только возникают стабильные структуры... Благодаря упругости структур существует путь передачи энергии - энергия
передается  на огромные расстояния в пространстве в виде световых и, вообще, электромагнитных волн.

Энергия передается в пространстве также вследствие перемещения с большими скоростями одиноких ц.с. полей и сложных полевых
структур в виде частиц и тел. Но при очень больших скоростях начинает проявлять себя закон ничтожного действия. Его проявление
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заключается в том, что у таких объектов отнять можно лишь ничтожную долю энергии. Потому что вследствие очень большой скорости на
передачу энергии (иначе говоря, на взаимное ускорение) есть слишком мало времени. А по той же причине для ускорения такого объекта при
помощи технических средств, чтобы придать ему ещё большую скорость, надо израсходовать непропорционально большое количество
энергии. Об этом более подробно можно прочитать на http://pinopa.narod.ru/ZakonND.html и http://pinopa.narod.ru/En_pokazatel.html.

Инерция ц.с. полей, частиц, тел скрывается в том обстоятельстве, что никакие изменения состояния этих объектов не могут произойти
самодейственно. Для изменений состояния покоя или траектории движения этих объектов необходимо воздействие пространства - это
сказано с точки зрения, которая связана с наиболее широким обзором причин всех явлений. По-другому можно сказать: для таких изменений
необходимо существование других подобных объектов, или можно сказать ещё иначе: такие изменения могут произойти вследствие
деятельности человека. Тогда человек на собственном опыте может убедиться, чем является инерция.
Желающие могут познавать суть вещества, энергии, массы и инерции, используя для упражнений компьютерную моделирующую программу
„Gravons20”.

*     *     *
Это очень просто, не так ли?... Если вы так считаете, передавайте эту информацию тем, кто этого не знает. На сегодняшний день, 4 сентября
2010 г., а более конкретно, в ближайшее время, когда вы будете читать этот текст о сути вещества, энергии, массы, инерции, в этой теме вы
будете знать больше, чем академики, профессора и другие физики. Передавайте им эту информацию, вместе с моими поздровлениями и
пожеланиями успехов в разумении природы вещей.

Богдан Шынкарык „Пинопа”
г. Легница, Польша, 2010.09.04.

*******************************
Сообщения Пинопы - Дополнительная информация
Тема Ivanа Gorelikа:
Что такое "коллайдерная мафия"?
http://www.newtheory.ru/post5286.html#p5286

Взрыва Земли не будет... Но, однако, денег жаль

Сообщение pinopa » 15 сентября, 14:41

Ivan Gorelik:
Коллайдерная "мафия" состоит из двух частей: 1) физики-бигбангеры, 2) "денежные мешки".

Физики-бигбангеры знают, что эксперимент опасен, но:
1) их оценка взрыва Земли чрезвычайно занижена из-за грубейших ошибок и из-за тупой веры в космологию БВ, в ложную теорию черных
дыр и теорию их испарения;
2) они надеются получить "коллаптический источник энергии".

Надеясь на источники энергии, они готовы идти на "небольшой риск", обещают "денежным мешкам" большие прибыли, и просят миллиарды
долларов на эксперименты. Чтобы получить эти миллиарды они врут "денежным мешкам" о том, что взрыва Земли вообще в принципе быть
не может, что никакого риска вообще нет.

Что мы имеем: БАК наращивает интенсивность столкновений; 9-го ноября на БАКе переходят к столкновениям тяжелых ионов; российские
мафиозные физики-бигбангеры убедили правительство в необходимости строительства нового коллайдера; правительство им верит и выдает
"ваши миллиарды долларов" на ваше же убийство.
(...)
Ага. К примеру: странная материя, ферромагнитный вакуум Савиди, т.е. магнитные дыры. А в итоге – взрыв Земли.

pinopa:
От работы коллайдера взрыва Земли не будет... Можете спать спокойно... Нет никаких поводов, чтобы верить в "необоснованные проповеди".
В заглавном сообщении - Суть вещества, энергии, массы, инерции?... Это очень просто! - http://www.newtheory.ru/physics/sut-veshchestva-
energii-massi-inercii-eto-ochen-prosto-t536.html можно прочитать:
"Энергия передается в пространстве также вследствие перемещения с большими скоростями одиноких ц.с. полей и сложных полевых
структур в виде частиц и тел. Но при очень больших скоростях начинает проявлять себя закон ничтожного действия. Его проявление
заключается в том, что у таких объектов отнять можно лишь ничтожную долю энергии. Потому что вследствие очень большой скорости на
передачу энергии (иначе говоря, на взаимное ускорение) есть слишком мало времени. А по той же причине для ускорения такого объекта при
помощи технических средств, чтобы придать ему ещё большую скорость, надо израсходовать непропорционально большое количество
энергии. Об этом более подробно можно прочитать на http://pinopa.narod.ru/ZakonND.html и http://pinopa.narod.ru/En_pokazatel.html."
Когда прочитаете две статьи, которые находятся на указанных страницах, будете знать о двух важных параметрах вещества. Во-первых, при
очень больших скоростях частиц совсем по-другому проявляет себя физическое явление, которое при малых скоростях называется "трение".
При очень больших скоростях частиц, при увеличении скорости "трение" становится всё меньше и меньше. Таким образом проявляет себя
"закон ничтожного действия"... а примером того проявления могут быть частицы, которые пролетают, пронизывая насквозь тело Земли. Что
это значит?... Это значит, что быстро движущиеся частицы, вследствие существования своей большой скорости, передают встречающемуся
веществу лишь ничтожную долю энергии.
Во-вторых, ... и это связано с выше сказанным... по той самой причине вещество, которое встречается на дороге быстро дижущихся частиц,
тоже может передавать таким частицам лишь ничтожные количества энергии. Это значит, что коллайдер (как техническое устройство) может
поглощать огромное количество энергии, но при большой скорости частиц, которые он ускоряет, их ускорение увеличивается всё меньше и
меньше. Поэтому коллайдеры могут служить для исследований, но ожидать от них больших энергий могут только люди, которые не знают
действительных свойств вещества. От коллайдеров получить большую "лишнюю" энергию невозможно...
Другое дело, если человек научится использовать "самодейственное движения вещества", о котором пишу в письме на http://pinopa.narod.ru
/SDV_Pismo.html. Научится, но полностью не овладеет... Тогда, действительно, неопытные исследователи или злоумешленники смогут
привести к большой беде. Но если человек хорошо изучит это явление и научится полностью владеть над создаваемой энергией, тогда у него
будет доскональный источник дешевой энергии.

* * *
Прошу, передайте информацию академикам и профессорам. Мне кажется, что они уже будут знать, что дальше делать.

Тема Эльфии: Чем грозит запуск коллайдера
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http://www.newtheory.ru/philosophy/chem-grozit-zapusk-kollaydera-t548.html#p5381

Сообщение pinopa » 17 сентября 2010, 18:10
Можете быть спокойны - Взрыва Земли не будет

"Эльфия:Чем грозит запуск коллайдера(...)"

На http://www.newtheory.ru/physics/chto-takoe-kollaydernaya-mafiya-t578.html#p5286 я уже успокаивал Ивана Горелика (и, разумеется, всех
других форумчан в разделе "Физика"). Я там писал, что "Взрыва Земли не будет... Но, однако, денег жаль".
Вы, уважаемая Эльфия, тоже можете спать спокойно - взрыва Земли не будет. Почему не будет?... А потому что, пугая и себя, и других, кто
вам поверит, Вы не знаете о том, что работа физиков-бигбангеров (как их называет Иван Горелик) похожа на работу Сизифа.

6. Магнитное поле?  ...Это очень просто!

Протоэлектроны - пора представить себя
О магнитном поле известно, что оно связано с электрическим током. Но никто не знает, что, собственно говоря, значит это понятие, каким эта
связь обладает характером, какое физическое явление скрывается за этими словами. Не известен физический механизм возникания
магнитного поля и его существования в материальной структуре магнита и вокруг него. Не известен механизм связей магнитного поля с
электрическим током. А то, что известно об этих связях, является заменителем физического знания, в котором физическое описание
заменяется математическим описанием. В этом описании, как главное понятие, выступает векторная величина, называемая магнитной
индукцией В. Итак, существует математическое описание, представляющее количественные зависимости между разными параметрами поля
и тока. Зато не существует логическое описание течения физических перемен в веществе, которые связаны с течением электрического тока и
существованием магнитного поля.

Сегодня знание о магнитном поле находится уже на более высоком уровне, чем тот уровень, который представляется в существующих
учебниках физики. Но авторы ещё не успели написать новые учебники. Следовательно, у меня появилась возможность удивить читателя. У
меня есть возможность не только показать, что магнитное поле это простое физическое явление, показать, чем оно является, показать его
связи с электрическим током, но у меня также есть возможность быть первым физиком (правда, только самоучкой), который это новое знание
вам представит. Я должен добавить, что это будет элементом большего целого, которое называют Большое Объединение.

Чтобы понять существующие отношения между электрическим током и магнетизмом, надо необходимо ввести новое понятие -
протоэлектрон. Протоэлектрон является понятием - словом, которого использование должно облегчить и упростить описание. Ибо вместо
того, чтобы многократно в многих местах пользоваться многими словами, например, в виде - центрально-симметричное поле, обладающее
фундаментальным характером, выгоднее пользоваться одним словом - протоэлектрон.

Протоэлектрон - это то, что существует прежде, чем возникнет электрон. Протоэлектроны это центрально-симметричные поля (ц.с. поля),
которые существуют и там, где существует вещество в виде атомов, и в физическом вакууме. Протоэлектроны являются частицами вещества,
которые своё существование проявляют в физических опытах. Они будут играть ключевую роль в последующем описании явлений.

Несомненно, вы знаете опыт, в котором близко друг друга есть расположены два параллельных проводника. У них есть возможность
свободно двигаться друг относительно друга. Когда через оба проводника пропустить электрический ток, который будет течь в одно
направление - проводники притягивают друг друга. А когда в обоих проводниках ток идет в противоположные направления  проводники
отталкивают друг друга.

Такое поведение проводников следует из действия механизма, который идентичен во всех магнитных воздействиях, а здесь выступает в
элементарном виде.

Этот опыт можно модифицировать и провести следующим образом. Два проводника надо расположить горизонтально, один немножко выше
второго и параллельно друг другу. Проводник, который расположен выше, должен иметь возможность вращаться вокруг вертикальной оси.
Нижний проводник расположен в направление юг-север, а верхний - в направление восток-запад. Когда в одном проводнике течет
электрический ток в направление „на север”, а во втором на „ запад”, то второй проводник начинает вращаться „вправо”, то есть, стремиться
к тому, чтобы направления токов в обоих проводниках перекрывались друг с другом - чтобы электрический ток в обоих проводниках плыл
„ на север”.

Напоминает ли вам это что-нибудь?...  Чтобы помочь припомнить, можно вообразить, что верхний проводник (из прежнего опыта) является
нижней частью контура рамки, в которой течёт электрический ток. Итак, вся рамка есть расположена в вертикальной плоскости, которая
расположена на направлении „восток-запад”, и она имеет возможность вращаться вокруг вертикальной оси. В этом опыте, во время течения
электрического тока в обоих проводниках, мы уже имеем дело с элементарным электромагнитом, который находится над проводником с
электрическим током.

В том месте воспользуемся понятием магнитного поля, понятием вектора магнитной индукции и правилом правой руки. Применяя правило
правой руки, вы можете увидеть, что вектор индукции, который можно расположить в центре рамки в начале опыта имеет направление "на
север", а когда начинает течь электрический ток, рамка постепенно отклоняется вправо. То есть, рамка с током ведет себя идентично, как
магнитная стрелка, если бы это она была расположена над проводником с током. Потому что в такой ситуации, когда магнитная стрелка
находится над проводником, параллельно (в начале опыта) относительно проводника, а ток в проводнике течёт в направление „на север”, то
стрелка отклоняется вправо.

С вектором магнитной индукции и поведением магнитной стрелки связана интересная вещь, которая, в сущности, может привести в
заблуждение. Но когда уже известен механизм хода явлений, которые связаны с сущностью, которую называем магнитным полем, то такая
ошибка уже невозможна.

Итак, направление отклонения магнитной стрелки зависит от того, находится ли стрелка над проводником с электрическим током, или ниже
его. Потому что когда стрелка находится над проводником, то отклоняется вправо, а когда её расположить под проводником,  то она тогда
отклоняется влево. Следовательно, поведение стрелки подсказывает существование вокруг проводника линии магнитного поля, с
соответствующим образом направленным вектором магнитной индукции. Потому что она ведёт себя так, как бы стремилась занять
положение вдоль этих линий поля.

Направление отклонения проводника, когда он есть (в начале опыта) расположен перпендикулярно относительно второго проводника и когда
в обоих проводниках течет электрический ток, не зависит от того, расположен ли он выше или ниже второго проводника. В обоих случаях
проводник отклоняется в то самое направление, потому что направление течения токов в обоих проводниках не изменилось.
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Описанное поведение перпендикулярного проводника (с током) и магнитной стрелки (расположенной параллельно) вблизи проводника с
электрическим током является подсказкой на тему стабильности структуры магнита и характера этой структуры. Подсказкой является тоже
то, что происходит в проводнике, когда в нем течёт электрический ток, а также всё, что происходит вокруг него.

А в проводнике мы имеем такую ситуацию, что существует стабильная структура, которая построена из атомов, и существует сильный
текущий поток электронов. Стабильную структуру атомы сохраняют благодаря своим потенциальным оболочкам. Атомы уплотняют в своей
структуре вещество, которое состоит из протоэлектронов. А это уплотнение происходит по подобному физическому закону, как уплотнение
атмосферы вокруг планеты. Сгущенные протоэлектроны создают в атомах отдельные сгущения в виде электронов. Образованию электронов
способствует, с одной стороны, плотность материала, из которого они построены, и существование в этих строительных элементах, то есть, в
протоэлектронах, их потенциальных оболочек. Но важную роль играют тоже потенциальные оболочки протонов и, в целом, потенциальные
оболочки атомов. Эти оболочки отделяют друг от друга протоэлектронное вещество как некоторые порции, а, кроме того, создают шаровые
области в атомах, в которых протоэлектронное вещество кружит, как на орбите.

В структуре проводника атомы в некотором смысле касаются друг с другом, а делают это при посредстве потенциальных оболочек, благодаря
которым сохраняют стабильность. Другие потенциальные оболочки этих атомов, обладающие большими и меньшими диаметрами, взаимно
проникают друг друга и в некотором смысле регулируют движение свободных электронов в структуре. Электроны, которые текут (летят) в
проводнике и физически входят в состав потока называемого электрическим током, текут ручьями, оплывая самые большие сгущения
протоэлектронов, которые существуют в атомных ядрах и вблизи них. Их движение в проводнике вызначает пути, которыми мчатся всё новые
и новые электроны.

Во время движения электронов электронные пути в проводнике изменяют свою конфигурацию. Но для движения электронов в проводнике,
до тех пор - пока сохраняется стабильная структура проводника как целое - это не имеет большого значения.

В сущности, поток электронов в проводнике (пока что, упуская причину его существования) является корнем целого явления. Ибо различие
между тем, что происходит в проводнике вследствие подачи электрического напряжения, а тем, что происходит снаружи него, есть только
количественное. В проводнике существует самая большая интенсивность течения протоэлектронов, потому что там они есть наиболее
сгущенные в виде электронов. Вокруг проводника есть меньшая интенсивность течения протоэлектронов, потому что там их меньше. И так,
постепенно отдаляясь от проводника интенсивность течения протоэлектронов, в направление параллельное относительно проводника,
становится всё меньше и меньше.

Увеличение массы магнитов - новое явление
С течением электрического тока в проводнике связано явление сгущения протоэлектронов в проводнике и вокруг него. Сгущение выступает
только в момент, когда происходит увеличение подключенного к концам проводника электрического напряжения и увеличение скорости
текущих в проводнике электронов (протоэлектронов). Увеличение скорости потока электронов в проводнике является причиной увеличения
скорости протоэлектронов везде вокруг проводника, а увеличенная скорость является причиной притяжения друг к другу ручьей
протоэлектронов, которые текут параллельными путями. А происходит всё это на подобном принципе, как притяжение двух параллельных
проводников с током, когда ток течёт в одно направление. Таким способом протоэлектроны, которые расположены дальше от проводника, всё
более приближаются к нему и в результате увеличивается напряжённость магнитного поля. Когда напряжённость тока в проводнике
уменьшается, явление идет в противоположное направление, то есть, происходит уменьшение скорости протоэлектронов и их отдаление от
проводника.

Изменение плотности протоэлектронов, текущих в области вокруг проводника с током, которое происходит одновременно с изменением
напряженности электрического тока, является основным явлением, благодаря которому возникают электромагнитные волны и происходит их
эмиссия. Переменный ток, когда он течёт в проводнике, является причиной пульсирующего сгущения и разрежения протоэлектроновой
среды (физического вакуума), а эти изменения, как упорядоченные изменения, передвигаются в разные направления на огромные
расстояния.

Изменение плотности протоэлектронов в физическом вакууме можно наблюдать косвенным способом в хорошем опыте, из которого фильм
можно увидеть на http://www.youtube.com/watch?v=43TzU0TTzjk . В опыте между двумя катушками Гельмгольца находится колба с вакуумом,
а в ней находится электронная пушка. Пушка выбрасывает пучок электронов, которые мчатся параллельно плоскостям, в которых есть
расположены обе катушки. То есть, пользуясь магнитной терминологией, электроны мчатся в направление, которое перпендикулярно вектору
магнитной индукции В катушек.

Когда через катушки течёт электрический ток, траектория электронного потока искривляется. Искривление траектории электронов в
вакуумной колбе, когда она принимает форму круга, и уменьшение радиуса этого круга, которое происходит, когда через катушки течёт всё
больший электрический ток, свидетельствует о нескольких фактах. Во-первых, это подтверждает существование протоэлектронов в
физическом вакууме и их движение по круговым траекториям, которые концентрически расположены относительно цилиндрических
поверхностей, на которых лежат витки катушек. Во-вторых, уменьшение радиуса траектории электронов в колбе, какое происходит по
причине увеличения напряженности тока, подтверждает существование в это время большего сгущения протоэлектронной среды в
физическом вакууме. Уменьшение радиуса траектории электронов возможно именно благодаря увеличенной плотности протоэлектронной
среды и увеличенной скорости и интенсивности течения протоэлектронов по коцентрическим кругам. Ибо только в таких условиях
протоэлектроны физического вакуума могут влиять таким способом на мчащиеся электроны, чтобы произошло уменьшение радиуса
траектории их движения в колбе.

Сегодня физик скажет, что уменьшение радиуса траектории, по которой движется электроны, происходит по причине увеличения магнитной
индукции В катушек Гельмголца. Несмотря на то, что он ещё не знает действительной причины искривления траектории движения
электронов, в „математическом смысле” он прав. Но, несомненно, он будет более удовлетворен, когда, давая такой ответ, он одновременно
будет знать действительный механизм этого явления

Есть ещё интересное дело стабильности магнитного поля постоянного магнита. Потому что в случае электромагнита устойчивость
обеспечивается под действием электрического напряжения, которое подается на концы катушки, и в результате течения электрического тока
в катушке. А что является причиной того, что эта стабильность существует в магните?

Итак, когда в катушке электромагита находится стальной сердечник, а через катушку течёт электрический ток, то в структуре материала
катушки (в меди или алюминии) существуют электронные пути, которыми плывут ручьи электронов. Подобного вида электронные пути
возникают в структуре стального сердечника - и по этим путям плывут электроны. Электронные пути в сердечнике формируются с того
момента, когда замыкается электрический контур катушки и начинается течение тока.

Логика подсказывает, что когда будет изменяться напряжённость тока в катушке, то в сердечнике будет изменяться напряжённость тока на
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этих путях. И, действительно, так было бы... Но при условии, что сердечник был бы выполнен из немагнитного материала или из мягкого (в
магнитном отношении) железа. Потому что эти материалы не могут упрочнить в своей структуре электронных путей, возникающих
вследствие процесса намагничивания при помощи электрической катушки. Потому что когда в катушке прекращается течение тока, тепловые
движения атомов в этих материалах сейчас же нивелируют электронные пути.

По-другому имеется дело в случае сердечника выполненного из стали. Сталь является таким материалом, которого структура сохраняет
стабильность и упрочняет электронные пути, которые возникают в ней, когда в катушке течёт электрический ток. Выключение тока в
катушке только незначительно влияет на уменьшение тока, который течёт в стальном сердечнике электронными путями.

И вот возникает готовый магнит...  В нём нет намотанных витков, но несмотря на то непрестанно течёт постоянный электрический ток. Здесь
не нужно электрическое напряжение для питания, ибо эту роль выполняет сама структура магнита и существующие тепловые движения
структурных элементов. Единственное, что отличает магнит от не-магнита, то очень много электронов, которые движутся
структурированными путями, имитируя движение электронов в обмотках не существующей уже (вокруг него) катушки.

И, что самое важное...  Масса стального магнита немножко выше, чем масса того же стального сердечника, когда он находился в катушке и
магнитом ещё не был. Увеличение массы магнита происходит по причине уплотнения протоэлектронной среды в самом магните и везде
вокруг него. А это, как мы уже знаем, происходит по причине текущих потоков электронов в структуре магнита.
Кто не верит - пусть проверит...

Богдан Шынкарык „Пинопа”
г. Легница, Польша, 2011.02.07.

7. Темное вещество?  ...Это очень просто!
(Нетупые искатели темного вещества...)

Нетупые искатели темного вещества знают, что „чего-то” им не достаёт. Ибо это „что-то” им необходимо нужно для того, чтобы в физике они
могли видеть больше логики. Ведь в космосе сущствуют явления, которые без тёмного вещества трудно выяснить. На сию тему можно,
например, в интернете прочитать:

„Уже от некоторого времени было известно, что оценка величины масс галактик на основе простого суммирования масс наблюдаемых звёзд
не является достоверной. Измерение скорости вращения галактик подсказывал, что кроме наблюдаемых звёзд в них есть ещё какое-то другое
вещество, которое влияет на движение. Чтобы его отличать от светящихся звёзд, его назвали тёмным веществом. Попытки определения, чем
является тёмное вещество и какое есть его участие в массе вселенной, привели к многим открытиям, но до сегодняшнего дня они не дали
остаточных результатов.”

А ведь достаточно вернуться к истории физики, вспомнить, что в ней происходило и восстановить в физике то, что в начале ХХ века было
вытеснено. Достаточно увидеть существование вещества, которое теперь элегантно называется физическим вакуумом.

Чтобы нетупым искателям тёмного вещества приблизить тему и её решение, предлагаю, чтобы они познакомились со статьей „Магнитное
поле?  ...Это очень просто!” на http://www.pinopa.narod.ru/Magnet_pole_ru.html. Может быть, познакомление со статьей позволит им понять,
что процесс сгущения вещества в физическом вакууме это широко распространенное явление во вселенной. Это вещество состоит из
протоэлектронов (между прочим, эта статья о них) и существует в загущенном состоянии в разных вещественных структурах. Оно находится
в атомах и в любых их скоплениях (и вокруг них), то есть, оно также находится в галактиках (и вокруг них). Конечно, самая большая
плотность тёмного вещества существует в области центра такого объекта, а по мере удаления от центра плотность вещества уменьшается.
Но об этом нетупые искатели тёмного вещества уже знают.

Богдан Шынкарык „Пинопа”
г. Легница, Польша, 2011.02.10.

8. Электростатическое поле? ...Это очень просто!

Содержание

Как легко поддаться обману
Закон натурального распределения плотности вещества
Явление ионизации - Равновесие в структуре атома
Обманчивые явления притяжения и отталкивания
Электризация атмосферы вокруг объекта
Еще раз о влиянии электростатического заряда на магнит
Ещё об относительности понятий и об ошибках науки

Как легко поддаться обману
Вы, наверно, не поверите в то, что я здесь пишу... И правильно, потому что в это не нужно верить. Над этим надо задуматься и учитывать всё,
чему вы научились в школе о веществе. А тогда, в некоторый момент, "знание придет само"...  В некоторый момент ум "попадет в точку" и вы
поймете, что это действительно очень просто.

Скажу прямо... ... ум человека часто его обманывает и вводит в заблуждение. Самый простой пример - это свет. Благодаря тому, что
существует свет, мы видим предметы и мир, который нас окружает. Поэтому мы говорим: существует свет. А ведь в действительности "свет"
это зрительное чувство и, в сущности, является психическим явлением, которое существует в сознании наблюдателя. Тот, кто не знает физики
световых импульсов и физиологии живых организмов (хотя бы в части касающейся приёма импульсов и переживания чувств), обладает лишь
поверхностным знанием. Действительно, это знание бывает полезным, но это не научное знание.

Подобным образом был обманут человеческий ум в деле с электростатическими зарядами, появляющимися на предметах, которые были
наэлектризованы трением. Развитие этого дела началось с совсем поверхностных наблюдений. Было отмечено, что малые предметы, которые
были электризованы подобным способом - например, вследствие прикосновения стекляной палочки, которая раньше натиралась шелком -
отталкиваются друг от друга, а два небольшие предметы, которые были электризованы различными способами - один прикосновением
стеклянной палочки, а второй прикосновением шелка - притягиваются друг к другу. Потом электростатическим зарядам были приписаны
знаки - плюс и минус - и можно сказать, что с того времени началось существование зарядов как самостоятельных сущностей.

Приметы в виде разноименных знаков были приписаны электронам, протонам и другим элементарным частицам вещества. Это обозначение
применялось, чтобы обеспечить последовательность и логичность интерпретаций и всех описаний, касающихся новооткрытых частиц и

Spaseniye nauki o prirode - KTP file:///c:/Ratunek_ru.html

88 z 174 2018-02-19 14:30



явлений в веществе. Цель была похвальная...  Но не учитывалось то, что само понятие электростатического заряда имеет условное значение.
Условной является также интерпретация причин, которые влияют на взаимное движение электростатически заряженных предметов.

Потому что то, что наблюдается в виде удаления друг от друга мелких предметов с зарядами, которым можно приписать подобные приметы,
вовсе необязательно значит, что эти заряды отталкивают друг друга. Принимая такую точку зрения и представляя опинию об отталкивании
или притяжении, мы упускаем факт, что в сущности (в подтексте) мы приписываем зарядам некоторые свойства живых организмов. Мы
придаем зарядам способность отличать характер соседнего заряда и принимать решение о том, следует ли его притягивать или же
отталкивать.

Когда электростатическим зарядам придавано знаки и приписывано эти знаки частицам вещества как конкретным физическим сущностям,
которые входят в состав атомов, то делалось это при отсутствии знания о том, чем в сущности являются частицы вещества. Не было знания о
том, какие есть свойства этих частц и чем в сущности являются электростатические заряды.

Название "электрон" в физику ввели в девяностых годах девятнадцатого века при отсутствии знания о том, чем в сущности является
электрон. Для познания физической сути электрона не причинилось ни придание названия, которое предложил Дж.Дж. Стоней  (разумеется,
что это не есть путь к познанию)*), ни физические открытия Дж.Дж. Томсона и Р.Э. Милликена. Как выявилось в последние годы, этот
второй был виновным в научном мошенничестве. А сделал это для того, чтобы на основе результатов своих физических исследований
показать, что электрон является единичным физическим объектом,  которому можно приписать конкретный электрический заряд и
конкретную массу.

Милликен, подсчитывая результаты своих экспериментов, использовал и представил только третью часть полученных им результатов, а
остальные спрятал, потому что они не подтверждали его тезиса на тему электрона. В проведенных опытах было 175 штук капель. Милликен
упустил результаты исследований, которые касались 117 капель, а представил информацию только о результатах опытов, которые касались
58 капель. Об этом можно прочитать на http://scienceweek.com/2004/rmps-27.htm. Может быть, что если Милликен был бы честным
исследователем, то уже давно тому назад было бы известно, что электрон не является единичным объектом - частицей, но облаком, которое
состоит с очень большого количества частиц - протоэлектронов, то есть, с этих частиц, которые существуют раньше, прежде чем из них
построятся сгущения - электроны. (О протоэлектронах можно прочитать на http://pinopa.republika.pl/Magnet_pole_pl.html.)

Итак, по причине мошеничества, которое совершил Милликен, в сегодняшней физике представляется знание об электроне, трактуя его как
конкретный единичный объект. А то, что скрыл Милликен, чтобы не попало в умы физиков, это был факт, что электрону нельзя приписывать
единичный отрицательный электрический заряд. Потому что электрон это в сущности облако, которое состоит из большого количества
частиц вещества. И вот, все опытные результаты Милликена и заключения, которые можно было принять на их основе, могли быть
посредственным подтверждением этого факта.

Закон натурального распределения плотности вещества
Электростатические явления, понятия электростатического поля и заряда, имеют связь с всемирным законом, который господствует в
веществе - это закон натурального распределения плотности вещества. Закон натурального распределения плотности вещества
распространен во вселенной в той же степени как всемирный закон тяготения. Между этими двумя законами существует непосредственная
связь.  Ибо натуральное распределение плотности вещества является результатом работы того же самого (фундаментального,
гравитационного) ускорения, которое движет все объекты друг к другу. Распределение плотности вещества в природе, которое выступает в
трех примерных случаях, схематическим способом показывает ниже приведенный рисунок.

Течение электростатических явлений связано с существованием двух основных видов частиц - центрально симметрических полей - которые
входят в состав вещества. Эти два вида частиц есть, с одной стороны, "неразрывно" связаны друг с другом, но, с другой стороны, они в
некоторой степени сами друг от друга отделяются. Имея в памяти то, что это лишь некоторое приближение, можно даже сказать, что
существует два вида вещества. Один вид вещества - это "тяжелое", атомное вещество, которое состоит главным образом из нейтронов и
протонов, которое мы хорошо знаем и из которого мы сами есть построены. Второй вид вещества - это "легкое" вещество, состоящее из
протоэлектронов, которое существует в физическом вакууме. Об этом приближении надо помнить потому, что в атомном веществе ещё
существует уплотненная протоэлектронная среда, которую Милликен исследовал в виде некоторых порций, которые в физике называются
электронами. Следовательно, атомное вещество является фактически "неразрывным" соединением друг с другом "протоно-нейтронного
вещества" с уплотненным "протоэлектронным веществом".

Явление ионизации - Равновесие в структуре атома
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Понятие неразрывного соединения использовано здесь в условном смысле. Потому что, с одной стороны, невозможно устранить соединение
друг с другом "протоно-нейтронного вещества" с уплотненным "протоэлектронным веществом" (дефинитивно разделяя их друг от друга) и
получить вещество, которое состояло бы лишь из протонов и нейтронов. А с другой стороны, атомы во время резкого изменения их скорости,
что происходит вследствие соударений с другими атомами (например, во время трения поверхностей разновидных субстанций), теряет часть
своих электронов. Этот процесс называется положительной ионизацией.  И вот эти освобожденные электроны (иначе говоря, уплотненные
облака протоэлектронов), когда застрянут в структуре других атомов, которые до сих пор были нейтральные и их структура находилась в
состоянии равновесия, являются причиной их отрицательной ионизации.

Явление ионизации имеет непосредственную связь с нарушением состояния равновесия структуры, какая существует в атоме перед его
ионизацией. Это состояние равновесия заключается в том, что в атоме существует стабильная система соединенных друг с другом нейтронов
и протонов, а также сильно уплотненная среда, состоящая из таких же частиц - ц.с. полей, которые существуют везде вокруг атома и, вообще,
в физическом вакууме. Поддержание плотности протоэлектронов в виде плотных облаков - электронов в области каждого атома происходит
непрерывно. Этот процесс уплотнения (до некоторого уровня плотности, различного в разных местах в атоме) происходит по причине
физической природы самых протонов и нейтронов - а конкретно, причиной этого является распределение потенциалов в этих частицах - ц.с.
полях, вследствие которого протоэлектроны постоянно направляются в сторону центральных областей этих частиц - полей. А существование
концентрических потенциальных оболочек в этих ц.с. полях является причиной деления существующего в атоме сгущения электронов на
некоторые части. Эти части уплотненного облака придерживаются в области атома потенциальными оболочками таким способом, что во
время столкновений атома с другими атомами они ведут себя независимо от поведения других подобных частей облака. То есть, во время
столкновений одни части облака могут не успеть за изменяющимся движением атома и полететь в направление, в которое летели раньше,
отделяясь таким способом и покидая структуру атома. Остальные части облака после столкновения дальше существуют в структуре атома,
потому что они были сильнее связаны с протонами и нейтронами.

Столкновение, следствием которого было удаление из структуры атома одного электрона, произошло по причине препятствия в виде другого
атома, который находился на дороге, по которой двигался атом перед его ионизацией. Следовательно, отделяющаяся часть облака - электрон
может во время такого столкновения стремительно войти в область структуры атома, который стоял на дороге и может там застрять,
оставаясь в течение некоторого времени в виде некоторой надбавки уплотненных протоэлектронов. Таким способом во время одного
столкновения  двух электростатически нейтральных атомов возникают два иона - положительный ион и отрицательный ион.

Существование электронов в структуре атомов происходит по двум причинам. Первая причина - это существование подходящего
распределения потенциалов вокруг центральных точек нейтронов и протонов. Вторая причина - это действие принципа минимализации
потенциалов пространства (с принципом МПП можно познакомиться на http://www.pinopa.republika.pl/17_ZasadaMPP.html.) Эти причины
способствуют тому, что из протоэлектронов в атомах формируются сгущения, которые приобретают такое состояние, при котором атом как
целое стабилен. Устранение из атома хотя бы одного электрона или присоединение к структуре дополнительного электрона является
нарушением этого состояния стабильности. Следствием этого есть то, что в пространстве появляется такое распределение потенциалов,
которое можно отождествлять со стремлением вещества, чтобы устранить неравновесие, когда оно появляется,  и вернуть стабильное
состояние равновесия. Появляется вид давления вещества, во время которого, по мере течения времени, развивается деионизация атомов. Во
время этого процесса протоэлектроны дополняют недостаток, который возник в положительно ионизированном атоме, а когда
протоэлектроны составляют надбавку в отрицательно ионизированном атоме, тогда они из этого атома устраняются.

Обманчивые явления притяжения и отталкивания
Процесс возвращения атомов в нейтральное состояние связан со взаимным движением ионизированных атомов. Существующее во время
этого процесса давление вещества стремится к удалению друг от друга ионов с одинаковыми знаками зарядов. Независимо от знака этих
ионов ситуация выглядит так, как бы деионизация протекала вследствие давления протоэлектронной среды. В случае отрицательных ионов,
в них самых и вокруг них, существует повышение давления протоэлектронов и в этом случае "надбавковые" протоэлектроны, удаляясь из
этих областей с повышенным давлением, как бы отодвигают отрицательные ионы друг от друга. А в случае положительных ионов
существует недостаток протоэлектронов и вытекающее отсюда понижение давления относительно среды, которая находится вокруг этих
ионов. Протоэлектроны, которые мчатся к областям с пониженным давлением, чтобы войти в ионы и сделать из них нейтральные атомы,
отодвигают ионы друг от друга. В обоих случаях поведение двух одноименных ионов или двух одноименно наэлектризованных предметов,
или, например, лепестков заряженного электроскопа, есть такое, как бы реализировалось стремление, чтобы облегчить течение
протоэлектронов (из ионов наружу и обратно) через самую большую поверхность и уменьшение времени деионизации.

Приближение друг к другу разноименных электростатических зарядов происходит вследствие работы подобного механизма, как в случае
удаления друг от друга одноименных зарядов. Но в этом случае зоны повышенного и пониженного давления протоэлектронов находятся в
областях соседствующих друг с другом разноименных зарядов. Следовательно, выравнивание давления протоэлектронов и возвращение
ионов в состояние нейтральных атомов происходит при одновременном приближении этих ионов друг к другу. И в этом случае ионы ведут
себя так, как бы стремились к уменьшению времени деионизации.

Итак, в процессе деионизации в каждом случае можно найти тенденцию к такому течению, чтобы время деионизации было самым коротким.
Но в этом не надо видеть какое-то намеренное действие, потому что никто и ничто никакой цели не указывает. Ибо в каждом случае, хотя
неоднократно это может быть трудно заметить, процессы возвращения ионов в состояние нейтральных атомов и движения ионов, которые
сопровождают эти процессы, проходят вследствие воздействия между всеми элементами вещества (которые находятся в этой области) и при
том все эти воздействия проходят в соответствии с принципом МПП.

Электризация атмосферы вокруг объекта
В случае наэлектризованного шаровидного предмета мы имеем не только наэлектризованный предмет, но также наэлектризованный воздух
вокруг этого предмета. Вокруг этого шара сушествует большое количество ионов - они воздействуют друг с другом и существует тенденция,
чтобы они удалились друг от друга. Но существует тоже другая тенденция, а именно, между ионами и нейтральными атомами (молекулами)
атмосферы, а также между ними и шаром, существуют межатомные связи, которые не позволяют, чтобы одноименно ионизированные атомы
удалялись и друг от друга, и от шара. Шар имеет ровную, гладкую поверхность и в этом случае решающую роль играет эта вторая тенденция.
Конечно, наэлектризованный шар постепенно теряет свой электростатический заряд, но это происходит медленно.

Ситуация с распределением электростатического потенциала шара будет совсем другой, если у него с одной стороны будет конусный
выступ. В таком случае ионизированные атомы, которые есть расположены вокруг конусного выступа, находятся в области, где верх берёт
первая тенденция, которая стремиться, чтобы ионы удалить от ионизированного шара. Следовательно, идёт удаление ионов вместе со
смешанными с ними нейтральными атомами, а явление можно наблюдать как электростатический ветер. При помощи такого ветра можно
потушить свечу, что показывает ниже приведенный рисунок.
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Здесь можно припомнить информацию о том, что при помощи опытов с электроскопом открыто космическое излучение. Во время опытов
был использован баллон и измерения времени разряда электроскопа проводились на разных высотах. Во время экспериментов проявляли
себя два явления, которые были причиной изменения скорости разряда электроскопа. Одно явление заключалось на дополнительной
ионизации некоторых атомов атмосферы вблизи элементов заряженного электроскопа. Это явление проходило вследствие космического
илучения. Таким способом возникали дополнительные очаги неравномерного распределения ионов, которые изменяли скорость разряда
электроскопа. Второе явление было связано с плотностью (количеством) ионизированых атмосферных газов, которые непосредственно
окружали элементы электроскопа. Эта плотность (количество) изменялась одновременно с высотой, на которой находился баллон. Чем выше
был расположен баллон, тем меньше наэлектризованного газа находилось вокруг элементов наэлектризованного электроскопа, тем меньше
был фактический заряд электроскопа, а по той причине тем быстрее разряжался электроскоп. Чтобы наблюдать это последнее явление,
необязательно выходить при помощи баллона на большую высоту. Для этого можно использовать камеру повышенного давления и
наблюдать, как при повышении давления в камере увеличивается время разряда электроскопа, а при понижении давления в камере эффект
имеет обратное направление.

Еще раз о влиянии электростатического заряда на магнит
А возвращаясь ещё к электростатическому ветру, на страницы http://weirdscience.net23.net/?M%C5%82ynek+Franklina можно посмотреть на
вращающееся колесо Франклина - его движение происходит вследствие направленной эмиссии ионов и возникновения электростатического
ветра. А на ниже приведенном рисунке представлен опыт, в котором электростатически заряженный шар с конусным выступом отодвигает
висящий на нитке магнит.

Об этом опыте я писал в статье "Электростатическое влияние на магнит" (http://www.pinopa.narod.ru/Uni_El_stat-magnes_ru.html). Однако я
там писал об электростатическом воздействии шара. А в таком случае, чтобы магнит был отодвинут, когда он висит на нитке в точке А,
необходимо нужно накопить на шаре очень большой электростатический заряд.

В ситуации, когда шар имеет конусный выступ, для отодвижения магнита на нитке может быть достаточно значительно меньшее
электрическое напряжение на шаре. В такой ситуации, вдувая немного дыма  в район конуса, можно буквально увидеть возникновение
электростатического потока и увидеть течение ионизированного воздуха вокруг магнита. Плывущий снизу поток воздуха будет несомненно
воздействовать на магнит аэродинамическим способом, напирая на брусок и стараясь толкнуть его вверх. Но ионы, которые будут плыть
вверх вокруг магнита, это в сущности электрический ток. Если он будет достаточно большой, то воздействуя с магнитом видимым образом
повлияет на его отодвижение на нитке в сторону. Этот опыт показывает, что электростатический заряд шара (который как целое есть
неподвижен; вследствие воздействия электростатического поля с магнитным полем) влияет на движение магнита. Он тоже показывает, какой
есть механизм такого воздействия.

Ещё об относительности понятий и об ошибках науки
Из выше написанного следует, что как магнитное поле, так и электростатическое поле, а особенно, электростатические заряды, это
относительные и условные понятия. За этими понятиями скрывается взаимное воздействие структурных элементов вещества - протонов,
нейтронов и протоэлектронов (которые есть и в физическом вакууме, и находятся в атомной структуре). Приписание электростатическим
зарядам знаков плюс и минус, что произошло в конце**) XIX века, не стало причиной для развития действительного, надежного физического
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знания. Вместо этого, оно стало довольно твердой основой для развития заменителя знания о строении вещества. На этой основе в
теоретической физике развился такой заменитель знания и он передается следующим поколениям физиков. Это квази-знание занимает
отрасль физики, которая называется квантовой механикой.
_____________________________

*) Если вы здесь станете смеяться и подумаете, что пишу о том, о чем все очень хорошо знают и об этом не нужно писать, то ошибаетесь. В
физике это обычное дело - дают явлению название и в описаниях пользуются им так, как бы уже было известно, что это такое. Примером
применения этого способа есть квантовая механика. Именно там, если что-либо назовут неким именем, то потом трактуют эту вещь так, как
бы о ней всё было уже известно, по меньшей мере, известно физикам - квантовым механикам, которые об этом пишут и говорят. В таком
случае эта вещь, конечно, не существует, но есть слово, которое трактуется как вещь.
**) Понятия: положительное электричество и отрицательное электричество, применял уже Франклин в половине XVIII века, но он
пользовался обратным обозначением зарядов, чем обозначение, которое применяется сегодня.
______________________________
Богдан Шынкарык „Пинопа”
г. Легница, Польша, 2011.03.31.

9. Суть энергии?  ...Это очень просто!

Прежде чем изложить суть энергии - несколько слов на тему материи и её фундаментальных частиц.
На дискуссионном портале http://www.newtheory.ru/physics/ под темой "Скорость гравитации?  ...Это очено просто!" (тема размещена в части
"Физика" 18 августа 2010 г., 10:01) 27 января 2013 г., 22:40, я написал следующий комментарий (на http://www.newtheory.ru/physics/skorost-
gravitacii-eto-ochen-prosto-t502-100.html):

#"Борис Шевченко писал:
Ответ на комментарий №85.  Уважаемый dreamer. В четкости формулировки Закона Ньютона ни кто и не сомневается, а вот, что

касается механизма взаимодействия, то должен признаться , что вывод pinоp(ы) удивил даже меня, как любителя гравитации. Ведь

действительно, материальные тела от которых в основном зависит гравитационное взаимодействие существуют практически вечно,
значит и гравитационные поля во вселенной существуют вечно. Значит и потенциалы их полей определяющие действие тоже существуют

вечно. О какой передачи действия от тела к телу можно говорить и тем более о скорости передачи такого действия. И эта фразы

pinop(ы): «Это воздействие существует „ вне времени” - оно есть в каждый момент и в каждом месте.»   лично для меня звучит
достаточно убедительно. С уважением, Борис."

(Пинопа писал:)
Очень хорошо, что Вы уже понимаете механизм воздействия гравитации... Это помогает понять суть материи и её составных

фундаментальных частиц. Надо только уточнить и постоянно иметь в виду то, что фундаментальное поле частицы и гравитационное

поле частицы - это одно и тоже, а также помнить о том, что "поле" и "частица" - это понятия, которые можно считать синонимами;
это при одном значении слова "частица". А при втором значении слова "частица" - её можно отождествлять с центральной точкой

центрально-симметричного фундаментального поля и описывать её так, как бы она была отдельным объектом. В таком случае сочетание

слов "фундаментальное поле частицы" или "гравитационное поле частицы" не содержит противоречия - здесь речь о поле, которое имеет

центральную точку - для простоты отождествляемую с частицей - и центрально-симметричный характер.
Здесь я напишу о материи и фундаментальной частице в общем смысле - не уточняя её названия. Про конкретные фундаментальные

частицы можно прочитать в статьях: "4. Последствия ФВМ - Основы строения материи" на http://pinopa.narod.ru/Osnowy_stroy_mat.html
и "Атом водорода - то что самое важное" на http://pinopa.narod.ru/Atom_wodoroda.html.
Чтобы понять суть фундаментальных частиц воображайте, например, две частицы, которые находятся на противоположных сторонах

Солнца. Расстояние между этими частицами равно примерно диаметру этого светила. Как от всех других частиц, которые входят в
состав Солнца, так и от этих двух частиц, в месте где мы находимся на Земле, существует результирующее гравитационное воздействие.
Две частицы, которые мы рассматриваем, как было сказано, имеют в этом свой скромный удел. Они обе воздействуют на нас и таким

самым способом воздействуют друг на друга - воздействуют, иначе говоря, ускоряют. Мы этих отдельных частиц не видим - мы видим
совокупность огромного количества частиц, которые создают небесное тело - Солнце. В отношение физической сути все составные

частицы Солнца имеют подобный характер, который заключается в следующем. При больших расстояниях между ними они ускоряют друг
друга, как бы стараясь уменьшить расстояние между ними, а при очень малых расстояниях между ними происходит изменение этого

способа. При очень малых расстояниях существуют зоны, про которые можно сказать, что частицы стараются как бы задержать друг
друга в этих зонах. Эти зоны имеют сферическую форму и окружают центральную точку поля. Каждая такая зона имеет свой радиус.
Зона - это область сферы, где находится экстремум функции потенциала поля. Это потенциальное сферическое образование называется

потенциальной оболочкой. Благодаря потенциальным оболочкам образуются структуры, которые мы называем материей. Они имеют

конкретную прочность - для этого они не нуждаются ни в магнитных воздействиях, ни в электростатических, ни в ядерных сильных и
слабых, ни в каких-либо других. Это именно эти материальные структуры и реализуемые с их участием воздействия и процессы мы видим,
как происходят в разных условиях. И видим один раз как магнитное воздействие, а другой раз как, например, электростатическое

воздействие. А всё это происходит благодаря фундаментальным воздействиям.
Самое важное, что здесь надо сказать: материя Солнца или какого-нибудь другого объекта (с одной стороны) и совокупность центральных

областей фундаментальных полей, которые входят в состав этих объектов (с другой стороны) - это одно и тоже.#

Суть энергии есть непосредственно связана с тем, что фундаментальные частицы прибавляют друг другу ускорения. Только в
исключительных случаях - которых существование можно воображать в теории - две фундаментальные частицы могут существовать и быть
неподвижны друг относительно друга. Чтобы такое получилось, в пространстве должны выполняться четыре условия: (1) должны
существовать только эти две частицы, (2) обе частицы должны иметь потенциалы, которые в зависимости от расстояния от центральной
точки должны изменяться по одной и той же математической формуле, (3) обе частицы в начале процесса (в этом теоретическом
наблюдении) должны иметь нулевую скорость, (4) обе частицы должны находиться в области потенциальной оболочки поля своей соседки
точно в месте с нулевым ускорением. Такую ситуацию можно воображать, используя ниже приведенный рисунок, на котором для простоты
графики функции представляют только структурную составляющую фундаментального поля, благодаря которой формируются устойчивые
материальные структуры.
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На этом рисунке показаны частицы - "синяя" и "красная", которые находятся друг от друга на меньшем расстоянии, чем величина радиуса
потенциальной оболочки каждой из этих частиц. В таких местах ускорение действует на частицы таким способом , что они удаляются  друг
от друга так, как бы отталкивали друг друга.

В представленной системе двух частиц, частицы могут оставаться неподвижно друг относительно друга или, если начальная скорость не
будет нулевая, могут колебаться, постоянно располагаясь в области потенциальной оболочки своей соседки. Когда частицы колебаются,
тогда постоянно происходят энергетические перемены - изменяются: кинетическая энергия частиц и потенциальная. Перемены происходят,
но в этом случае никакая работа не выполняется. Ибо, если углубиться в смысл понятий: энергия и работа, то о работе можно говорить тогда,
когда происходит передача энергии от одной системы в другую, а в то время в другой системе происходят стойкие структурные изменения
или происходит изменение скорости системы в запланированном (ожидаемом) направлении. В этом случае такие изменения не происходят, а
также сама эта система как целое, а более конкретно, её центр массы остаётся постоянно неподвижным.

Здесь надо обратить внимание на основную реляцию, какая существует между частицами в представленной системе двух частиц, а именно,
изменчивость функции потенциалов поля обоих этих частиц есть идентична. Даже если существует различие в значениях коэффициентов
пропорциональности, которые здесь играют роль массы, то это влияет только на различие движения частиц относительно общего центра
массы. Потому что именно эта одинаковая (в отношение структуры потенциальной функции) изменчивость поля обоих частиц является
причиной того, что система как целое остаётся неподвижной.

А теперь рассмотрим любое число частиц в системе...  Если в этой системе все частицы будут одинаковые в отношение функции потенциала,
которая описывает их фундаментальное поле, то такая система имеет "в самом начале заданнное" некоторое количество энергии. В такой
системе все перемены, какие в ней происходят, происходят в соответствии с законом сохранения энергии. Если бы вся материя Вселенной
состояла из идентичных частиц, то работа, которую выполняла бы какая-либо конкретная система, заключалась бы в передаче энергии в
другую систему. Например, в одной системе суммарная энергия движения частиц уменьшалась бы, а в другой системе подобным образом
вычисляемая суммарная энергия движения частиц, в том также движения этой системы как целое, увеличивалась бы.

Существует несколько физических явлений, которые указывают на то, что во Вселенной существует по меньшей мере два вида
фундаментальных частиц. Иначе говоря, для описания распределения потенциалов этих частиц (на том же расстоянии от их центральных
точек) нужны две разные математические функции. Посмотрим, какие есть последствия того, что две частицы ускоряют друг друга
различным образом. Ниже на рисунке показано расположение двух таких частиц на фоне графика потенциала поля своей соседки.

"Синяя" частца находится в поле "красной" частицы в месте, где ускорение равняется ноль. Тогда как "красная" частица находится на склоне
потенциальной оболочки "синей" частицы, где она ускоряется (в направление, на рисунке) "вправо". "Красная" частица, передвигаясь
"вправо", передвигается вместе (как положено) со своей потенциальной оболочкой. Это является причиной того, что в месте расположения
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"синей" частицы (принимая что в начале она была неподвижной) появляется склон потенциальной оболочки "красной" частицы. На этом
склоне "синяя" частица тоже получает ускорение "вправо". Таким образом обе частицы прибавляют друг другу ускорения. Но теперь это
проявляется передвижением системы как целое "вправо". То есть, иначе говоря, система этих двух частиц самодейственно ускоряется и
накопляет всё больше кинетической энергии.

Можно вообразить систему, в состав которой входят две идентичные - соединённые друг с другом, расположенные напротив друг друга -
самоускоряющиеся пары частиц. Одна пара частиц ускоряется "вправо", а вторая пара ускоряется "влево". В случае такой системы можно
сказать, что ускорения взаимно вычитываются, потому что параметры частиц в одной паре и во второй паре есть одинаковы. Следовательно,
система четырех таких частиц как целое, кроме того что частицы будут колебаться, может оставаться неподвижной, то есть, может вести себя
так, как бы состояла их четырех одинаковых частиц. Однако если какая-то наружная причина разрушит это равновесите, что кончится
разделением (разрывом) этой системы на две пары, то каждая пара частиц начнет ускоряться и полетит "в свою сторону".

Представленное здесь взаимное блокирование самоускоряющихся систем это самая простая иллюстрация того, что в действительности
происходит в природе. Это иллюстрация способа накопления энергии в структурных системах материи. Когда происходит распад атомов
радиоактивных химических элементов, то это именно и есть проявление нарушения структурного равновесия между составными элементами
в этих атомах. Тогда доходит до разрыва некоторых связей между составными элементами атомов, а эти элементы разбегаются в разные
стороны, именно таким способом проявляя самоускоряющие способности.

Другим опытным фактом, который подтверждает самоускоряющие способности структурных систем материи, является броуновское
движение. В этом случае мало важным есть то, будут ли в интерпретации этого явления самоускоряющие способности приписываться
(например) частичкам пигмента в растворителе или же самым молекулам растворителя или их составным элементам. Возможно, в этом
имеют свой удел и одни, и другие составные элементы этой мешанины.
Броуновское движение имеет нескоординированный характер, то есть, частички колебаются и передвигаются в различные направления, но
это не влияет на жидкость как целое - броуновское движение не влияет на изменение скорости жидкости (вместе со стаканом).

Другой вид ускоряющейся структуры возникает на стыке материи двух разных металлов. В этом случае объектами, которые ускоряются, есть
один из составных элементов структуры материи - это есть электроны. Доходит до ускорения (как результирующего последствия) одного
структурного элемента в окружении других элементов, а процесс ускорения в одно направление (сквозь "поверхность" стыка) протекает по
причине различного распределения потенциала поля по одной и по другой стороне стыка. Электроны передвигаются в металлах вследствие
тепловых движений, но результирующее направление их движения в этом случае регулируется разницей контактного потенциала.

В случае стыка двух проводников, выполненных из двух разных металлов, когда проводники будут создавать замкнутую цепь, течение
электронов через поверхность обеих стыков длится очень коротко - длится только в момент соединения проводов. Направления течения
электронов в цепи есть противоположные, поэтому если температура обоих стыков одинакова, то устанавливается некоторое равновесие и
кончится направленное течение электронов сквозь стыки. Это равновесие будет нарушено только тогда, когда стыки будут иметь разные
температуры. Тогда в описываемом термоэлементе потечет небольшой электрический ток.

То, что невозможно в выше представленной замкнутой электрической цепи, выполненной из двух разных металлов при одинаковой
температуре стыков (то есть, направленное течение электронов в цепи), является нормальным явлением в проводящем ток магнитном
материале. В магните, во время процесса его производства, сформировалась структура, которая хаотическое тепловое движение электронов
постоянно заменяет в направленное движение. Электроны в магните протекают в замкнутых цепях, а как это происходит, об этом можно
догадываться, воображая электромагнит с его электрической катушкой.
В магните сама его структура полнит роль одновременно и электрической катушки, и источника, который заставляет электроны двигаться в
виде тока. О том, что в магните действительно течет электрический ток, можно узнать на основе опыта. Первым открывателем
существования этого тока был инж. А.К. Сухвал. А именно, в 1984 г. он открыл, что между полюсами магнита существует разница
электрических потенциалов. Об этом опыте можно прочитать в журнале "Химия и жизнь", № 3, 1988 г. с 27. (информация на
http://fatyf.narod.ru/spin-Seebeck-effect.htm).

Найденное открывателем направление движения электронов в магните есть как бы побочным эффектом. В магните этот побочный эффект
возник по причине отсутствия идеальной симметрии течения электронов. В магните огромное большинство электронов течет по замкнутым
траекториям. Но существующее распределение поля в магните направляет их таким образом, что могут плыть немножко другим способом и
на полюсах магнита создавать разницу электрических потенциалов. И именно эту разницу потенциалов открыл А.К. Сухвал в своём
эксперименте. Можно предполагать, что проектируя надлежащим способом (выбирая материал на магнит) и регулируя течение процесса
выполнения магнита, можно произвести такой магнит, который на северном полюсе будет иметь положительный электрический полюс.

Это лишь несколько физических явлений, на основе которых видать, какая есть суть энергии на фундаментальном уровне строения материи,
какая есть связь между материей и энергией, и которые указывают на неразрывный характер этой связи.
________________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2013.01.31.

10. Искатели гравитационных волн! - Стыдитесь!!

Почему кто-либо по причине собственных исканий гравитационных волн должен этого стыдиться?
Вначале необходимо познать лица, которые сочетаются со словом "кто-либо". Итак, надо познать и отличать искателей "любителей" от
профессиональных искателей, которые считаются самого высокого класса профессионалами в области физики и обладают званием доктора,
профессора или академика. Следовательно, титульное "стыдитесь" не касается искателей, которые знают область физики в меньшей степени.
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Потому что по поводу своего непрофессионализма, когда занимаются поисками в этой области, имеют право делать даже простые ошибки.
Но такого права не имеют все, которые не только должны превосходно знать физические проблемы, но прежде всего должны быть самыми
опытными специалистами в области логического мышления.

Поэтому когда в дискуссионной группе появляется тема: "Скорость гравитации? ...Это очень просто!" и там представляется механизм
гравитационных воздействий, который подробно описывается в статье "Принцип МПП - Неабсолютная Истина" -  на
http://www.pinopa.narod.ru/PrintsipMPP.html, а также на http://www.pinopa.narod.ru/Pochemu.html, то можно считать, что это нормально, когда
"обычный человек", который не знаком с физическими проблемами, может это не понимать; что у него могут быть трудности, чтобы
понимать содержание цитаты:
"Частица B, передвигаясь относительно частицы A, попадает в места, в которых существует конкретное значение напряженности поля
частицы A. Присутствуя в том месте, она получает ускорение, которое в числовом отношении равняется напряженности поля частицы A в
этом месте. Нет никакой задержки в передаче ускорения, нет никаких частиц-переносчиков воздействия... Это происходит независимо от
того, меряется ли расстояние между частицами в ангстремах, милиметрах, световых минутах или в каких-нибудь других единицах измерения
длины." .
Несмотря на всё, тема есть такого рода, что её должен знать даже так называемый "обычный человек".

Стыдиться должны физики - которые считаются высокого класса специалистами - которые ведут поиски гравитационных волн, носителей
гравитационных воздействий, или ожидают, что такие волны найдут другие искатели. Эти специалисты ведут себя так, как бы никогда не
слыхали в телевизионных известиях передаваемой текущей информации, которая передается между телевизионной студией и находяшимся
где-то далеко от студии телевизионным редактором, как бы не замечали кратких перерывов в слитной речи во время передачи информации.
Ибо они ведут себя так, как бы не понимали значения процесса опоздания в передаче информации, когда она передается при посредстве
волн. Они ведут себя так, как бы не понимали различия между двумя ситуациями: между одной ситуацией, когда воздействие происходит
там, где оно в актуальный момент необходимо, а другой ситуацией, когда воздействие доходит после некоторого времени с далеко
расположенного места.

Стыдитесь!  ...Или, вместо того, чтобы стыдиться... Если вы понимаете ситуацию, то пишите об этом, что понимаете эту очевидную
ситуацию. Помогите, чтобы тоже другие поняли, что делают роковую логическую ошибку.

Сообщение Пинопы на форуме - Дополнительная информация

Чего не понимаете?...
Вижу, что некоторые лица имеют трудности, чтобы понять, почему я, когда пишу о "роковой логической ошибке", которую люди делают при
интерпретации гравитационных воздействий (а в более общем смысле, фундаментальных воздействий), упоминаю о телевизионной
передаче, которая происходит в "текущее время". Ну, я упоминаю по той причине, что тот, кто смотрел такую телевизионную передачу в
"текущее время", имел возможность наблюдать короткие перерывы во время розговора. Такой перерыв за каждый раз происходил по той
причине, что слушатель (слушающий редактор в телепередаче) информацию получал с опозданием и ему приходилось "подождать некоторое
время" и полностью выслухать передаваемую информацию (до конца). Потому что только тогда он был в состоянии дать отчётливый ответ.
Я обратился к этому примеру, чтобы каждый мог представить себе ситуацию и сравнить её с ситуацией тела, которое подвергается
гравитационному ускорению со стороны другого тела.
Ведь это движущееся, ускоряемое тело, когда только передвинется на метр дальше от своего расположения, в котором оно находилось
момент тому назад... какое у него тогда будет ускорение? Такое, какое было момент тому назад, уже не может быть, потому что тело
передвинулось на один метр дальше от своего прежнего расположения... А второе тело, которое "теоретически" является источником
ускорения, может быть расположено на очень большом расстоянии. Если придерживаться принципа, что "существует скорость передачи
воздействия", то второе тело может находиться так далеко, что "передача воздействия" будет длиться так долго, аж данное тело (при
скорости, которую оно имеет) успеет передвинуться на 5 метров. С какой скоростью, а более конкретно, с каким ускорением и в какое
направление оно должно двигаться в то время, когда ещё не будет никакого воздействия, так как оно ещё не пришло?
Чтобы для тел не возникали такие "неясные" ситуации и чтобы они всегда "знали", как должны двигаться, существует принцип МПП
(принцип минимализации потенциалов пространства), которого подробности представлены в статье "Принцип МПП - Неабсолютная
Истина".

11. Две причины стыда для исследователей гравитационных волн

У физиков - исследователей гравитационных волн – в связи с их поисками и исследованиями гравитационных волн, есть две причины, чтобы
стыдиться. Первая причина связана со скоростью распространения волн. Независимо от того, как большое бы не было (конкретное) значение
скорости волн, которые ускоряли бы любой расположенный вдали объект, то всегда ускоряющее воздействие на этот объект будет протекать с
задержкой. Учитывая время передвижения "волновой информации" между двумя взаимно ускоряющимися объектами и изменчивость
отрезка времени, которая происходит в соответствии с изменением расстояния между телами, не могло бы произойти взаимное ускорение
объектов, которое изменялось бы по принципам какого-то конкретного физического закона, который можно бы описывать при помощи
математической функции.

Можно себе представить, что такой способ ускорения возможен. Можно себе представить, что это происходит на том принципе, на котором
модельеры управляют полетом летающих моделей. В этом случае, "один объект" обладает интеллектом и может разработать подходящий
алгоритм высылки "управляющих волн". Следуя этому алгоритму (конечно, обладая подходящими техническими средствами и
возможностями для реализации), он может управлять моделью в соответствии с некоторым физическим законом, который был бы принят,
чтобы придавать модели ускоренное движение. Однако, чтобы воображать, как два объекта прибавляют друг другу гравитационное (или
любое другое) ускорение в соответствии с каким-либо физическим законом, надо полагать, что оба объекта обладают интеллектом и что оба
они разумно управляют друг другом. Но тогда такие рассуждения являются фантастическими, а не научными.

Первая причина стыда для физиков - исследователей гравитационных волн - не зависит от того, каким способом изменяются взаимные
воздействия и ускорения. И она существует независимо от того, известна ли математическая функция, по которой протекают взаимные
ускорения, или не известна. Следовательно, эта причина стыда существовала бы даже тогда, если бы математическая функция, описывающая
гравитационное ускорение, не была бы известна.

Вторая причина стыда для физиков - исследователей гравитационных волн - существует именно по той причине, что математическая
функция, описывающая гравитационное ускорение, есть известна. Но из этого знания физики - искатели и исследователи гравитационных
волн - не делают правильных выводов. Занимаясь поисками и исследованиями гравитационных волн, они показывают, что не понимают того,
что полевое описание гравитационного воздействия, которое уже давно существует и всем об этом известно, является одновременно
описанием способа "распространения" этих воздействий. Это описание показывает (или, скорее, подсказывает), что взаимодействия между
материальными объектами, проявляющиеся в виде их движения относительно друг друга, в действительности являются проявлением
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деятельности пространства, в котором и эти объекты, и все остальное расположено. (Это полевое описание гравитационного воздействия
используется и представляется в расширенном виде на сайтах http://www.pinopa.narod.ru/PrintsipMPP.html и http://www.pinopa.narod.ru
/Pochemu.html.)

Исследователи гравитационных волн не понимают, что они действуют нелогично, и поэтому они должны стыдиться. Но именно потому, что
они не понимают, не стыдяться, а наоборот, хвастаются своими "достижениями" в исследованиях гравитационных волн. (Конечно, они не
понимают, что их "достижения" есть в кавычках.) На сайте http://www.newsland.ru/News/Detail/id/575026/cat/69/ русский исследователь
гравитационных волн хвастливо пишет:
"Сегодня природа гравитации и гравитационных волн описана в моей монографии посвященной теории Суперобъединения и
опубликованной издательством в Кембридже: Leonov V. S. Quantum Energetics. Volume 1. Theory of Superunification. Cambridge International
Science Publishing, 2010, 745 pages. Книга продается в десятках стран мира, в... России можно купить по Интернету более чем за 12 000 руб
CISP -. это частное издательство Кембридже, как и сам Кембридж - частный университет, в отличие от МГУ Отрадно, что это издательство
начало публикации российских ученых на английском языке с гонораром в 12,5%. от тиража, в отличие от издательства «Наука», которому
надо платить за издание книги ".

Он понятия не имеет, что вместо хвастаться, ему должно быть стыдно за свою некомпетентность и отсутствие логики в квази-научной
деятельности.
______________________________

Прошу всех, у кого есть такая возможность: передайте физикам - сторонникам идеи как гравитационных волн, так и других видов волн,
которые по предположению должны посредственно служить как источник ускорения для материального объекта, что можно действовать
по-другому, что можно логичным  способом, а тогда не будет причины для стыда. Проекты, связаны с исследованиями гравитационных волн:
LIGO, VIRGO и другие, стоят больших денег, но самый большой ущерб получают государства по той причине, что студентам физики
передаются нелогичности, а они с доброй верой  это бессмысленное знание принимают за истину... и молчат...

Прошу, скажите физикам, которые предпочитают нелогичные физические идеи, чтобы, вместо тратить средства и энергию "направляя пар в
свисток", направляли их на выполнение полезной работы.

Если вы прочитаете "Гений и обезьяна (Шлягер)" на http://www.newtheory.ru/philosophy/geniy-i-obezyana-shlyager-t676.html , возможно, что вы
увидите автора сегодняшнего сообщения в клетке с надписью "гений". Возможно... Но подумайте, как большими гениями были создатели
нелепостей, которые содержатся в сегодняшней академической физике, и как много сегодня не-гениев, которые принимают нелепости за
научное знание и стайно следуют за своими гениями.

12. Семья гравитационных явлений

Посвящаю всем, которые это поймут................
...Отбросьте сомнетия!........................................
Это все поймут - это проще простого...............

Содержание.
Введение

Маятник, либрация Луны
Гироскоп - прецесия, нутация
Гироскоп - дрейф оси "плоского" гироскопа, дрейфовая нутация
Гироскоп - дрейф действительного гироскопа
Вместо заключения
Указатель терминов и сокращений

Введение.
Начнём от объяснения наиболее простой вещи...
В школах нас учили о силах, учили о трёх законах динамики Ньютона... Мы так привыкли к понятию "сила", что нам кажется, что на
фундаментальном уровне строения и свойств вещества без него ничего в физике невозможно объяснить. Мы знаем центростремительную
силу и центробежную силу, которая противодействует первой силе. Нам кажется, что выяснение всего того, что во время быстрого вращения
происходит в материале маховика - что может быть даже причиной его разрушения - или выяснение движения небесных тел на орбитах в
планетной системе, без использования понятия силы невозможно. В действительности, чтобы понять, что в таких ситуациях происходит,
понятие силы не нужно. Но необходимо пользоваться понятиями скорости и ускорения движения.

Надо обратить внимание на то, что в некоторых случаях помысел применения понятия силы является "туго натягиваемым". Так имеется дело
именно в случае орбитального движения планет.

Ибо, применяя второй закон динамики можно сказать, что существует центростремительная сила, которая действует на планету. Ибо можно
сказать, что искривленная траектория движения планеты на орбите существует по той причине, что существует центростремительное
ускорение. Применяя произведение массы планеты и её центростремительного ускорения можно даже вычислить, как большая есть эта сила.
Но если дело касается численного значения центробежной силы, то её уже можно вычислить только применяя третьий закон динамики
Ньютона. потому что другим способом невозможно... Потому что, правду говоря, не существует что-то такое, что называется "центробежное
ускорение".

Во время орбитального движения планеты вокруг центрального небесного тела существует линейная скорость планеты, которой вектор
лежит на касательной к траектории орбиты в месте её временного положения на орбите, а также ускорение движения планеты в направление
центрального тела. Причиной этого ускорения планеты, которое только по поводу существования специфического положения тел называется
центростремительным ускорением, есть существование центрального тела. Центральное тело существует, следовательно, существует
центростремительное ускорение. Если бы при существующей временной скорости планеты центральное тело перестало существовать,
планета перестала бы быть планетой. Начиная с того момента она была бы обычным небесным телом, на которое никакое
центростремительное ускорение не действует, а её скорость, которая  до сих пор была временной скоростью, в отношение численного
значения и направления стала бы уже постоянной скоростью движения.

То, что в момент исчезновения центрального тела планета приобрела бы равномерное прямолинейное движение (вдоль касательной к
орбите), не вытекало бы из воздействия "центробежного ускорения". Ибо такое ускорение не существовало раньше, то есть, перед
исчезновением центрального тела - тогда существовало лишь центростремительное ускорение и никакое другое. Но также такое ускорение
не появилось в момент исчезновения центрального тела.
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Этот случай ясно доказывает о "туго натягиваемом" понятию центробежной силы.

Немножко иначе выглядит дело, если существование и действие центробежного ускорения связать с существованием центрального тела в
планетной системе. По правде, оно не находится в самом центре системы, но в этом примере то не важно. Важно то, что планета также
прибавляет ускорение центральному телу и система сохраняет стабильность благодаря взаимному воздействию. Следовательно, это
ускорение можно сочетать с понятием центробежного ускорения. А силу, которая действует на центральное тело, можно сочетать с
центробежной силой, потому что она равна силе, которая воздействует на планету, и имеет противоположное направление.

Но центробежная сила обычно не используется в таком значении, что она касается центрального тела. Центробежную силу трактуется как
следствие влияния инерции тела и считается, что она есть "прикреплена" к тому самому телу, на которое действует ускорение и
центростремительная сила. Это самым лучшим образом видно, когда примером служит действие центробежной силы на пасажиров
автомобиля, который с большой скоростью  едет на повороте. Тогда нажим тел пасажиров на конструкцию автомобиля объясняется как
следствие действия центробежной силы.

Пример с пасажирами, которые подвергаются воздействию центробежной силы, очевидным образом свидетельствует о том, что понятие
"сила" (в этом случае - центробежная) происходит от сочетаний человека с его психическими переживаниями, когда во время движения он
чувствует вынужденное изменение направления движения его организма. В действительности, в такой ситуации в каждый момент
существует только скорость движения отдельных частиц организма человека, что в макромаштабе наблюдается как скорость движения его
целого организма, а также сужествует действующее на человека ускорение, которое тормозит это движение и изменяет его направление.
Непосредственной причиной ускорения является воздействие элементов конструкции автомобиля (сиденья, ремни безопасности), которые
вымогают определённое движение пасажиров. Если не было бы этого влияния - ускорения, которое изменяет численное значение и
направление скорости - пасажир далее двигался бы с постоянной скоростью. Говорят, что в такой ситуации (если бы двигался с постоянной
скоростью) он двигался бы вследствие влияния инерции, что обычно понимают как движение вследствие влияния инерционной силы. В
такой ситуации забывают о том, что когда нет ускорения, то также нет действия силы.

И так, что делать с понятием силы?... Является ли оно ненужным? Нет. Это понятие даже очень нужно, но для других случаев. Оно должно
применяться в таких случаях, когда его применение не повлияет отрицательно на точность научной коммуникации, и если это понятие
используется в "большей степени" в разговорном смысле, чем в научном. В научном смысле сила является чем-то, о чем наука не может
высказываться достаточно строго, наподобие того, как она не может говорить строго о Боге (боге). Наука не может строго высказаться о
воздействии силы как создательной причины, которая на фундаментальном уровне воздействия (то есть, на уровне воздействия между
структурными элементами, которые в наномасштабе являются причиной существования микроструктур, а в мегамасштабе являются
причиной существования планетных систем) является источником движения и ускорения. Однако наука может "достаточно" строго (ибо на
основе математической формулы) высказаться о силе являющейся следствием существования массы и ускорения, когда значение этого
параметра вычисляется из (условно принятого для применения в физике) произведения массы тела и его ускорения.

Другой областью физического знания, в которой понятие силы не много поможет, есть знание о (упоминаемом уже) структурном строении
вещества. В соответствии в современной наукой в структурах вещества работают различные силы. Там есть силы межатомных связей, сила
Ван-дер-Ваальса итд. Но из воздействия всех сил не следует непосредственным образом то, что в этих структурах является наиболее
существенным. А наиболее существенное в них есть явление взаимного ускорения существующих там составных элементов структуры.

Явление взаимного ускорения составных элементов структуры вещества тождественно явлению взаимного ускорения небесных тел,
например, в планетной системе, которое наблюдается в мегамасштабе. Другим есть только масштаб расстояний и другой способ, по которому
изменяется ускорительная функция в мегамасштабе и в наномасштабе. При мега-расстояниях между составными элементами вещества
(составляющими небесные тела) существует ускорение элементов "всегда к себе", то есть, существует лишь взаимное притяжение. А при
нано-расстояниях существует ускорение и "к себе", и "от себя". Ибо при этом масштабе существуют такие расстояния между составными
элементами, при которых существует нолевое ускорение. Иначе говоря, когда расстояние мужду элементами такое, что существует нолевое
ускорение, тогда данный элемент не ускоряет других элементов. Только когда соседний элемент будет на меньшем расстоянии от данного
элемента, тогда данный элемент прибавит соседу ускорение "от себя", то есть, прибавит ему положительное ускорение - оттолкнет его от
себя. А когда тот отодвинется на большее расстояние, чем расстояние от места с нолевым ускорением, тогда он будет получать
противоположно направленное ускорение, то есть, будет притягиваться. Таким способом элементы вещественной структуры, колебаясь
вокруг мест с нолевыми ускорениями, придерживают друг друга в стабильных положениях.

Маятник, либрация Луны.
Простым примером, который показывает работу ускорения, может служить качание маятника. Не находящийся в движении маятник
свободно висит под влиянием ускорения, какое прибавляет ему Земля. Отодвинутый в сторону от положения равновесия, какое существует
во время "свободного повисания", и свободно пущенный, под влиянием земного ускорения начинает свои колебания. В случае обычного
маятника, чтобы он мог работать, необходимо существование связи, которая держит его ось в постоянном положении. В этом случае это есть
место зацепления маятника на постоянном расстоянии от центра ускоряющего поля, то есть, от центра Земли.

Луна является видом маятника, который работает благодаря другого вида связи. Она тоже выполняет колебания, а этот процесс называется
либрацией. Связь, которая причиняется до того, что Луна во время кружения на орбите вокруг Земли обладает возможностью выполнять
либрационные колебания, есть особого вида. Характер этой связи тесно связан с центростремительным ускорением, какое Земля прибавляет
Луне, а также с тем фактом, что при увеличении расстояния ускоряющее воздействие Земли уменьшается.

Чтобы легче было понимать суть этой связи, надо "в мыслях" разделить тело Луны на две части: на часть, которая расположена ближе Земли
- это часть с меньшей орбитальной скоростью (часть МОС) - и часть, которая расположена от Земли дальше - это часть с большей
орбитальной скоростью (часть БОС). Вначале, для простоты, можно упустить то, что Луна ведёт себя как маятник и предположить, что Луна
всё время обращена (точно) той же самой стороной в направление Земли. Тогда обе части Луны, во время движения вокруг Земли, движутся
точно с той же самой угловой скоростью. При таком движении, с той же самой угловой скоростью, центростремительное ускорение есть
пропорционально к радиусу орбиты. Следовательно,  теоретическое, то есть, вычисленное по формуле, центростремительное ускорение
части Луны БОС и части МОС отличаются друг от друга на столько, на сколько отличаются радиусы орбит, по которым движутся центры
масс этих частей Луны. По-другому говоря, теоретическое центростремительное ускорение части БОС есть больше, чем
центростремительное ускорение части МОС, и такое центростремительное ускорение она должна получать от Земли. А тем временем Земля
фактически прибавляет большее центростремительное ускорение части МОС. Потому что земное ускорение есть обратно пропорционально
квадрату радиуса орбиты.
Это значит, что часть БОС в действительности находится на своей орбите только благодаря её соединению с частью МОС. Ибо при
существующей угловой скорости и величине радиуса орбиты сама эта часть БОС на этой орбите не могла бы оставаться. Она находится на
ней благодаря тому, что получает центростремительное ускорение, которое соответствует её положению. Но этот процесс происходит
благодаря посредству части МОС, которая это ускорение передаёт.
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Именно эта ситуация делает возможными либрационные движения Луны, какие она выполняет, располагаясь на орбите вокруг Земли. Одна
половина (часть) Луны создаёт в этой системе связь и в некотором смысле полнит роль "орбитирующей" оси, вокруг которой происходят
либрационное качание Луны как целое. А половина Луны МОС полнит роль груза маятника. (Эти взаимные зависимости представляются
более точно в главе "Гироскоп - дрейф оси, дрейфовая нутация".)

На Rys.L представлена модельная ситуация, в которой либрационные движения выполняет многогранник в виде октаэдра, которого условная
ось симметрии проходит через вешину обозначенную как "22". На этом рисунке представлены, наложенные друг на друга три образа,
которые показывают положение того же орбитирующего многогранника в разные моменты времени, и ситуации из двух разных видов
орбитирования. Один вид орбитирования такой, что либрация отсутствует, и второй вид орбитирования - с существующей либрацией.

Во время орбитирования октаэдра в ускоряющем (гравитационном) поле, которого центр находится в точке обозначеной "20", он может
орбитировать спокойно, без колебаний, имея ту самую вершину постоянно направленную "точно" в сторону центра поля. В такой ситуации
ось симметрии, которая проходит через вершину "22", во время орбитирования всё время проходит через центр ускоряющего поля, то есть,
через точку "20" - на Rys.L эта ситуация обозначена буквой а. Тогда октаэдр находится с состоянии устойчивого равновесия. Но эктаэдр во
время орбитирования, всё время обладая устойчивым равновесием, может также выполнять колебания. Тогда в повторяющиеся отрезки
времени (например, после нескольких оборотов на орбите) его ось симметрии максимально отодвигается от нейтрального положения в одну
либо другую сторону, как это видать в положениях обозначенных как b и c на Rys.L.

Гироскоп - прецесия, нутация.
Маятник может иметь различную форму. Следовательно, маятником может быть цилиндрический диск, у которого есть ось - он может за
один конец этой оси быть шарнирно подвешен на связи. Такой маятник работает подобным образом, как обычный маятник, но при условии,
что диск не вращается вокруг своей оси. Потому что когда диск вращается, тогда начитается суммирование ускорений всех частиц диска,
которые они получают вследствие вращения, с ускорениями приобретаемыми снаружи, то есть с теми ускорениями, которые раньше с
(невращающегося) диска делали качающийся маятник. Тогда начинается движение диска, которое называется прецесионным движением, а
обычный диск при увеличивающихся оборотах становится гироскопом. Когда диск вращается с меньшей скоростью, его называют
гироскопическим маятником.

Можно наблюдать постепенную перемену колебательного движения, которое никаким образом не деформировано и которого суть
заключается в том, что последующие колебания постоянно происходят в той же самой плоскости, на всё более видимое прецесионное
движение и движение, которое называется нутацией. Для этой цели в очередних опытах, когда диск отодвижен от вертикального положения,
надо прибавлять диску всё большее обороты. Потом надо освобождать конец его оси, так чтобы повисая на связи, прикреплен  шарнирно
своим вторым концом оси, выполнял колебательные движения. При малых скоростях вращения диска видать, что обороты причиняются к
тому, что во время качания ось диска уже не проходит через место своего нейтрального положения, но обходит его "боком". (Нейтральное
положение это такое положение, в котором диск свободно, неподвижно повисает.) Вообще говоря, эти движения подобны колебаниям, но они
изменяются таким способом, как бы непрестанно изменялась плоскость, в которой происходит колебательное движение. При
увеличивающейся скорости вращения диска, в проведенных очередних опытах, во время очередних колебаний диска, он обходит
нейтральное расстояние на так большом расстоянии, что движения диска всё меньше похожи на колебания, а всё больше похожи на круговое
движение вокруг точки подвеса, которое называется прецесией. Во время этого движения происходит подъем и опускание свободного конца
оси. Именно эти колебательные движения и есть нутация.

В физике вращательное движение гироскопа, прецесия и нутация есть описаны при помощи математических формул. Однако на основе
формул невозможно увидеть физический механизм, который является причиной прецесии и нутации. А механизм этот простой, но
одновременно он сложный в том смысле, что он происходит с участием всех частиц, которые создают структуру гироскопа. Результирующее
движение гироскопа происходит с участием временных скоростей всех этих частиц. Эти скорости в каждый момент изменяются и во время
вращения гироскопа переносят частицы каждый раз в новые ситуационные положения, которые есть связаны с центростремительными
ускорениями и гравитационными ускорениями. Движения всех составных частиц гироскопа и их ускорения влияют на результирующее
движение гироскопа, то есть на то, каким способом он себя ведёт.

Вглубляясь в то, что происходит в гироскопе во время его вращения, когда его ось расположена горизонтально, то есть, когда гравитационное
ускорение работает "вниз", можно сказать следующее. Предполагая, что мы смотрим вдоль оси гироскопа, а направление его вращения есть
"вправо", то есть, соответствует движению часовых стрелок, то мы можем мысленно разделить тело гироскопа на левую часть и правую
часть. При данном направлении вращения гироскопа скорости частиц левой и правой частей имеют противоположные направления.
Действующее на частицы гравитационное ускорение в правой части увеличивает их скорость, следовательно, это часть с реальным
ускорением частиц (часть РУЧ), а в левой части гравитационное ускорение уменьшает скорость частиц, следовательно, это часть с реальным
торможением частиц (часть РТЧ). Во время вращения ситуация непрестанно изменяется - те же самые частицы во время одного оборота
гироскопа половину времени находятся в части РТЧ, а половину времени - в части РУЧ. Скорости и приобретаемые в каждый момент
ускорения всех частиц влияют на то, каким способом движется гироскоп. Но на поведение гироскопа также влияет то, как он подвешен или
как подпирается. Дело в том, что на подобие того, что движение каждой частицы гироскопа обусловлено движениями соседних частиц и
воздействием с ними, то же самое происходит на стыке тела гироскопа и его подпорки.

При уже установленном навравлении вращения гироскопа один конец его оси можно шарнирно закрепить - пусть это будет конец оси,
который расположен ближе наблюдателя. Тогда, если на ту ситуацию смотреть "сверху", ось гироскопа начинает вращаться "влево" - вокруг
закрепленного конца оси. На Rys.ZK_a эта ситуация представлена как "первая арка справа". Здесь точкой закрепления конца оси является
точка 19 оси 1-19.
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На Rys.ZK_a можно увидеть, каким способом будет вести себя гироскоп, если наперемену, через одинаковые отрезки времени, шарнирно
подпирать концы оси 19 и 1. Видать, что гироскоп во время очередних этапов процесса, которым является его вращательное движение и
придерживание на перемену концов его оси, выполняет шагающее движение влево. Точка 20, которая на рисунке, отображает положение
центра гравитационного поля, которое является причиной прецесии гироскопа и его шагающего движения. (Внимание: точки 4, 5 и 2, 6, 3
символизируют половину диска гироскопа, которого ось вращения проходит через точки 1 и 19 - половины диска в этих двух положениях
были "отрезаны".)

Шагающее движение гироскопа на Rys.ZK_a подсказывает, что существует возможность движения гироскопа - а возможно это в ситуации,
когда оба конца оси находятся на подпорках, но существует возможность скольжения на подпорках. Проверка этой идеи на компьютерной
модели гироскопа дала положительный результат. Была проверена возможность скользящего движения гироскопа в том же самом
направлении, в которое гироскоп, когда наперемену подпираютя концы его оси, имеет тенденцию к шагающему движению. В это
направление гироскоп (в моделированной ситуации) скользился и даже ускорял движение, но при условии, что его движение начиналось от
некоторого значения начальной скорости.
Это движение, по той причине, что его направление соответствует направлению движения шагающего гироскопа, на Rys.ZK_b, определяется
с допиской про-. (Можно считать, что скольжение гироскопа происходит в про-направление.)

В ситуации, когда гироскоп имел оба конца оси на подпорке со скользкой поверхностью и начинал движение от нолевой начальной
скорости, тогда он начинал ускоряющееся движение в противоположное направление. На Rys.ZK_c он определяется с допиской анти-.
(Можно считать, что скольжение гироскопа происходит в анти-направление.)

Чтобы лучше понимать происходящие в этом случае процессы суммирования ускорений, надо учитывать ускорения, которые частицы
прибавляют друг другу и таким способом создают стабильную вещественную структуру гироскопа. В первую очередь надо отличить
структуру диска, который является шарнирно закрепленным диском или свободно лежит на столе, но ещё не является "активным"
гироскопом, от структуры диска как гироскопа, когда он одним концом своей оси шарнирно закреплен и имеет большую скорость вращения.

В гироскопе частицы имеют скорости, которые непрестанно изменяются. Изменения происходят вследствие центростремительного
ускорения, которое частицы получают от структуры гироскопа как целое, и вследствие гравитационного ускорения. Вследствие этих
ускорений и постоянно изменяющихся скоростей составных частиц гироскоп как целое, прикрепленный за один конец оси, движется так,
что в его движении можно увидеть проявление результирующих скоростей частиц с части РТЧ и с части РУЧ тела гироскопа. Когда ось
гироскопа расположена горизонтально, когда наблюдатель смотрит вдоль оси и когда гироскоп прикреплен за конец оси, который
расположен ближе наблюдателя, а направление оборотов есть "вправо", то (как уже об этом говорилось раньше) в левой части гироскопа
частицы тормозятся, а в правой ускоряются. Постоянное воздействие гравитационного ускорения выражает себя в возникновении такого
направления оборотов оси гироскопа во время прецесии, что результирующие скорости составных частиц гироскопа в плоскости, в которой
происходит прецесионное движение оси, есть больше в нижней части гироскопа, а в его верхней части есть меньше. (Эти частицы момент
тому назад, в первом случае, находились в правой части гироскопа и ускорялись, а в новой ситуации их скорости являются суммой двух
скоростей - одна вытекает из скорости вращения гироскопа, а вторая из скорости прецесионного движения. А во втором случае, момент тому
назад частицы находились в левой части гироскопа и тормозились, а в новой ситуации их скорости являются результатом вычитания двух
скоростей - одна вытекает из скорости вращения гироскопа, а вторая из скорости прецесионного движения.)

Как уже о том говорилось, при наблюдении этой ситуации "сверху" видать, что ось гироскопа вращается влево. И именно направление
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оборота оси во время прецесии является отображением того, что результирующая скорость составных частиц есть большей в нижней части
гироскопа и меньшей в верхней его части.

На основе выше представленного поведения как составных частиц гироскопа, так и его самого как целое, можно догадываться о следующем.
Если оба концы оси гироскопа положить на скользких горизонтальных поверхностях, то он должен самодейственно начать прямолинейно
двигаться. Можно догадываться, что если положить ось гироскопа так, чтобы она была параллельна оси шагающего гироскопа и чтобы их
вращения совпадали друг с другом, то его направление движения должно соответствовать направлению движения шагающего гироскопа.

Однако, такое не имеет места - гироскоп, которого оба конца оси расположены на скользких горизонтальных поверхностях, не хочет
двигаться в то же самое направление, в которое движется шагающий гироскоп. Да, она начинает двигаться спонтанно, но в
противоположном направлении. Причиной того есть явление называемое трением. Но это есть наиболее тонкий вид трения, существующий
тогда, когда трение ещё не возникает вследствие неровной поверхности, когда происходит торможение движения. Тонкое трение, о котором
здесь речь и которое является причиной движения в анти-направление, является сам факт существования подпорки "снизу", которая
действует на концы оси. В условиях, когда гироскоп вращается и подпорки отсутствуют, ситуация всех частиц в отношение передачи
скорости и ускорения между соседними частицами есть в каждое направление, которое перпендикулярно оси гироскопа, одинакова. Но
такая ситуация существует в гироскопе только во время его вращения и свободного падения в гравитационном поле. Существование
подпорки "снизу" не позволяет, чтобы гироскоп падал. Подпорка создаёт ситуацию, что составные скорости частиц гироскопа, которые
направлены "вниз", после отражения, благодаря существованию подпорки, имеют направление "вверх" - это является причиной
возникновения асимметрии относительно оси вращения гироскопа. Возникает такая ситуация, что по противоположной стороне
относительно подпорки (то есть, в верхней части гироскопа) результирующие скорости частиц в направление, которое параллельно
плоскости скользкой подпорки, есть больше, чем аналогичные скорости по стороне подпорки. Здесь речь об абсолютных значениях этих
скоростей, ибо их направления есть противоположны. Это отличие выражает себя глобально именно таким образом, что начинается
движение гироскопа в анти-направление. Ситуация выглядит так, как бы гироскоп катился по дороге с одновременным большим
скольжением.

Надо особенно учитывать тот факт, что выше приведенный процесс происходит вследствие тонкого трения, которое существует по причине
существования дороги, подпирающей оба конца оси. Но это тонкое трение существует между частицами в самой структуре гироскопа и там
оно является причиной изменения значений результирующих скоростей составных частиц. Трение, которое существует вследствие движения
гироскопа по дороге, на которую опираются концы оси, это всем известное трение, которое возникает на скользящих поверхностях. Оно не
помогает в движении гироскопа в анти-направление, а наоборот - оно это движение тормозит.

Возникает вопрос, а как это получается, что гироскоп, который находится в подобной ситуации, но имеет некоторую начальную скорость в
про-направление, не тормозит этого движения, но продолжает двигаться и ускоряется? Этот случай создаёт некоторые сомнения и должен
быть проверен, существует ли он вообще в природе. Ибо подобно тому, как шагающее движение и скользящее движение в анти-направление,
был он проверен только при помощи компьютерной модели явления. В подобной лаботаторной проверке нуждается также скользящее
движение в анти-направление. Ибо явление, которое проявляет себя определённым образом в компьютерной модели, когда число частиц
составляющих вращающееся тело примерно несколько штук, может протекать по-другому, чем в случае, когда частиц было бы огромное
количество или в случае, когда опыт проводился бы в натуральных условиях в лаборатории. Итак, движение гироскопа в про-направление
или анти-направление пока что существует лишь гипотетически и в моделированной ситуации. Существование этих движений в природе
требует опытного подтверждения. Существование шагающего движения гироскопа следует из существования явления прецесии. Наверно
никто до сих пор подобного опыта не выполнял, чтобы на перемену подпирать концы оси гироскопа и увидеть шагающее движение. Но
выполнение такого опыта технически нетрудно. Одного прекрасного дня кто-то все перечисленные здесь опыты выполнит.

Гироскоп - дрейф оси "плоского" гироскопа, дрейфовая нутация.
Дрейфование оси гироскопа является явлением, которого существование было трудно предвидеть. Это было трудно особенно по той
причине, что ничто не было известно о физическом механизме прецесии и нутации. По правде, в физике эти два явления описываются при
помощи математических формул, но это описание не представляет физического механизма этих явлений (воздействия на фундаментальном
уровне). Следовательно, из него не может вытекать существование в этой семье ещё одного явления в виде дрейфа оси гироскопа.
Препятствием для открытия этого явления было то, что в физике гироскоп представляется как устройство особого вида. А именно, в
соответствии с господствующим мнением, когда гироскоп, закреплен при помощи подвеса Кардана, находится на палубе транспротного
средства (корабля, самолёта), то его ось имеет постоянное направление в пространстве. По причине существования этого свойства гироскопа
его используют в приборе, который называется гирокомпасом.

Тем временем в некоторых условиях открывается приблизительный характер свойства гироскопа, которое заключается на сохранении
постоянного направления оси в пространстве. Ибо в некоторых условиях появляется явление в виде дрейфа оси гироскопа, который
заключается на вращении оси, то есть, на изменении её направления в пространстве. Основная причина дрейфа оси гироскопа есть та же
самая, как в случае прецесии. В обоих случаях есть вращательное движение гироскопа и есть гравитационное поле, которое, с одной
стороны, ускоряет составные частицы гироскопа, а с другой стороны, тормозит их движение. Ингеренция наружного поля, которое ускоряет
движение составных частиц гроскопа во время его вращения, в обоих случаях причиняется к возникновению дополнительного
вращательного движения его оси в новое направление. В случае прецесии возникает вращение оси гироскопа в плоскости, которая
перпендикулярна относительно направления действущего гравитационного ускорения. А в случае дрейфа оси гироскопа возникает вращение
оси в плоскости, которая параллельна относительно направления действущего гравитационного ускорения.

Дрейф направления оси орбитирующего гироскопа происходит в ситуации, когда ось гироскопа параллельна плоскости орбиты. А явление
это заключается на вращении оси в плоскости орбиты, при том направление вращения есть противоположное относительно направлению
движения гироскопа на орбите. Это равносильно с движением этой оси в плоскости, которая есть параллельна направлению действущего
гравитационного ускорения. В этом случае во время движения гироскопа на орбите на него действует гравитационное ускорение,
направление которого по мере передвижения по орбите постоянно меняется, но плоскость всё время остаётся та же самая - это есть
плоскость орбиты.

Дрейф оси гироскопа схематически представлен на Rys.GD1 и Rys.GD2. Гироскоп, который представлен на этих рисунках, состоит их
четырёх частиц, которые совместно создают стабильную структуру. В положении, обозначенном как 0, частицы, символизирующие
гироскоп, вращаются в плоскости, которая есть перпендикулярна относительно плоскости рисунка и одновременно проходит через точку
символизирующую центральное тело - центр гравитационного поля. В соответствии с существующим знанием о гироскопах, такое
положение оси гироскопа должно существовать в каждый момент во время движения по орбите, то есть, также в ситуациях,, которые на
Rys.GD1 есть обозначены как 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c итд. Тем временем на рисунке видать, как во время орбитирования "вправо" появляется
дрейф оси гироскопа, то есть, её медленное вращение "влево". На рисунках эти изменения видны во время очередних вращений гироскопа
по орбите.
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Во время изменения направления оси гироскопа в пространстве, которое здесь называется дрейфом оси, появляется ещё другое явление -
здесь будем его называть дрейфовой нутацией. Это есть колебательное движение оси, которое протекает в перпендикулярном направлении
относительно направления гравитационного ускорения. (Здесь можно добавить, что нутация, которая связана с прецесией, является
колебательным движением оси, во время которого конец оси колебается в параллельном направлении относительно направления
гравитационного ускорения.) Дрейфовая нутация проявляет себя в виде колебания оси гироскопа в перпендикулярном направлении
относительно плоскости рисунка. Коротко говоря, это есть явление, которое связано с дрейфом оси гироскопа на подобном принципе, как
явление нутации есть связано с прецесией. В обоих случаях это есть колебание оси гироскопа, которое сопровождает основное явление - в
одном случае является спутником прецесии, а в другом - спутником дрейфа оси. Мы упоминаем об этом явлении, хотя заниматься ним здесь
не будем.

На рисунках изображаются копии экрана компьютера. Копии были сделаны во время моделированного течения дрейфа оси гироскопа при
использовании лишь идеи взаимного воздействия частиц, в виде придаваемых друг другу ускорений, и их скоростей.*)

Можно предполагать, что явление дрейфа оси гироскопа открыли случайно физики работающие в NASA. Возможно, что это произошло во
время лабораторного исследования, как будет вести себя гироскоп, который будет закреплен на быстро вращающемся диске. Явление было
открыто и исследовано в лабораторных условиях. А потом физики решили сделать четыре гироскопа и поместить их на палубе космического
зонда Gravity Probe B. Несомненно, они догадывались, что и там это явление проявит себя подобным образом. ...И, на подобие того, как
раньше оно себя проявило на вращающемся диске, подобным образом оно проявило себя на околоземной орбите. Некоторые физики (так
сделали, например, физики из Станфордского Университета и Американского агентства NASA - http://einstein.stanford.edu/index.html) к этому
открытию дописывают легенду. В соответствии с этой легендой существование явления дрейфа оси гироскопа предвидывалось на основе
теории относительности А. Эйнштейна. А результаты опытов с гироскопами, которые были проведены на околоземной орбите, по мнению
этих физиков, подтверждают существование искривления пространства-времени и правильность самой теории относительности.

Чтобы понять, как работает механизм дрейфа оси гироскопа, надо учитывать явление, которое связано и с либрацией, и с движением тела по
орбите при отсутствии либрации, когда тело той самой своей стороной направлено в сторону центрального тела.
.
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В некотором смысле, это явление существует в скрытом виде, и оно существовало бы даже тогда, если бы орбитирующее тело было идеально
круглое. Потому что это явление всегда существует в орбитирующем теле. Это явление заключается в том, что его части, называемые условно
БОС и МОС, создают друг для друга нагрузку. Без соединения с частью МОС (можно предположить, что она в некоторый момент перестала
существовать) часть БОС, вместо кружения по круглой орбите, кружила бы по эллиптической орбите, которой большая ось была бы больше
от диаметра предыдущей круговой орбиты. И наоборот, без соединения с частью БОС, часть МОС помчалась бы по эллиптической орбите,
которой большая ось была бы короче, чем диаметр её предыдущей круговой орбиты.*)

На Rys.WO есть представлены наложенные друг на друга образы из различных копий экрана компьютера: Это есть четыре выбранные
положения на орбитах тела а) кружащего как одно целое и четыре положения одной части этого тела  b), когда отсутствовала вторая часть с),
и наоборот, четыре выбранные положения части с), когда отсутствовала часть b).

Расположенные на орбитах части b) и c) тела могут рассматриваться как существующие в разное время. Но они тоже могут рассматриваться
как орбитирующие в то же самое время, но при отсутствии какого-либо воздейстия между ними.

Принятое предположение, касающееся исчезновения одной из частей орбитирующего тела (b или c) либо исчезновения взаимного
воздействия между частями тела (b i c), и представление последствий на рисунке позволяет легче понять, что эти части тела непрестанно
воздействуют друг с другом и благодаря этому воздействию тело существует как одно целое. И, разумеется, это воздействие не зависит от
того, орбитирует ли это тело или нет. Но здесь можно увидеть, какое есть значение этого воздействия для орбитирующего тела. А можно это
увидеть благодаря тому, что на части тела (по причине различных расстояний от центрального тела) действуют разные гравитационные
ускорения.

Когда ось гироскопа лежит в плоскости орбиты и действующее гравитационное ускорение перпендикулярно относительно оси, как это
показано на Rys.GD1 и GD2 в положении, которое обозначено как 0, то во время вращения гироскопа вокруг своей оси его части БОС и МОС
(а более точно, создающие их частицы) непрестанно меняются местами. Следовательно, на частицы гироскопа непрестанно действуют
переменные ускорения, которые существуют (и изменяются) по причине воздействия гравитационного ускорения и вращения гироскопа. А
происходит это по той причине, что те же самые частицы тела гироскопа на перемену приближаются и удаляяются от центрального тела.

Описанная переменность ускорения, которое действует на частицы, связана с делением тела на части МОС и БОС. Но на эту переменность
действующего на частицы ускорения можно посмотреть также с другой точки зрения, а именно, когда тело гироскопа разделяется (в мыслях)
правую часть (РУЧ) и левую часть (РТЧ). В одной части частицы вращающегося гироскора вследствие гравитационного воздействия
ускоряются и получают дополнительные скорости, а во второй они тормозятся и их скорости уменьшаются. В случае орбитирующего
гироскопа следует однако учитывать оба эти вида деления. Потому что в этом случае, когда гироскоп находится в положении 0 (а также в
близких ему положениях), частицы расположенные в части БОС обладают самой большой окружной скоростью на орбите (это есть
составляющая скорость отдельных частиц параллельна плоскости орбиты), а частицы расположенные в части МОС гироскопа обладают
самой малой окружной скоростью. Это является следствием движения гироскопа по орбите. Конечно, это не есть столь большая разница, как
в случае свободного орбитирования тела, когда оно во время одного оборота по орбите выполняет один оборот вокруг своей оси. Потому что
в случае гироскопа существует тенденция к сохранению постоянного положения оси в пространстве. Однако разница в наружных скоростях
части БОС и части МОС существует и является следствием искрисленной траектории движения гироскопа (несмотря на на существующую
тенденцию, чтобы сохранить постоянное направление оси в пространстве).

В момент после того, как частицы находятся в части БОС и имеют самую большую окружную скорость (в орбитальном движении),
вследствие вращательного движения гироскопа они находятся в той части, где приобретают дополнительное гравитационное ускорение в
направление центрального тела. После этого они попадают в часть МОС, где самая малая оружная скорость. Потом они находятся в части,
где тормозятся, но уже снова мчатся до части БОС. И так кружат, наперемену изменяя свои скорости и ускорения, непрестанно сохраняя - в
глобальном смысле -  свои стабильные положения в структуре гироскопа и обеспечивая сохранение этого тела как целое. Суммарные
изменения результирующих скоростей всех составных частиц выражают себя таким образом, что под влиянием как вращения гироскопа, так
и переноса собственных окружных скоростей частиц из части БОС в часть МОС, и наоборот, то есть, переноса собственных окружных
скоростей частиц из части МОС в часть БОС, наступают изменения окружных скоростей обоих этих частей. Часть МОС гироскопа,
движущаяся с меньшей скоростью, увеличивает эту скорость, а часть БОС, движущаяся с большей окружной скоростью, уменьшает эту
скорость. Таким способом рождается вращение оси, которое противоположно вращению гироскопа на орбите. (Надо здесь помнить, что
здесь идёт речь о скоростях параллельых плоскости орбиты.) Конечным эффектом этих изменений и перемен, который наблюдается в
опытах, является именно дрейф оси гироскопа.

Гироскоп - дрейф оси действительного гироскопа.
Эффект различного влияния того же самого ускорения, гравитационного, центростремительного, заключающийся в том, что по одной
стороне вращающегося гироскопа оно увеличивает вращательную скорость его составных частиц, а по другой стороне уменьшает их
вращательную скорость, будем называть двусторонним акселераторным эффектом, или коротко - ДА-эффектом. Если смотреть на
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вращающийся гироскоп, то существование ДА-эффекта увидеть невозможно. На вид обе стороны гироскопа, когда он расположен таким
способом, что ось вращения перпендикулярна направлению гравитационного ускорения, вращаются с одинаковой средней угловой
скоростью. Но если вникнуть аналитическим умом в структуру по обоих сторонах гироскопа (по левой о по правой стороне относительно
его оси), то вследствие работы гравитационного ускорения и ДА-эффекта там происходят отличающиеся друг от друга процессы. В общем,
наружно, эти процессы своё существование выражают в виде явлений: прецессии, дрейфа оси "плоского" гироскопа, который представлялся
выше в модельном виде, и обоими видами нутации, которые сопровождают прецессию и дрейф оси.

Эффект различного действия центростремительного ускорения на части орбитирующего тела (гироскопа) БОС и МОС, заключающийся в
том, что часть тела БОС полнит роль оси, вокруг которой тело качается на орбите во время либрации, а часть МОС полнит роль груза этого
маятника, будем называть двусторонним маятниковым эффектом или коротко - ДМ-эффектом. В этом определении ДМ-эффекта видать
аналогию с маятником, который работает, например, в часах и служит для регулировки точности его хода.
Этот эффект является двусторонним по той причине, что определение, которая часть является осью, а которая грузом маятника, имеет
условный характер. На эту тему можно высказать противоположное мнение. Можно сказать следующее. По той причине, что в
действительности часть МОС посредствует в передаче до части БОС "достаточно большой порции" центростремительного ускорения,
которая позволяет ему держаться на орбите, то именно часть МОС полнит роль оси маятника, а грузом является часть БОС.
Независимо от того, как интерпретировать ДМ-эффект, на его основе в подходящих условиях может проявляет себя либрация. А в других
условиях, когда существует вращение орбитирующего тела, может происходить торможение этого вращения. А бывают случаи, когда при
отсутствии вращения орбитирующего тела в плоскости орбиты и, вообще, при отсутствии какого-либо вращения, кроме кружения на орбите,
ДМ-эффект способствует возникновению именно вращения в этой плоскости. Именно такой случай представляет Rys.GE_model1.

В этом случае, как и в случае, который представлен на Rys.GE_model2, число вычислительных итераций, которые компьютерная программа
выполняет во время одного кружения по орбите, равняется ок. 527.
На рисунке видать, как изменяется положение оси 23-21 после выполнения 17467 итераций (ок. 33 круга на орбите) и 35461 итераций (ок. 67
кругов на орбите). Это и есть дрейф оси, который происходит вследствие проявления ДМ-эффекта. Здесь надо помнить, что это дрейф оси
23-21, вокруг которой октаэдр не вращается. Видно, что для дрейфа вращение вокруг оси 23-21 не нуждается.
На Rys.GE_model2 представлена подобная ситуация, но с октаэдром, который, вращаясь вокруг оси 23-21, является гироскопом.

Как видно на Rys.GE_model1 и Rys.GE_model2 дрейф оси имеет направление, которое соответствует направлению вращения тела на орбите.
А это есть противоположное направление, чем то, в котором дрейфовала ось "плоского" гироскопа, представленного на Rys.GD1 и Rys.GD2.
Дело в том, что орбитируя в гравитационном поле иначе ведёт себя "плоский" гироскоп, а иначе ведёт себя гироскоп, который имеет
прочную, пространственную структуру. "Плоский" гироскоп более эластичен и поэтому легче поддается деформациям. По той причине в
случае "плоского" гироскопа на орбите преобладает влияние ДА-эффекта и явление переноса скоростей частиц из части БОС до МОС и из
части МОС до БОС. Поэтому МОС постепенно опережает, а БОС постепенно опаздывает, и получается противоположное направление
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дрейфа относительно направления орбитирования.

В случае пространственной структуры гироскопа, кружащего по орбите, преобладает влияние ДМ-эффекта, а ДА-эффект совсем не
замечается.

Модельные ситуации, которые представлены на Rys.GE_model1 и Rys.GE_model2, отличаются друг от друга только одной особенностью - на
Rys.GE_model2 октаэдр вращается вокруг оси 23-21. Сравнивая эти ситуации, можно увидеть, что вращение октаэдра вокруг оси 23-21
сильно влияют на опаздывание дрейфового движения этой оси. В новой ситуации ось 23-21октаэдра-гироскопа за время выполнения ок. 2988
кругов на орбите (1574640 итераций) вращается (в своём дрейфовом движении) на меньший угол, чем при отсутствии вращательного
движения в течение выполенеия ок. 67 кругов на орбите (35461 итераций). Это свидетельствует о том, как большое есть сопротивление
гироскопа, чтобы сохранять раз приобретенное положение оси вращения.

До сих пор мы рассматривали модельные ситуации, но приблизились уже к действительным ситуациям, которые NASA получала в своих
опытах на палубе космического зонда Gravity Probe B. На ниже приведенном рисунке представлены графики дрейфа осей четырёх
гироскопов.

Как видать, направление угла поворота оси во время дрейфа соответствуют ситуации, какая представлена на Rys.GE_model2, и ситуации,
какая представлена на ниже приведенном схематическом рисунке NASA. То есть, соответствует тому, что и вращение оси во время дрейфа, и
кружение по орбите идут в одно и то же направление.

Отсутствует только совместимость величин углового передвижения оси гироскопа в моделированной и в действительной ситуациях. Но
отличие необходимо. Иначе не было бы возможно в короткое время увидеть в модельной ситуации то, что в действительности длится месяцы
и годы.
(Дописано 18.12.2010 г.)

Вместо заключения.
После познакомления с представленной здесь семьёй гравитационных явлений, после познакомления с компьютерной программой
GyroDrift2010A.exe, при помощи которой можно моделировать течение гравитационных явлений, можно сказать следующее. В работе
компьютерной программы GyroDrift2010A.exe, для выполнения всех последующих движений моделируемых объектов используются только
скорости и ускорения объектов - при том ускорения управляются при помощи подходящих математических функций. Объекты, управляемые
при помощи компьютерной программы, которые участвуют в моделируемых гравитационных явлениях, ведут себя подобным образом, как
действительные объекты, которые участвуют в гравитационных явлениях  в природных условиях. О чём это свидетельствует?

Здесь мы не опираемся на теории относительности А. Эйнштейна и полностью справляемся с описанием гравитационных явлений. Это
свидетельствует о том, что для выяснения этих явлений теории относительности не нужны. И именно эту информацию мы (автор и все, кто
ему помогает) хотим передать научному миру физиков. Особенно хотелось бы, чтобы эта информация попала к ученым, которые работают в
NASA и Stanford University. Потому что именно физики из этих научно-исследовательских центров являются сегодня первыми среди многих,
которые создают фальшивую легенду о необходимости теорий относительности для объяснения физических явлений в области гравитации.
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Если у кого-либо есть такая возможность, пусть передаст информацию лицам, которые были причастны в создании этой "несчастной"
легенды. Вот э-адреса только некоторых из них:
(из Stanford University - они написали рапорт, который находится на http://einstein.stanford.edu/content/final_report/GPB_Final_NASA_Report-
020509-web.pdf) Robert Kahn kahn@relgyro.stanford.edu , Francis Everitt francis@relgyro.stanford.edu , Barry Muhlfelder
barry.muhlfelder@stanford.edu, Tom Langenstein thomas.langenstein@stanford.edu ,  (из Harvard University) Hanspeter Pfister
pfister@seas.harvard.edu .
(Дописано 18.12.2010 г.)

Указатель терминов и сокращений:
часть БОС - часть орбитирующего тела, обладающая (Б)ольшей (О)рбитальной (С)коростью, чем скорость, с которой движется по орбите
центр массы этого тела; большая орбитальная скорость является следствием большего радиуса орбиты, по которой движется та часть тела;
часть МОС - часть орбитирующего тела, обладающая (М)еньшей (О)рбитальной (С)коростью, чем скорость, с которой движется по орбите
центр массы этого тела; меньшая орбитальная скорость является следствием меньшего радиуса орбиты, по которой движется та часть тела;
часть РУЧ и часть РТЧ - часть орбитирующего тела, которое одновременно кружит вокруг оси лежащей в плоскости орбиты и имеет эту
ось расположенную перпендикулярно направлению действующего на тело ускорения;
часть РУЧ лежит по той стороне плоскости орбиты, проходящей через центр массы тела, по которой окружная скорость вращательного
движения имеет то же самое направление, как гравитационное ускорение, а его действие (Р)еально (У)скоряет (Ч)астицы, которые входят в
состав тела гироскопа;
часть РТЧ лежит по той стороне плоскости орбиты, проходящей через центр массы тела, по которой окружная скорость вращательного
движения имеет обратное направление относительно направления гравитационного ускорения, а гравитационное ускорение (Р)еально
(Т)ормозит (Ч)астицы, которые входят в состав тела гироскопа;
дрейф оси гироскопа - явление заключающееся на изменении направления оси гироскопа расположенного на палубе космического зонда -
заключается на вращении оси в плоскости орбиты, при том направление вращения оси противоположно направлению движения зонда на
орбите;
дрейфовая нутация - колебающее движение дрейфующей оси гироскопа - оно происходит перпендикулярно плоскости, в которой дрейфует
ось;
ДА-эффект - двусторонний акселераторный эффект - эффект различного влияния  гравитационного ускорения, заключающийся в том, что по
одной стороне вращающегося гироскопа оно увеличивает вращательную скорость его составных частиц, а по противоположной стороне
уменьшает их вращательную скорость.
ДМ-эффект - двусторонний маятниковый эффект - эффект различного действия центростремительного ускорения на части орбитирующего
тела БОС и МОС (например, гироскопа), заключающийся в том, что часть тела БОС полнит роль оси, вокруг которой тело качается на орбите
во время либрации, а часть МОС полнит роль груза этого маятника.

*) Рисунки были выполнены на основе копии экрана компьютера, при помощи которого были моделированы гравитационные явления с
маятником и гироскопом. Упражнения с моделированными гравитационными явлениями можно выполнить на компьютере с операционной
системой Windows ME или Windows XP.
На экране компьютера можно явления рассмотреть и поупражняться с ними, используя для этой цели программу GyroDrift2010A.exe, которая
находится на http://nasa_ktp.republika.pl/GyroDrift2010A.zip.

Польша, г. Легница, 10.12.2010 г. (Дописано 18.12.2010 г.)

13. Закон сохранения энергии - не существует!

Читатели, которые уже познакомились с конструктивной теорией поля, знают, что закон сохранения энергии в природе отсутствует. Они
знают, что в природе существуют ансамбли частиц, которые были названы частицами-баронами и которые сами себе придают ускорение. То
есть, они ведут себя подобным образом, как барон Мюнхгаузен, который сам себя вместе с лошадью сумел вытащить с глубокого болота. А
доказательством существования таких самоускоряющихся ансамблей частиц есть строение атомов разновидных химических элементов. А
конкретно, этим доказательством есть существование разновидных расстояний между атомами в разных химических соединениях,
кристаллах итд. Эти разные расстояния между атомами в структурах свидетельствуют о том, что атомы разных химических элементов, когда
они вместе создают стабильную структурную систему, ускоряют другие атомы по различным математическим функциям. А когда
компоненты структурной системы придают друг другу различные ускорения, то этот факт непосредственно обуславливает существование
результирующего ускорения такой системы. То есть, когда такая структурная система не блокируется другими структурами, то она движется
всё быстрее и быстрее, а её энергия относительно вещественных структур, которые с нею не движутся, увеличивается.

На то, что закон сохранения энергии в природе не существует, есть ещё и другое доказательство.Этим доказательством является магнитный
двигатель Говарда Джонсона. Двигатель работает, а теоретически можно сказать, что он забирает энергию от постоянных магнитов. Но это не
есть такое "обычное забирание энергии", ибо не видно, чтобы в магнитах количество энергии уменьшалось. Однако действие магнитного
двигателя Джонсона не выясняет физических законов, по которым это действие происходит. Чтобы понять, в чём заключается принцип
работы этого двигателя, надо начать ab ovo. Ибо, как говорили в древности, всё начинается с начала, "с яйца".

Внушение людям в течение сотен лет, что в природе все физические процессы происходят в соответствии с законом сохранения энергии,
притупило умы до той степени, что люди не в состоянии увидеть некую основную вещь. А именно, что уже само существование магнетизма
в виде постоянных магнитов противоречит закону сохранении энергии и подрывает его достоверность. Какая есть основа, чтобы так судить?
К такому заключению можно прийти на той основе, что существуют электромагниты. Для создания электромагнита надо использовать
энергию электрического тока. Электромагнит может быть с сердечником и без сердечника. Если не существовали бы ферромагнитные
материалы, которые способны прочным способом изменять свою структуру и становиться постоянными магнитами, тогда не было бы
никаких основ, чтобы сомневаться в правильности закона сохранения энергии. Потому что тогда магнитное действие существовало бы, когда
существует течение тока, и вместе с прекращением течения электрического тока это магнитное действие переставало бы существовать. То
есть, это происходило бы в соответствовало бы принципом: упроребляем энергию - есть результат этого употребления в виде магнитного
поля и его воздействия, прекращаем упротреблять энергию - результат исчезает. Но в природе такое не бывает. Ведь существуют постоянные
магниты. Существование магнитов означает, что они имеют специфическим образом упрочненную структуру, которая дает подобный
результат, как течение электрического тока в катушке. То есть, структура постоянного магнита прочным способом заставляет электроны
формировать поток, то есть, заставляет их делать то, для чего мы обязательно должны употреблять электрическую энергию. Когда мы
прекращаем поддерживать течение тока в катушке, течение прекращается. Однако в магните течение тока идёт постоянно, то есть, не
существует явление в виде электрического сопротивления, которое тормозило бы течение электронов. То есть, говоря по-другому, к магниту
энергии никто не прибавляет, но там идут энергетические процессы, которые протекают самодейственно.

Однако свойства магнита обладают также такой спецификой, что электрический ток в структуре магнита протекает и это течение есть
результатом действия самой структуры магнита. Но человек не знает способа, чтобы непосредственно направить это течение тока на
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электрическую машину, чтобы течение тока использовать для своих целей. И наверно эта невозможность использования свойств магнитов
для энергетических целей существовала бы дальше, если бы не существовали различия во взаимном воздействии разных полюсов магнитов.
Если не существовало бы это явление (в виде различия в воздействии), то не существовали бы достаточно солидные основы, чтобы опираяясь
на явление магнетизма утверждать, что закон сохранения энергии не существует. Ибо если бы процессы воздействия магнитов друг с другом,
в виде отталкивания и притяжения, проходили с одинаковой силой (с одинаковым ускорением), то не существовала бы основа для действия
магнитного двигателя Говарда Джонсона. Потому что именно разница между отталкиванием и притяжением магнитных полюсов является
источником результирующего ускорения одних магнитов (в двигателе Джонсона) относительно других магнитов и является источником
энергии.
И именно это есть посредственный способ использования специфической структуры магнитов и электрических токов, которые плывут в
магнитах, для удовлетворения энергетических потребностей человека.

Кто-то может сказать, что описанный здесь вид энергии является энергией "из ниоткуда" и что такое не может существовать, что это
невозможно. Но в действительности эта энергия не есть "из ниоткуда". Она является результатом действия конкретных физических законов,
которые есть описаны в конструктивной теории поля. Эти законы проявляют себя практическим способом и их можно наблюдать в опытах.
Таким опытом являются наблюдения действующего магнитного двигателя Говарда Джонсона. Опытным способом можно проверить
отталкивание и притяжение магнитов.

Для проверки отталкивания и притяжения магнитов можно использовать способ, который есть описан в коллекции комментариев "Магниты
и физика".

Богдан Шынкарык „Пинопа”
Польша, г. Легница, 2011.10.15.

14. Магниты и физика
(Тема Пинопы (и комментарии) на блоге http://arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/346613,z-dziennika-1988)

#
Точка подпорки
Хотите ли всё знать?... Конечно, да! Кто бы не хотел - скажете... На это есть очень простой способ:  надо опираться на (своё собственное)
логическое мышление и на опытные факты.
Таким способом всего одновременно узнать невозможно, но постепенно можно понять, чем является мышление и каким способом возникает
знание. А когда вы это будете понимать, тогда вы сможете увидеть, как люди взаимно обманывают друг друга в научных вопросах в области
так называемой точной науки о природе - в теоретической физике.

Вот один пример такого обмана (- или, возможно, новооткрытого явления?). Может быть, кто нибудь из вас, пишущих здесь свои
комментарии, слышал о том, что притяжение и отталкивание одних и тех же магнитов, при одинаковых расстояниях между ними, происходит
с разными силами. Иначе говоря, магниты в зависимости от конфигурации расположения друг относительно друга взаимно ускоряют друг
друга с разными ускорениями.
А теперь задайте себе вопрос, является ли это новым явлением, которое только что недавно кто-то случайно открыл, или же, может быть, оно
известно с давних времен. Может быть, об явлении знают давно, но о нем молчат, ибо оно коллидирует с известными "из теории"
физическими законами, которые есть связаны с электрическим током и магнетизмом.
PINOPA 40 207  | 26.09.2011 14:08
#
@Pinopa
Может быть, кто нибудь из вас, которые пишут здесь свои комментарии, слышал о том, что притяжение и отталкивание одних и тех же

магнитов, при одинаковых расстояниях между ними, происходит с разными силами. Иначе говоря, магниты в зависимости от конфигурации

расположения друг относительно друга взаимно ускоряют друг друга с разными ускорениями.

Чёрт скрывается в подробностях. Ясное дело, что для растянутых (в пространстве) магнитов их взаимное притяжение будет зависеть от
взаимной конфигурации. Следовательно, проблема заключается в ответе на вопрос: произойдёт ли это ожидаемым способом или
неожидаемым? Ответ на этот вопрос могут дать только точные измерения и опыты.
ARKADIUSZ JADCZYK 689 14440  | 26.09.2011 14:35
#
@Arkadiusz Jadczyk
Чёрт скрывается в подробностях.

В этом случае чёрт аж так сильно не скрывается... Об этом может убедиться каждый, кто захочет немножко потрудиться и выполнить
простые опыты (ибо заключающиеся только на измерении веса), используя для этой цели очень простое оборудование, которое представлено
на ниже приведенном рисунке.
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Я выполнил эти простые опыты и результаты представляю на рисунке.
PINOPA 40 207  | 26.09.2011 16:54
#
@Pinopa - Добавление - относится к размерам магнитов
В проведенном опыте использовано два неодимовых магнита, покрытые тонким металлическим слоем.
Диаметр магнита - 18 мм, толщина - 5 мм.
PINOPA 40 207  | 26.09.2011 17:37
#
@Pinopa
Не понимаю, когда этот вес изменялся. Когда что изменялось?
ARKADIUSZ JADCZYK 689 14440  | 26.09.2011 17:48
#
@Pinopa
Можешь ли подробнее описать ход этого опыта?
Какой был способ этого взвешивание? Как были расположены магниты друг относительно друга и относительно весов, и так далее.
HENPEROL 20 1472  | 26.09.2011 18:30
#
@Arkadiusz Jadczyk - Это просто...
Кладёшь на весы "контейнер с грузом" - "стержень с магнитом" направлен "вверх". Читаешь показания весов - это есть вес "контейнера с
грузом", когда на него ничто дополнительно не влияет. Дополнительное влияние возникнет тогда, когда возьмёшь в руку "держатель магнита"
и начнешь "сверху" (вдоль вертикальной линии) приближать один магнит к второму (то есть, магнит в держателе к тому магниту, который
приклеен на стержне) таким способом, чтобы произошло максимальное приближение магнитов на расстояние L, но без физического стыка
держателя и стержня с магнитом.
В держателе магнит закреплен не слишком сильно и его можно легко вынять, чтобы перевернуть направление расположения его полюсов
относительно того фрагмента держателя, который во время опыта "измеряет" расстояние между магнитами.
Таким способом и притяжение, и отталкивание "измеряется" величиной изменения показаний весов. Во время притяжения между магнитами
происходит уменьшение взвешиваемого груза, потому что вес этого груза поддерживает "рука с магнитом". А во время отталкивания между
магнитами происходит увеличение  взвешиваемого груза, потому что рука при посредстве магнитного поля прижимает груз "вниз"
Надо только быть внимательным, чтобы в подходящие моменты времени считывать показания весов - именно в эти моменты, когда
расстояние между магнитами равно L, но нет стыка между держателем и стержнем.
PINOPA 40 207  | 26.09.2011 18:52
#
@Pinopa
Мне интересно, что Ты хочешь при помощи этого опыта доказать?
Ты что-то упоминал о взаимном ускорении полюсов? Может быть, и так это можно назвать.
А я ради выяснения этого интересного для Тебя явления, скажу что-то, чего Ты можешь не осознавать, а в моём сознании это закодировано с
давних времен.
Только теоретически, оба полюса любого магнита есть одинаковые относительно своей "силы". А практически, всегда есть некоторая
разница в этих величинах. А мо меньшей мере, по-моему, она должна быть. Это мне подсказывает разсудок и логика разумения всякого
равновесия во Вселенной. Должно существовать только равновесие, с некоторой точностью. Но никогда не совершенное, идеально точное.
На подобие того, как не должно быть равновесия в значениях электрического заряда, который несет каждая частица (электрон или протон).
Они подобны друг другу в некоторых рамках, но никогда не одинаковые.

Это есть моё основное предположение при рассматривании сути существования этой Вселенной.

Конечно, это есть только моя гипотеза и она вовсе не обязательно должна быть правдивой.
HENPEROL 20 1472  | 26.09.2011 20:20
#
@Pinopa
Наподобие как в случае henperol, меня тоже этот опыт ничуть не впетчатляет. Нет причины, чтобы ожидать симметрии от растянутых (в
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пространстве) магнитов.

Нужно было бы вымоделирование явления, что можно сделать, ибо есть подходящие программы. Только что я ими не пользуюсь, и их
изучение не так уж просто.
Но интуитивно чувствую, что симметрии не будет.
ARKADIUSZ JADCZYK 689 14440  | 26.09.2011 20:33
#
@henperol
Мне интересно, что Ты хочешь при помощи этого опыта доказать?

В результатах этого простого опыта с магнитами выражает себя фундаментальная природа вещества, а более конкретно, в них выражают
себя свойства фундаментальных элементов вещества. Как это происходит, что магниты отталкивают друг друга более энергично, чем
притягивают? Что на это влияет?
Чтобы себе ответить на такие вопросы, нельзя опираться на ничто не означающие "трюизмы" - надо обладать конкретными решениями.
Чтобы приблизить понимание этого вопроса, надо "мысленно" модифицировать представленный здесь опыт с двумя магнитами. Два магнита
можно заненить на два электромагнита. Вместо двух электромагнитов могут быть две цепи с электрическим током в виде двох рамок.
Наконец, вместо двух рамок могут быть два параллельные проводника, которыми течет электрический ток - один раз токи плывут в
проводниках в  одно и то же направление, другой раз они плывут в противоположные направления.

Видишь ли различие между тем, что следует из таких опытов и что есть написано на эту тему в учебниках по физике?
Наука между прочим заключается в том, что она должна учитывать опытные факты. А факты показывают на то, что, может быть, уже скоро
надо будет писать новые учебники.
А произойдёт ли это скоро, или же только за несколько поколений, зависит от нас самых.
PINOPA 40 207  | 26.09.2011 21:18
#
@Pinopa
Как это происходит, что магниты отталкивают друг друга более энергично, чем притягивают?

А зачем они должны одинаково отталкивать и притягивать? Симметрия существует только для измышленных точечных объектов, не
обладающих динамической внутренней структурой.

Без моделирования о результатах этого опыта невозможно что-либо сказать.
ARKADIUSZ JADCZYK 689 14440  | 26.09.2011 21:30
#
@Pinopa
Я не понимаю этого опыта.
Вообще, в чем тут дело?
JANUSZ GORZОW 0 2104  | 26.09.2011 21:58
#
@Pinopa
"Как это происходит, что магниты отталкивают друг друга более энергично, чем притягивают?"

Постулат понимаю...
JANUSZ GORZОW 0 2104  | 26.09.2011 22:10
#
@Pinopa
"Видишь ли различие между тем, что следует из таких опытов и что есть написано на эту тему в учебниках по физике?"

Здесь имеешь мою полную поддержку, в этой точке зрения.
Как и ТЫ, я тоже принимаю скептически многие научные (книжные) интерпретации.
Пришла уже пора, чтобы широко открыть глаза и спросить - ПОЧЕМУ??
HENPEROL 20 1472  | 26.09.2011 22:31
#
@Janusz Gorzоw
Я не понимаю этого опыта.
Вообще, в чем тут дело?

А Ты читал комментарий, который был написан 26.09.2011 18:52? В чем заключается трудность разумения этого опыта? Прочитай все мои
комментарии под здешней главной статьей, тогда возможно прояснится...
PINOPA 40 207  | 27.09.2011 07:24
#
@henperol - ПОЧЕМУ?
Пришла уже пора, чтобы широко открыть глаза и спросить - ПОЧЕМУ??

Здесь я не дам ответа на вопрос, почему в физике преобладают именно такие, а не другие, интерпретации, ибо это тема-река. Наиболее
коротко можно бы сказать, что такое происходит по причине отсутствия разсудка и логики в мышлении нескольких (сегодня передовых)
физиков и что эти физики "на несчастье для физики" были зачислены в разряд опытных физиков. На этой основе им был приписан статус
авторитетов, которых все другие (физики) должны слушать и у них учиться. А эти передовые физики, вместо опираться на опытные факты,
строили свои идеи и теории, считая собственные змышления на тему действительности за самую физическую действительность. Их "вина"
заключается в том, что они не опирались на опытные факты и не сумели логически мыслить. Их "вина" надо писать в кавычках, ибо, в
сущности, в чем же они виноваты тому, что их таких создала природа?
В этом деле не есть без вины ("вины" в кавычках) тоже все остальные физики, которые физики (как науки) не создавали, но пользовались
нею и пользуются. А за виновных их надо считать потому, что, молча, выражали и выражают свое согласие на существование в физике
нелепостей.

Я здесь не стану развивать ответа, чтобы указывать причины существующего состояния физики. Добавлю только, что современная физика не
способна разумно ответить на вопрос, почему два параллельные проводника, в которых текут одинаковые электрические токи, при одном и
том же расстоянии между ними, оказывают друг на друга большее отталкивающее воздействие (при токах, которые пывут в
противоположные направления), чем притягивающее воздействие (при токах, которые пывут в одно направление). Сегодня физика на этот
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вопрос не может ответить потому, что ничего не знает ни про фундаментальные свойства вещества, ни про связь, которая существует между
материей и энергией, ни про физическую природу магнитного поля и магнитных взаимодействий. То, что физика знает на тему магнетизма,
природы материи и энергии, содержится в математических формализмах, в которых нет записанной физической природы этих вещей и
явлений, которая (та природа) вытекала бы их опытных фактов. Одно единственное, к чему может вести сегодняшняя физика (если кто-то
хотел бы при ей помощи выяснять взаимное воздействие магнитов, то последующее развитие этих формализмов, все время без выяснения
физической природы действительности.

А ведь, это не из математических формализмов должно вытекать выяснение различия в проявлении этого магнитного явления, а с
физических свойств фундаментальных элементов вещества. При этом сам факт, что при подобных условиях отталкивание проходит более
энергично, чем притяжение, является свидетельством существования конкретных свойств этих элементов вещества. Существующие различия
свидетельствуют о том, что отталкивание и притяжение между проводниками с током регулируется различными факторами, которые связаны
с элементами вещества. Именно результаты подробных исследований этого явления могут быть экспериментальной основой, опираясь на
которую можно выводить, какие есть параметры математических функций, при помощи которых можно описать свойства и взаимные
воздействия между элементами вещества.

Можно коротко сказать, что притяжение и отталкивание между проводниками с электрическим током можно описать, пользуясь
математической функцией EPES, которая описывает взаимные воздействия между (гипотетическими) фундаментальными элементами
вещества. Эта функция имеет экспоненциальный компонент (экспоненциальная функция Е) и полистепенный суммированный компонент
(полистепенная суммированная функция PES).

Вообще, магнетизм это явление, в котором существует общее, суммарное участие огромного количества элементов вещества, а само явление
имеет структурно-динамический характер. То есть, оно имеет связь и со структурным (атомным) строением вещества, и движением потоков
электронов в магните или проводнике, а также с движением потоков частиц (элементов физического вакуума) вокруг них. В зависимости от
направления взаимных движений этих электронных потоков в течении явления в виде притяжения и отталкивания магнитов преобладает
воздействие либо фактора, который описыватся при помощи функции Е, либо фактора, который описыватся при помощи функции PES.
(Подчеркиваю, что дело касается физического фактора, который входит в состав результирующего воздействия между двумя элементами
вещества.) Экспоненциальный фактор воздействия между элементами всегда действует таким способом, чтобы элементы вещества
приближать друг к другу. А фактор PES действует как в направление сближения, так и удаления элементов вещества друг относительно
друга и благодаря этому могут возникать стабильные структурные системы. При одинаковых направлениях плывучих друг возле друга двух
потоков частиц активность фактора PES является некоторого вида тормозом относительно процесса сближения этих потоков друг к другу.
Ибо при малых относительных скоростях плывучих (летящих) друг возле друга частиц существует возможность стабилизирования
расстояния между ними. Следовательно, существует торможение, но преобладает фактор Е и происходит взаимное притяжение потоков
частиц.
А в случае, когда потоки имеют противоположные направления движения, то посередине между ними (и в областях вблизи них) происходит
соударение между частицами и отталкивание наподобие бильярдных шаров. И именно такие единичные процессы соударения частиц друг с
другом суммируются и в конечном эффекте дают отталкивание потоков частиц (и проводников или магнитов) друг от друга.

В более глубоком анализировании представленных здесь явлений может помочь познакомление со статьей "Конструктивная теория поля -
коротко и шаг за шагом" на http://konstr-teoriapola.narod.ru/KTP_ru.html.
PINOPA 40 207  | 27.09.2011 10:35
#
@Pinopa
А ведь, это не из формализмов должно вытекать выяснение различия в проявлении этого магнитного явления, а с физических свойств

фундаментальных элементов вещества.

Физика это точная наука, а точные науки отличаются таким свойством, что вместо того, чтобы вымахивать руками, используют
математические формализмы. Я думал, что это известная вещь, но наверно не всем.

Современные физические теории формулируются при использовании языка математики и при помощи математики в нашие времена
анализируются результаты экспериментов. Сегодняшняя физика имеет дело с числами, нравится ли это кому-либо или нет. Все, кто хочет
жить в античности - имеют на то право. Однако, пусть не удивляются, если другие не будут их трактовать серьёзно.
ARKADIUSZ JADCZYK 689 14441  | 27.09.2011 11:15
#
@Arkadiusz Jadczyk - Недосмотр?
Был бы ли это недосмотр?... Ибо я не вижу того, что Ты видишь, что я не "порицаю" математические формализмы как такие, а только
формализмы с очень мизерной связью с опытными фактами или вообще без таких связей. Прямо наоборот, у меня есть свои любимые
математические формализмы. А это есть формализмы, выводящиеся от опытных фактов, а происходят они с времен перехода от средних
веков к ренессансу. Это есть математические идеи, которые связаны с понятием физического поля - потенциала поля и напряжённости этого
поля потенциала. При том эта напряжённость поля есть непосредственно связана с пространственным распределением ускорения, которое
приобретают материальные тела в присутствии других материальных тел.
PINOPA 40 208  | 27.09.2011 13:24
#
@Arkadiusz Jadczyk - Модель и действительность
А зачем они должны одинаково отталкивать и притягивать? Симметрия существует только для измышленных точечных объектов, не
обладающих динамической внутренней структурой.

Без моделирования о результатах этого опыта невозможно что-либо сказать.

Опираясь на знание, которое содержится в сегодняшней академической физике, именно симметрия должна быть между отталкиванием и
притяжением. Ибо ведь физика говорит об электродинамической силе, которая действует на проводник, когда он находится в магнитном поле
и когда в нем идет электрический ток. Но не говорит о том, что если тот же сам ток в проводнике будет проходить в одну сторону, а потом в
другую сторону, то электродинамические силы будут разные.
Следовательно, если Ты на основе этого знания захочешь теоретически (при помощи компьютерной программы) моделировать ход явления
отталкивания и притяжения проводника с током в магнитном поле - что в результате будет сводиться к величине отодвижения проводника в
одну или другую сторону - то они будут одинаковы.
В моделированных явлениях притяжение и отталкивание будут одинаковы, а в действительности в проводимых экспериментах будут разные.
Так будет, пока не используешь ещё дополнительно какой-то математический трюк, при помощи которого станешь уподоблять течение
явления в модели до течения явления в действительности.
PINOPA 40 209  | 27.09.2011 19:38
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15. Энергетический показатель -
Мнимые изменения массы и времени

Введение

Сегодня 19-го октября 2009 года, время - 21.30. Несколько минут тому назад я нашёл способ, как интерпретировать реально существующее
явление «увеличения массы тела», в виде увеличивающейся трудности разгона тела при больших скоростях, как выяснить механизм
возникновения этого явления. Здесь записываю возникшую перед моментом тему - проблему для решения и её решение - чтобы не исчезла,
но стала центром для размышлений на несколько будущих дней, а может быть, недель, когда она развинется и возникнет в виде короткой
статьи.

Решение - выяснение - в некотором смысле существует уже от некоторого времени, но раньше оно не было сконфронтировано с проблемой,
которая требовала выяснения. Этим решением - выяснением есть явление, которое связано с законом ничтожного действия, который
описывается в статье «Закон ничтожного действия и связанные с ним явления». Только сопоставление двух явлений: явления в виде
«увеличения массы тела» и явления в виде «ничтожного действия вешества», и их соединение логичными связями привело к возникновению
пары – проблемы и её решения.

Явление «увеличения массы тела» вследствие (разгона тела до) всё большей скорости, называемое тоже явлением «релятивистической
массы», известно с давних времен и оно уже имеет свою интерпретацию. Но фактически механизм течения явления до сих пор оставался
тайной.

Когда механизм распознается, исчезает тайна... Оказывается, что так называемая релятивистическая масса может быть с равным успехом
названа мнимой массой. Потому что в действительности в этом явлении никакое изменение массы не  происходит. То, что при
увеличивающейся скорости всё труднее ускорять тело и прибавлять ему ещё больше скорости, не вытекает из увеличения массы. Это
является следствием все меньшего времени пребывания тела в зоне, где действует ускорение. Это можно наблюдать на примере воздействия
гравитационного поля Земли или моделируя явление, например, при помощи компьютерной программы ArtStand2.*

Сильное и ничтожное гравитационное воздействие Земли -
Место явления в природе

Разделение гравитационного воздействия Земли на ничтожное и сильное является относительным, но выполняет полезную роль.  Оно
позволяет видеть отношения между физическими параметрами, какие существуют во время гравитационного воздействия в разных условиях.
Это разделение связано с последствиями земного ускорения, возникающими в разных условиях.

Разделение воздействия на ничтожные и сильные можно рассматривать, учитывая два вида последствий. Последствиями воздействия есть
изменение скорости ускоряемого тела и, связанное с этой скоростью, изменение кинетической энергии тела.

Принимая обозначения: g - гравитационное ускорение, S - длина дороги, по которой движется тело вследствие гравитационного ускорения,
Vo - скорость тела в начале отрезка дороги S, V - конечная скорость тела после передвижени по дороге S, t - время движения тела на дороге S,
можно вывести формулу на вычисление конечной скорости V. Вот последующие шаги вывода:
S=Vo*t+0.5*g*t^2 ;    0.5*g*t^2+Vo*t-S=0 ;    Del=Vo^2+2*g*S ;
t=(-Vo+(Vo^2+2*g*S)^0.5)/g ; (Решение t с отрицательным значением упущено.)
После подстановки времени t в известную формулу на  скорость получаем:
V=Vo+g*t=Vo+(-Vo+(Vo^2+2*g*S)^0.5)=(Vo^2+2*g*S)^0.5 .
Эту формулу на скорость можно перевести в вид V^2-Vo^2=2*g*S .

Выражение (V^2-Vo^2),  которое есть в уравнении V^2-Vo^2=2*g*S (и его правую часть тоже), можно назвать энергетическим показателем.
Уравнение показывает, что вследствие воздействия того же гравитационного поля g (при предположении, что оно постоянно), на дороге
одинаковой длины S, движущееся тело получает одинаковую порцию энергии, независимо от того, как большую скорость Vo оно имело в
начале дороги S. Потому что значение энергетического показателя, его левая сторона в виде (V^2-Vo^2), умножена на половину массы
движущегося тела (0.5*m), есть равна именно приращению кинетической энергии в гравитационном поле, а его правая сторона, в виде
2*g*S, умножена на половину массы движущегося тела (0.5*m), есть равна потенциальной энергии - и эта правая сторона уравнения имеет
постоянное значение.

Во время движения тела в гравитационном поле происходит прирост скорости
DV=V-Vo=((Vo^2+2*g*S)^0.5)-Vo. Изменение прироста скорости в зависимости от скорости Vo[м/с], на дороге длиной 10 м, представлено на
рис. DV(Vo).

На графике видно, что самый большой прирост скорости (в точности он равен 14.005 м/с) имеет место тогда, когда тело ускоряется от
начальной скорости равной ноль. Когда в очередних опытах начальная скорость Vo есть все больше, происходит быстрое уменьшение
прироста скорости DV. При начальной скорости Vo=100 м/с прирост скорости тела равен лишь 0.976 м/с, то есть, после прохода по дороге
длиной10 м скорость тела увеличивается только до значения 100.976 м/с.

Ниже находится "Замечание", которое касается изменений длины времени гравитационного воздействия на дороге S. Оно в подобной
степени касается изменений прироста скорости DV. Потому что при больших скоростях Vo прирост скорости DV тоже есть (приблизительно)
обратно пропорционален относительно скорости Vo. (Сравните формулы для вычисления DV и t.)

Именно здесь видны трудности, которые появляются, когда желаем разгонять тело до больших скоростей. А именно, когда тело ускоряется
при малых скоростях движения, то виден отчетливый эффект в виде прироста скорости на той же дороге. При все больших скоростях
движения тела (в очередних опытах) и при одних и тех же энергетических затратах этот эффект в виде прироста скорости на той же дороге
быстро малеет. Это можно выяснить таким образом, что эффект есть все меньше, потому что тело все быстрее преодолевает тот сам участок
дороги и более коротко находится под влиянием действующего на этой дороге ускорения g.
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Функция длины времени, за которое тело ускоряется на дороге S, в зависимости от его начальной скорости Vo, представляет рис. t(Vo).

На графике видно, что когда движение тела (частицы) начинается от скорости равной ноль, то воздействие на дороге S длится наидольше (в
точности оно длится 1.43 с). Зато в очередних опытах, когда начальная скорость Vo все больше, время воздействия на той же дороге быстро
уменьшается. При начальной скорости Vo=100 м/с ускорение тела длится уже только 0.1 с. При ещё больших скоростях Vo время воздействия
изменяется приблизительно обратно пропорционально значению Vo, то есть, например, при стократно большей начальной скорости Vo время
воздействия будет стократно короче.

Замечание: Если смотреть на математическую структуру формулы t(Vo)=(-Vo+(Vo^2+2*g*S)^0.5)/g, обратно пропорциональная зависимость
(она только приблизительная) на первый взгляд не видна. О существовании этой зависимости можно убедиться лишь после подстановки
конкретных чисел. Итак, пример А - при скорости Vo=100 м/с время t=0.1 с. Зато - пример Б - при скорости Vo= 10 000 м/с (то есть, при
скорости в 100 раз больше, чем в примере А) время t=10 (̂-3) с (то есть, время t в 100 раз короче, чем в примере А).

Появляющиеся трудности, которые связаны с разгоном тел (частиц) до все большей скорости, хорошо видны в работе акселераторов. Чтобы
получить значительные приросты скоростей, также в пределе больших скоростей тел (частиц), единственным выходом есть увеличение
энергетических затрат на их ускорение. В применяемой здесь конвенции, какая была принята для иллюстрирования явления, это
равнозначно с увеличением значения ускорения g. Здесь предполагается, что увеличение дороги S, на которой происходит действие
ускорения, не входит в план, потому что, например, разработка и реализация многократно большего и дорогостоящего акселератора не
предвидывается.
Ускорение в акселераторе это дело техники, поэтому ниже оно будет обозначаться как Ge.

Если было бы нужно, чтобы акселератор, назависимо от начальной скорости частиц, прибавлял им на дороге S постоянный прирост
скорости, то он должен создавать ускорение Ge, которое изменялось бы в зависимости от Vo по некоторой функции. Принимая, например,
что разница скоростей D=4м/с, эта функция будет иметь вид как на рисунке Ge(Vo).

Такой акселератор ускорял бы частицы с ускорением Ge=9.807, если в начале процесса ускорения они обладали бы скоростью 22.5175 м/с.
Тогда на конец процесса ускорения частицы обладали бы скоростью 26.5175 м/с. Либо действовал бы на частицы с ускорением Ge=40.8,
если в начале процесса ускорения они обладали бы скоростью 100 м/с. А тогда на конец процесса ускорения частицы обладали бы
скоростью 104 м/с.

А какое значение Ge было бы необходимо, если бы прирост скорости 4 м/с должен получиться на акселераторе при начальной скорости
частиц равной 200000 км/с, то есть, 2*10^8 м/с? После подстановки в формулу Ge=(((D+Vo)^2)-Vo^2)/(2*S) значений: D=4 м/с, S=10 м,
Vo=2*10^8 м/с, и вычисления выходит, что Ge=8*10^7 м/с^2. Это есть необычно большое значение ускорения... а на дороге длиной S=10 м
частицы ускорились бы лишь до скорости 200000004 м/с.

Но если было бы возможно построение акселератора, который придавал бы такое ускорение и оно действовало бы постоянно, тогда
ускорение частиц от нолевой скорости до скорости 2*10^8 м/с длилось бы t=V/Ge=(2*10^8)/(8*10^7)=2.5 с. А длина дороги, на которой такое
ускорение должно действовать, должна равняться не 10 м, но S=0.5*Ge*t^2=2.5*10^8 м,  то есть, 250 тыс. км.

Заключение

На основе перечисленных здесь примеров можно выводить заключения о свойствах поля, которое является причиной ускорения частиц, а
также о других физических условиях, какие существуют во время ускорения. А в особенности, можно вывести заключения о более сильном
или более слабом влиянии поля на вещество (а точнее, влиянии поля на поле) в зависимости от скорости, с которой оно движется. Такие
заключения были уже приняты раньше на основе моделирования полевых явлений при помощи моделирующей компьютерной программы -
они были описаны в статье «Закон ничтожного действия и связанные с ним явления».

Следует иметь ввиду, что выше представленные зависимости не описывают физической природы вещества, а только показывают
математические отношения между числами. В особенности, речь идёт об отношениях между числами, когда они связаны друг с другом по
формуле (энергетическом показателе) V^2-Vo^2=2*g*S. Это из математической природы чисел следует, что при больших значениях двух
чисел (V i Vo), когда разница их квадратов имеет принятое постоянное значение, получается такое, что разница этих чисел есть малая. Здесь
эти числа аккурат касаются скорости и возникающие соотношения есть пригодны для описания скорости вещества, когда оно ускоряется. Но
это не формулы решают о поведении вещества - причиной всего есть само вещество, есть его природа. Следовательно, только большое
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количество проведенных физических опытов и сравнение друг с другом результатов опытов  и результатов математического описания (такого
как выше) позволит оценивать, соответствует ли это описание реальной действительности и правильно ли её отображает.

Сейчас физики-теоретики, поклонники гения А. Эйнштейна, думают, что обе теории относительности правильно описывают мир и
протекающие в нём явления. Они не учитывают описываемых здесь математических зависимостей, потому что они их не знают. Они думают,
что одновременно с увеличением скорости тела увеличивается его масса. Теперь они должны задуматься, каким образом стать учитывать в
своих мнениях быстро малеющий прирост скорости при разгоне тела до все большей скорости, который (то быстро малеющий прирост
скорости) не является следствием увеличения массы тела, но он попросту является следствием самого увеличения скорости тела.

Время жизни короткоживущих частиц зависит от физических параметров их составных элементов. Но оно также зависит от влияний,
которые доходят до структуры частицы из окружающей среды. Увеличивающаяся скорость частиц значительно сокращает время их
воздействия  со средой, то есть, сокращает время их влияния на среду и влияния среды на эти частицы, а поэтому также уменьшает
отрицательные следствия этих влияний. Следовательно, увеличивающаяся скорость частиц значительным образом влияет на увеличение
времени их жизни.
В этом случае поклонники теорий относительности также должны задуматься...
Это позволит им увидеть реальность явления, которое заключается в увеличении времени жизни частиц. Но это явление не имеет ничего
общего с изменением протекающего времени как физического параметра.

Написал: Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 4.11.2009 г.
__________________
*) В случае появления трудностей, связанных с моделированием гравитационных процессов при помощи компьютерной программы
ArtStand2, пишите на э-адрес: pinopa@yandex.ru. Описание трудностей и способ их устранения буду выкладывать ниже.

Ускорение электрона, ускорение автомобиля - Мощность Р

Имея формулы на ускорение Ge=(((D+Vo)^2)-Vo^2)/(2*S), время t=(-Vo+(Vo^2+2*Ge*S)^0.5)/Ge и применяя обозначения, которые
использовались в выше приведенной статье, можно вывести зависимость для вычисления мощности, которая нужна для ускорения массы m.
Вот очередние шаги вывода:
Энергия, используемая для ускорения массы m на дороге S,  En=m*Ge*S.
Мощность P=En/t=m*S*(Ge^2)/(-Vo+(Vo^2+2*Ge*S)^0.5)=m*S*(Ge^2)*(Vo+(Vo^2+2*Ge*S)^0.5)/2*S*Ge;
P=0.5*m*Ge*(Vo+(Vo^2+2*Ge*S)^0.5)=0.5*m*Ge*(Vo+(Vo^2+((D+Vo)^2)-Vo^2)^0.5)=0.5*m*Ge*(2*Vo+D);
P=0.5*m*(2*Vo+D)*(((D+Vo)^2)-Vo^2)/(2*S)=m*D*((2*Vo+D)^2)/(4*S).

На ниже приведенном рисунке представлен график мощности P(Vo) (в ватах) в зависимости от начальной скорости Vo. График иллюстрирует
случай ускорения электрона - его масса m=9.10938*10^(-31) кг.

На графике видать, что при начальной скорости электрона Vo= 2*10^8 м/с для выработки требуемого ускорения (увеличения скорости на 4
м/с на дороге 10 м) необходима мощность P=1.4575*10 (̂-14) Вт.
В таком случае как очень большое значение скорости Vo электрона, так и очень малая мощность, которая нужна для ускорения электрона,
так чтобы на дороге 10 м его скорость увеличилась до значения  4 м/с, слабо сочетаются с ежедневным опытом каждого человека.
Значительно легче воображать трудности, возникающие при ускорении , например, гоночного автомобиля массой 1000 кг. Рисунок P(Vo)a
представляет график мощности, которая есть необходима для ускорения такого автомобиля в пределе значений начальной скорости Vo от 0
до 100 м/с, так чтобы на дороге длиной 10 м его скорость увеличилась на 4 м/с.

На графике можно прочитать, что для ускорения автомобиля, когда он мчится со скоростью 50 м/с (180 км/ч), так чтобы на дороге длиной 10
м он ускорился до скорости 54 м/с, необходима мощность двигателя P=1470 л.с. (на рис. обозначена как KM - Механический Конь). Это есть
мощность, которая необходима только для ускорения, а кроме этого двигатель автомобиля должен обладать надбавкой мощности для
преодоления всякого сопротивления трения в механизмах машины и сопротивления воздуха.

Надо здесь обратить внимание на то, что мощность P=1470 л.с. это временная мощность, которая необходимо нужна в момент, когда
автомобиль мчится со скоростью Vo=50 м/с. Ибо когда автомобиль ускорится, а его скорость увеличится, то вследствие этого также
увеличится временная мощность, которая для этой новой скорости должна быть больше.

Для обеспечения подобного вида эффективности при ускорении этого автомобиля, но в ситуации когда он имеет скорость Vo=100 м/с, нужна
уже мощность двигателя, которая значительно больше. При этой начальной скорости двигатель должен иметь мощность P=5660 л.с.
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Как видать, масса ускоряемого автомобиля постоянно остаётся одной и той же. Но при увеличивающейся скорости Vo, для ускорения
автомобиля, чтобы он получил ещё больше скорости, необходимо прикладывать к нему всё больше энергии в более короткое время. То есть,
говоря по-другому, главной причиной ограничения скорости движения тела (автомобиля) не есть сопротивление трения. (Можно вообразить
ситуацию, в которой непрестанно ускоряемая ракета летит в вакууме, где нет трения.) Главной причиной является то, что для получения все
большей скорости надо непрестанно прибавлять в тело все больше энергии.

Это количество прибавляемой энергии увеличивается пропорционально квадрату скорости - оно увеличивается подобным образом, как
необходимая для движения мощность двигателя. Если этого большого прироста энергии (прибавляемой в тело) не будет, а вместо этого,
например, она будет постоянно оставаться на одном и том же уровне, то приросты скорости тела (при постоянно увеличивающейся его
скорости) будут всё меньше и они будут приближаться к нулю. Зато скорость тела будет приближаться до некоторого квази-постоянного
(почти постоянного) граничного значения, которое будет зависеть от величины дозы прибавляемой энергии. То есть, даже в вакууме скорость
тела будет подлежать ограничению, несмотря на то, что там не существует сопротивление трения. (Но, конечно, бесконечно длительное
прибавление в тело энергии будет следствовать его бесконечной скоростью! - Только кто это выдержит?)

Эта ситуация хорошо видна, если для анализа использовать уравнение - энергетический показатель: V^2-Vo^2=2*Ge*S. После деления обоих
сторон уравнения на (V+Vo) выходит, что разница скорости (или прирост скорости)  V-Vo=2*Ge*S/(V+Vo).

Во время постоянного прибавления в тело даже небольшого количества энергии в единицу времени его скорость увеличивается
неограничено. Но приросты скорости приближаются к нулю. Следовательно, можно предполагать, что скорость есть квази-постоянной тогда,
если только прирост скорости есть меньше от некоторой принятой очень малой величины. Потому что тогда прирост скорости происходит
так медленно, что изменение скорости очень трудно замечается.

Итак, например, если принять, что энергетический показатель 2*Ge*S=10^3[(м/с)^2], а прирост скорости V-Vo=2*Ge*S/(V+Vo)=<10 (̂-3)[м/с],
тогда можно приблизительно вычислить , что квази-постоянна скорость Vqs=>2*Ge*S/(2*10 (̂-3))=10^6[м/с]. То есть, для такого случая
постоянного прибавления энергии (одной и той же дозы в течение 1 с) и ускорения тела, когда энергетический показатель равен
10^3[(м/с)^2], его квази-постоянна скорость Vqs будет равняться 1000 км/с. При этой скорости последующее ускорение тела, при действии на
него той же мощности, сопровождается увеличением скорости на около 1 мм/с на дороге, которую это тело преодолевает в течение 1 с, то
есть, на дороге 1000 км.

Чтобы приобрести мнение на тему того, как выглядит эта ситуация в энергетическом отношении, можно предположить, что в выше
приведенном примере ускоряется тело массой 1 кг. В таком случае прибавляемая энергия (в течение 1 с) En=m*Ge*S=0.5*10^3[дж], а
необходимая мощность P=0.5[кВт]. Если на подобном принципе в тело будет прибавляться n-кратно больше энергии, то его квази-постоянная
скорость Vqs будет n-кратно больше.

Написал: Пинопа
Польша, г. Легница, 10.11.2009 г.

Часть 3. Конструктивная теория поля - Иллюстрации (вспомогательные статьи)

1.  Конструктивная теория поля - Иллюстрация строительства и действия Вселенной

Всем опонентам конструктивной теории поля (КТП) я отвечаю так, как ответил одному учителю физики. Ему не нравились нелепости,
которые существуют в сегодняшней теоретической физики, и у него была своя идея на то, как удалить эти нелепости. Ему также не
нравились решения
физических проблем, которые предлагаются КТР. Поэтому я ему написал:

"Ибо я хочу сообщить вам, что моя (на ваш взгляд, неправильна и нереальна) интерпретация строения и действия микромира позволяет
логически представлять все физические явления . Конечно, вам не нужно в это верить. Но при помощи интерпретации явлений на основе
взаимного ускорения частиц материи можно представлять компьютерные модели такие свойства материи и такие явления, как: эластичность
и прочность структуры материи, различные виды вибраций стержня, движения Брауна, механизм пульсации цефеид и образование
водородных линий излучения с длиной волны 21 см, механизм ускорения частиц "альфа" во время распада атомов, контактный потенциал,
течение электрического тока и взаимное воздействие двух проводов с током , то есть, магнетизм.
И модели этих явлений я представляю на своей интернетной страницы. Можно предоставлять модели также других явлений, но для этого
требуется использование "сильного" компьютера и соответствующим образом построенной моделирующей программы.

Подобным очень простым способом можно представлять модели известные физические законы: законы динамики Ньютона, законы Кеплера
и различия между этими законами и тем, что на самом деле происходит в природе, например, такое явление, как прецессия перигелия
Меркурия. Все это я также представляю в виде компьютерных моделей этих явлений.

Если вы думаете, что моя концепция ошибочна и Вы обладаете лучшей, то прошу, представьте свою интерпретации физических явлений и их
компьютерное моделирование на базисе основных свойств составных элементов материи - таких, какие они есть в вашем представлении о
строении материи. Тогда Вы мне напишете и похвастаетесь, что на основе Вашей правильной интерпретации  действия и строения
микромира такое можно сделать.
Я считаю, что компьютерное моделирование физических явлений, чтобы они на экране проходили подобным образом, как это происходит в
природе, это самое лучшее доказательство того, что показывается очень конкретное знание, а не многословие. Вы можете показать такое
доказательства? Думаю, что скорее всего, нет."

Я предлагаю всем, кто думает, что знает лучшее решение логических проблем в области теоретической физики, чтобы показали это решение.
Возможно, оно действительно будет более правильным и будет лучше объяснять все физические явления.
__________________________
г. Легница, 2012.07.25.

Комментарий в блоге http://swobodna.energia.salon24.pl/436324,konstruktywna-teoria-pola-pokazuje-swoja-wartosc

Все являеся иллюстрацией*)
Это не легко понять и не каждый будет это понимать. Не легко понять, что все, что можно представить на тему материи и механизмов
действия всяких законов природя, это только иллюстрации. Иллюстрациями являются обе теории относительности и квантовая механика.
Иллюстрациями есть все сформулированные законы природы. При помощи иллюстраций многие лица хотят на свой способ исправлять
нелогичности, нелепости, какие в физику внесли обе теории относительности и квантовая механика. Но это не получается, потому что также
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их иллюстрации содержат нелепости и фантазии.

При помощи иллюстраций в физике представляются различные проявления действительности в виде физических явлений. Очень часто это
есть частичные иллюстрации, которые представляют небольшую область физической действительности в виде описаний физических
законов. Эти описания не связаны друг с другом, вотому что они происходят из разных отраслей этой науки. Чтобы все это связать друг с
другом в одно логичное целое, для этого нет знания о том, что лежит у основ строения материи. Отсутствует то, что самое важное, ибо
отсюда вытекают все причино-следственные зависимости и следует течение всяких физических явлений. Только тогда, когда в описаниях
будет учитываться эта основа всего, что существует, только тогда можно создать одну полную иллюстрацию - единый образ строения и
действия вселенной.
_________________________
*) Лат. illustratio - разъяснение; визуализация; illustrare - сделать ясным; lustrare - очищать, разъяснять;
PINOPA  27.07.2012 09:00

2. Основы строения материи

Чтобы облегчить понимание физических идей, которые касаются строения и фундаментальных воздействий материи (ФВМ), а которые
являются основой конструктивной теории поля (КТП), я здесь представлю элементарные знания, в которых покажу, откуда эти идеи взялись
и каким образом они друг с другом связаны.

1. Ускорение объектов как экспериментальный факт
Ускорение объектов, как и вообще движение объектов, это часто встречаемый факт, который подтверждается опытом. Каждый материальный
объект, независимо от того какой он есть, подвергается ускорению и сам ускоряет другие объекты. Взаимно ускоряются атомы - они
ускоряют друг друга тогда, когда создают стабильные структуры твердых тел и тогда, когда существуют как составные элементы жидкостей и
газов. Существует ускорение атомов, когда тела (например, книга на столе) нажимают друг на друга в гравитационном поле Земли, когда
сталкиваются друг с другом и после столкновения отскакивают друг от друга. Существует взаимное ускорение между атомами, которые
расположены близко друг друга в структурах, например, в структуре Земли и в структуре Солнца, и существует взаимное ускорение между
атомами - компонентами Солнца  и атомами - компонентами Земли, которые находятся очень далеко друг от друга.*)

Говоря об ускоряющем воздействии на очень большие расстояния, мы обычно подразумеваем гравитационное взаимодействие небесных тел,
но в целом это ведь взаимное ускорение - взаимодействие - между их составными атомами, которое работает при столь больших расстояниях,
какие существуют между небесными телами. Говоря о воздействии на очень малые расстояния, мы обычно думаем о совсем другом виде
ускоряющего воздействия между атомами, чем при больших расстояниях. Но если мы так считаем, то неосознано мы усложняем для себя
понимание явлений природы.

Ибо действительно, взаимное ускорение атомов при очень малых расстояниях между ними и взаимное ускорение атомов при очень больших
расстояниях между ними существенным образом отличаются друг от друга. Ибо этот первый вид взаимного ускорения всегда работает в
такое направление, что атомы, а в глобальном расчёте, созданные из этих атомов небесные тела, всегда ускоряют в направление "к себе". Это
выглядит так, как будто атомы (небесные тела) пытались сблизиться друг с другом. В такой ситуации в меру стабильная структурная система
может существовать только в виде планетной системы, в которой орбитальное движение тел уменьшает возможность их взаимного
сближения.

Тогда как этот второй вид взаимного ускорения (при очень малых расстояниях) действует поочерёдно в обе стороны и меняет направление в
зависимости от расстояния между соседними атомами в структуре материи. Этот вид воздействия является причиной возникновения 
стабильной структуры вещества, поэтому оно называется структурным воздействием (ускорением).

Формирование устойчивости происходит таким образом, что при слишком большом сближении атомов  друг к другу они начинают
взаимно отталкивать друг друга, и при слишком большом увеличении расстояния между ними они снова начинают притягивать друг друга.
Таким образом, атомы в структуре занимают по мере возможности устойчивые положения, балансируя между некоторыми крайними
значениями расстояния между ними.

Несмотря на существующие различия, во взаимодействии и ускорении тел и атомов функционирует тот же сам физический механизм
воздействия, который не зависит от расстояния между ними. Он заключается в том, что ускорение, которое происходит в полях этих объектов
зависит только от их массы, а не зависит от массы ускоряемых объектов. И именно об этом единстве взаимодействия между составляющими
элементами вещества при больших и при малых расстояниях мы должны постоянно помнить и учитывать его существование..

2. Фундаментальная частица - центрально-симметричное поле как иллюстрация ускорения
Два указанных вида ускорений - гравитационное и структурное - удобно отличать друг от друга для описательных целей. В природе такого
разделения не существует. Частицы ускоряют друг друга по одному и тому же физическому принципу при любых расстояниях между ними.
В зависимости от расстояния меняется только значение ускорения, которое в поле одной частицы получает вторая частица, а изменения
ускорения протекают в соответствии с математической функцией.

Здесь может возникнуть вопрос: какой вид имеет фундаментальная частица? Что это такое? Ответы на этот вопрос могут быть самыми
разнообразными. С одной стороны, одиночную фундаментальную частицу невозможно физически отделить от остальных частиц, чтобы с
помощью органов чувств или каких-либо приборов изучать её свойства. Но, с другой стороны, все, что мы видим вокруг нас и в наших
организмах, существует благодаря свойствам фундаментальных частиц и их взаимным ускорениям. А это может стать основой для создания
различных фантазий на тему свойств частиц.

Проблема однозначного описания фундаментальной частицы материи была решена анонимным исследователем (или исследователями) уже
давно тому назад. А основой для решения этой проблемы стали экспериментальные факты в виде ускорений, которые в присутствии (при
влиянии) одних объектов получают другие объекты. Анонимный исследователь свою идею применил к гравитационным взаимодействиям
небесных тел. А идея заключалась в том, чтобы пространство, которое окружает тело, принять в качестве основы его воздействия и
описывать его (и это тело, и это влияние) как центрально-симметричное (ц.с.) поле потенциала. Распределение свойств поля потенциала
вдоль любого луча, который можно провести из центральной точки поля, описывается математической функцией, которой строение
непосредственно связано с математической функцией, которая описывает ускорение, какое в этом поле получают другие ц.с. поля. Эти две
функции взаимосвязаны таким способом, что одна из них является производной второй функции. При том функция, которая описывает
ускорение, получила еще одно название - она была названа функцией напряжённости поля, и с тех пор начали говорить, что обе функции
тождествены друг с другом. (Для тех, кто не посвящен в вопрос о том, откуда в физике гравитационного воздействия взялась эта зависимость,
это есть "очень интересное совпадение.") То, что исследователь использовал для описания гравитационного взаимодействия на большие
расстояния,
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подходит также для описания структурных взаимодействий на малые расстояния.

3. Частицы материи - кандидаты на присвоение статуса фундаментальной частицы
Таким образом, есть основания для того, чтобы выбрать один объект или несколько объектов, которым можно присвоить статус
фундаментальной частицы материи. Атомам различных химических элементов не может быть присвоен статус фундаментальной частицы
материи, потому что их структура состоит из протонов, нейтронов и электронов. Но теперь физики-теоретики считают, что также протоны и
нейтроны имеют сложную конструкцию и состоят из трех типов кварков. Можно подумать, что кварки являются лучшими кандидатами для
присвоения им статуса фундаментальной частицы материи. Но в действительности кварки для этой цели не подходят. Потому что они не
были придуманы как компоненты структуры материи для того, чтобы оправдывать существование устойчивых структур вещества и чтобы
создавать основу всех физических явлений. Кварки должны были играть в физике совсем другую роль. Они были введены в теоретическую
физику специально для этой цели, чтобы объяснять и оправдывать существование электрических зарядов электрона, протона и других
частиц.

Электрический заряд это мнимость, которая возникает (в умах исследователей), когда происходит дестабилизация структуры исследуемой
материи. Когда вследствие трения или столкновения происходит отделение от некоторого "структурного целого" части структурных
компонентов материи, тогда возникает стремление, чтобы разделенные компоненты снова  соединились. Это есть основное свойство
материи, которое возникает из-за того, что каждый компонент вещества взаимодействует с любым другим компонентом вещества, ускоряя его
в соответствии с некоторой математической функцией. Возникающее стремление к соединению компонентов вещества было
интерпретировано как результат существования в материи электрических зарядов "плюс" и "минус", которые стремятся к соединению таким
образом, чтобы суммарный электрический заряд (после соединения) был равен "ноль". **)

Физики XX века, которые вводили в физику кварки (и кванты энергии) и иницировали создание квантовой механики не понимали этих
процессов, и начали вводить в физику математические формализмы. Они работали так, чтобы им согласовывались математические
вычисления. Они не старались о том, чтобы знать физическую сущность явлений, например, чтобы знать именно то, что подразумевается под
понятием электрического (электростатического) заряда, и в чём заключается возникновение электрического заряда. Именно, по той причине
кварки не могут рассматриваться в качестве фундаментальных частиц материи.

По этой причине единственными кандидатами для присвоения статуса фундаментальной частицы материи являются составные частицы
атомов: протоны, нейтроны и электроны. Есть только одно возражение, которое относится к электронам. Многие физические явления и
экспериментальные факты показывают на то, что электроны не могут быть фундаментальными частицами, поскольку они не являются
одиночными объектами, которые функционируют как единое целое. Эти явления и факты показывают на то, что электроны являются
облаками,
которые окружают центральные районы протонов и нейтронов. Эти облака состоят из фундаментальных частиц, которые были названы
протоэлектронами.

Прежде всего, на такую природу электрона показывают сами опыты, которые проводил Милликен и манера его поведения, чтобы показать,
что каждый электрон имеет один и тот же электрический заряд. Поведение Милликена описано на http://pinopa.republika.pl
/Oszustwo_Millikana.html. О том, какая есть природа электрона подсказывают в основном два явления, в которых важную роль играет
физический вакуум. Итак, заряженный электроскоп быстрее разрядится в физическом вакууме (в вакуумной камере), чем в
атмосфере.Горячий предмет, если вы поместите его в вакуумную камеру тоже охладится быстрее, чем при нормальном давлении в
атмосфере. Если сравнивать друг с другом эти два явления - то, которое связано с электростатически заряженным шаром, и то, которое
связано с горячим шаром - то их характеризует общая черта. В обоих случаях существует дестабилизация структуры материи шара
относительно окружающей среды. В случае электростатического заряда существует физическое перемещение некоторой части вещества из
одного места в другое - от шара на окружающую среду или наоборот. Это есть вид структурной дестабилизации и вместе с ей
возникновением в веществе рождается стремление к ликвидации этой дестабилизации, то есть, к выравнению электростатического заряда. В
случае горячего шара дестабилизация структуры имеет другой вид. В структуре горячего шара составные структурные элементы колебаются
более интенсивно, чем в веществе, которое находится вокруг шара. В этом случае тоже возникает стремление материи, чтобы устранить
возникшую дестабилизацию. А в обоих случаях устранение дестабилизации идет быстрее, когда вокруг существует физический вакуум. Этот
факт свидетельствует о том, что в физическом вакууме существуют подобные элементы вещества, как в атомной материи. Эти составные
элементы, с одной стороны, причиняются к выравниванию электростатического заряда заряженного шара, то есть, делают возможным
возвращение структуры материи к стабильному состоянию, а с другой стороны, они облегчают перенесение энергии колебаний, которые
существуют в структуре нагретого шара, что ведёт к выравнивании распределения тепловой энергии и температуры.

Течение приведенных явлений свидетельствует о том, что в физическом вакууме существуют те же фундаментальные чатицы материи -
протоэлектроны, которые существуют также в структуре атомов. В структуре атомов эти частицы вместе создают уплотненные облака -
облака - это и есть электроны. В структуре физического вакуума протоелектроны есть размещены друг относительно друга значительно
реже, чем в атомах. Когда в отрицательно заряженном шаре нашлось в слишком много протоэлектронов, физический вакуум принимает
внутрь себя эти избыточные протоэлектроны либо служит он как резервуар протоэлектронов, из которого они плывут в объём шара, когда он
есть заряжен положительно и "засасывает" протоэлектроны, чтобы из них восстановить утраченные облака.
Таким образом, статус фундаментальной частицы материи может быть присвоен: протонам, нейтронам и протоэлектронам.
________________________________________
*) Здесь появилась оказия, чтобы хорошо подумать о том, что современная наука о природе (физика, химия и другие) есть построена и
опирается на совершенно неправдивые, фальшивые идеи. Эти фальшивые идеи представляют воздействия на малые расстояния между
структурными элементами материи так, как бы это было  что-то совсем другое, чем воздействия между этими элементами материи на
большие расстояния между ними.

**) Логика, какую физики теоретики применяли в ХХ столетии и до сегодняшнего дня применяют, должна иметь своё название. Название
должно делать очевидным то, что делают физики, а именно, что они создают мнимости, как будто бы стремились познавать законы природы
и эти законы познавали. О таком примере мнимой логики я пишу в комментарии "Логика ниже всякой критики" на
http://swobodna.energia.salon24.pl/431996,3-skutki-fom-zbednosc-czastki-higgsa#comment_6344261, который, чтобы облегчить познакомление с
ним, цитирую ниже.
Мнимая логика во всей своей красоте выступает особенно в квантовой механике. Физики очень постарались, чтобы им вышли хорошие
вычисления, но то, что они вычисляли - физический смысл того, что они вычисляли - не имело для них никакого значения. Как воздействуют
друг с другом кварки, что из них возникают стабильные структуры? Это до сегодняшнего дня их не интересует.
Можно сказать, что "передовые" физики очень хорошо осознавали то, что наука о природе будет такой, какую они создадут и что именно они
решают о том, в какой форме её создавать. Следовательно, создавали такую её форму, какую им подсказывало их воображение, знания и
логика.
И сегодня мы имеем такую теоретическую физику, что её не понимают даже самые физики теоретики.
Например, физики суммируют дробные электрические заряды кварков. Но они не думают о том, что если пользуются понятием кварков,
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котороые, как они думают, есть фундаментальными элементами материи, то они должны знать их свойства в такой степени, чтобы уметь
обосновать, каким способом протекает этот процесс, благодаря которому из кварков формируются стабильные структуры протонов,
нейтронов, атомов, молекул итд. Каким способом возникает спектр излучения атомов? Какое есть строение атомов, что могут возникать
такие конкретные спектры? Это квантовая механика не показывает. В квантовой механике есть только записана формула, которая укаывает
на существование некоторого упорядочения в распределении полос спектральных частот.
___________________________________________

Логика ниже всякой критики
Физики, которые занимаются поиском бозона Хиггса, но прежде всего те физики, которые с надеждой ожидают, что существование частицы
Хиггса будет подтверждено в опытах (этих физиков есть значительно, значительно больше), должны  тщательно рассмотреть эти свои
действия и свои ожидания. Ибо, правду говоря, они работают в области науки, которая именуется точной областью науки, но их логическое
мышление есть ниже всякой критики.

Они должны хорошо познакомиться с тем, о чём есть написано в пункте:
"Основы для Новой Физики уже существуют. И в этих основах Новой Физики есть даже своего рода аналог поля Хиггса. Можно бы об этом
эквиваленте сказать, что это "божественное пространство". Потому что это пространство на самом деле управляет движением каждой
частицы материи и никогда не будет возможно исследовать, как это управление происходит. Но такое есть только в "божественном плане",
потому что в физическом плане всё может быть исследовано экспериментально и все можно логически описать и обосновать. Это
"божественное пространство" есть попросту физическое пространство, в котором находятся все компоненты материи. Движение
компонентов материи, которого основой являются взаимные ускорения составных частиц, с определенной точки зрения можно
рассматривать именно как результат их взаимодействия друг с другом. Но с другой точки зрения это движение компонентов вещества можно
рассматривать как результат глобальной деятельности физического пространства, в котором находятся все составные элементы вещества.
Потому что с этой точки зрения движение компонентов вещества приводит (в каждой точке пространства) к минимизации результирующих
потенциалов, происходящих от потенциалов всех компонентов вещества. Именно так работает основной принцип материи - принцип
минимизации потенциалов пространства - принцип МПП, который описан на http://konstr-teoriapola.narod.ru/17_PrintsipMPP.html."

Их действия и ожидания (мышление) свидетельствуют о том, что они не умеют логически мыслить, то есть, не умеют правильно сочетать
друг с другом фактов и физических знаний. А можно догадываться, что у них нет тех знаний, которые в теоретической физике
функционируют уже от поколений. Ибо то, что представляет пинопа, это не его вымыслы, а каких-то анонимных исследователей.
Об этом учили в школах, но это запомнили только те ученики и студенты, которые были на уроках внимательными...
_______________________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2012.07.15.

3. Ненужность частицы Хиггса

Сегодня многие физики занимаются поиском бозона Хиггса и многие ожидают с надеждой на то, что существование этой частицы будет
подтверждено в эксперименте. Одновременно, у них есть серьезные сомнения относительно того, что существование частицы будет
подтверждено. А что произойдет, если бозона Хиггса не найдут? Тогда, как говорят, это будет конец существующей сейчас теоретической
физики. Тогда Стандартная Модель в физике потеряет свою опорку, смысл существования, и нужна будет разработка Новой Физики, которая
будет базировать на совершенно новых основах.

Физики, объявляя 4 июля 2012 об открытии частицы Хиггса, говорили сдержано, допуская возможность ошибки. Тем не менее, очень многие
поняли эти заявления в том смысле, что в наличии частиц (и поля) Хиггса уже почти нет сомнений и что этот факт только что был
подтвержден. Те, кто так "по-своему" поняли заявления физиков, но в первой очереди все физики, должны знать одну важную вещь. А
именно, введение поля (частицы, бозона) Хиггса в область физики произошло с пренебрежением методологического правила в науке - не
применялся принцип бритвы Оккама. Подобную ситуацию имел в виду Ньютон, когда писал: "гипотез я не измышляю".

 Поле Хиггса должно служить оправданием для существования массы всех других частиц материи. Без поля Хиггса, мол, все частицы
должны двигаться со скоростью света и по той причине никакие прочные структуры материи не могли бы образоваться. Это поле должно
действовать как вид тормоза для движения остальных частиц материи, причиняясь тому, что они движутся относительно друг друга с
небольшими ускорениями (и скоростями), которые есть достаточно малы и позволяют на формирование устойчивых структур вещества.

Поле Хиггса было введено в физику при игнорировании того факта, что в физике (в то время), уже функционировало понятие поля частиц и
макроскопических тел, которое было использовано для описания их поведения по отношению друг к другу. Этого было достаточно, чтобы
описывать их взаимные ускорения, без необходимости полагаться на какой-нибудь другой посторонний фактор, который регулировал бы
характер этих ускорений. В случае двух взаимодействующих тел (или частиц), известный с давних времен закон всемирного тяготения, с
одной стороны, показывает силу взаимодействия тел, как произведение массы и ускорения, а с другой стороны, представляет зависимость
ускорения одного тела, которое оно приобретает в присутствии второго тела, от массы этого второго тела. Таким образом, уже тогда в
описании поля, в котором перемещалось и ускорялось тело, то есть, в математической функции напряжённости этого поля, существовал
регулятор ускорения в виде именно массы, которая в формуле была символически записана как коэффициент пропорциональности.
Введение в такой ситуации в физику дополнительного фактора, который взаимодействуя с частицами материи способствовал бы
возникновению массы, ничего не объясняло. Потому что, если считать, что перед введением в область физики поля и частиц Хиггса не было
известно, каким способом тела, или частицы, взаимодействуют друг с другом, то введение частиц Хиггса не решило эту проблему.
Произошло лишь такое изменение, что теперь, вместо вопроса о механизме явления, которое заключается в том, что одни объекты (тела,
частицы, поля) ускоряют другие объекты, надо поставить вопрос: каков механизм того явления, которое заключается на ускорении
частицами Хиггса других частиц материи.

Говоря по-другому, в область науки была введена дополнительная физическая сущность, которая не только не объясняет физические
вопросы, но делает их ещё сложнее. Потому что введенное в физику поле Хиггса является своего рода пространством, обладающим
некоторым распределением потенциалов (или способностью эмиссии частиц Хиггса), которое разным образом управляет поведением
различных объектов, которые находятся в этом пространстве, но совершенно не известны принципы, по которым это управление
осуществляется.

Физики, которые искали и продолжают искать бозоны Хиггса, обречены на провал. Потому что при помощи экспериментов они не найдут то,
что не существует. Таким образом они обречены на отказ от Стандартной Модели (ибо эта модель без частиц Хиггса не имеет никакого
значения) и могут приступить к созданию Новой Физики, а скорее всего, что нужно подчеркнуть, они могут присоединиться к
формированию Новой Физики.
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Основы для Новой Физики уже существуют. И в этих основах Новой Физики есть даже своего рода аналог поля Хиггса. Можно бы об этом
эквиваленте сказать, что это "божественное пространство". Потому что это пространство на самом деле управляет движением каждой
частицы материи и никогда не будет возможно исследовать, как это управление происходит. Но такое есть только в "божественном плане",
потому что в физическом плане всё может быть исследовано экспериментально и все можно логично описать и обосновать. Это
"божественное пространство" есть попросту физическое пространство, в котором находятся все компоненты материи. Движение
компонентов материи, которого основой являются взаимные ускорения составных частиц, с определенной точки зрения можно
рассматривать именно как результат их взаимодействия друг с другом. Но с другой точки зрения это движение компонентов вещества можно
рассматривать как результат глобальной деятельности физического пространства, в котором находятся все составные элементы вещества.
Потому что с этой точки зрения движение компонентов вещества приводит (в каждой точке пространства) к минимизации результирующих
потенциалов, происходящих от потенциалов всех компонентов вещества. Именно так работает основной принцип материи - принцип
минимизации потенциалов пространства - принцип МПП, который описан на http://konstr-teoriapola.narod.ru/17_PrintsipMPP.html.

Основы Новой Физики уже существуют. На эти основы составляется всё то, что коротко называется фундаментальным принципом материи и
что есть записано в содержании принципа МПП, а также в содержании некоторых других принципов и физических законов. Вместе они
составляют основу конструктивной теории поля (КТП), о которой можно прочитать на интернетных "страницах пинопы" -
http://www.pinopa.republika.pl, http://nasa_ktp.republika.pl, http://www.pinopa.narod.ru, http://konstr-teoriapola.narod.ru.

Кто хочет знать источник происхождения массы вещества, должен познакомиться с КТР. Об этом происхождении можно узнать на основе
экспериментов, но только косвенным путём. О существовании массы мы можем убедиться на каждом шагу, но о её истоках можно узнать
только на основе теоретических выводов.

Кто познакомится с фундаментальными взаимодействиями материи (сокращенно - ФВМ), кто познакомится с фундаментальным принципом
материи (сокращенно - ФПМ), тот уверенно скажет, что частица Хиггса не есть для чего-либо нужна природе. Потому что на
фундаментальном уровне все физические явления проходят с предельной простотой. На фундаментальном уровне фрагментации вещества
нет ни магнитных явлений (электромагнитных), ни электростатических явлений (электрических) - на этом уровне, есть только
фундаментальные частицы материи и их взаимодействия. А только когда мы рассматриваем физические явления с участием большого
количества фундаментальных частиц: нейтронов,*) протонов и протоэлектронов,**) то мы имеем дело с образовавшимися из
фундаментальных частиц сложными структурами в виде электронов, атомов и молекул. Поведение этих сложных структурных систем друг с
другом следует из свойств составляющих их фундаментальных частиц. Там дальше не существует ничего, кроме взаимного ускорения этих
фундаментальных элементов. Но потому что ускорения, которые получают:  протоэлектрон и протон и в потенциальном поле нейтрона, 
протоэлектрон и нейтрон в потенциальном поле протона, протон и нейтрон в потенциальном поле  протоэлектрона, изменяются по
различным математическим функциям, возникает различная прочность соединений между этими компонентами. Отсюда происходит разная
прочность, которую имеют разные атомы и любые другие структуры. По той причине возникает явление ионизации атомов и
электростатические явления, а также другие физические явления.

Физическая суть массы уже обнаружена и это произошло в Польше в начале XXI века. А о том, действительно познал ли автор открытия
характер массы материи, или он блефует наподобие того, как это делают физики, которые ищут частицы Хиггса, можно убедиться простым
способом. Нужно познакомиться с интерпретациями физических явлений, которые представлены в КТП, и познакомиться с компьютерными
моделями этих физических явлений. Надо при том постоянно спрашивать себя, задавая вопросы типа: если бы автор не знал природы массы,
то мог ли бы он базировать на взаимодействии друг с другом составляющих элементов материи и на этой основе
показывать на модели, например, такие явления, как: процесс пульсации цефеиды

или базируя на подобной модели структуры представлять процесс распространения в структуре материи возмущающего стимула, или
представлять на "подвижной" модели взаимные воздействия, какие существуют в системе Земля - Луна.

Задавание себе таких вопросов помогает определить, где в объявляемых результатах из научных исследований скрывается правда, а где ложь.
Какие теории есть действительно ценные для нашего понимания природы, а какие теории, вместо того чтобы вести к пониманию законов
природы, ведут в заблуждение. Задавание себе этих вопросов имеет значение для пробуждения чувства критицима - это необходимо, чтобы
избежать самообмана по научным вопросам и не позволить, чтобы (бессознательно или преднамеренно) обманывали нас другие
исследователи природы.
____________________________________________

*) Концепция нейтронов в зависимости от контекста здесь используется в двух значениях. В первом значении нейтрон является своего рода
фундаментальной частицей, которая имеет подобные параметры, как протон. То есть, имеет подобный (в отношение величины) коэффициент
пропорциональности в своей функции напряжённости поля и подобные значения радиусов потенциаловых оболочек, благодаря которым
вместе с протонами создают стабильные структуры в виде ядер разных атомов. В другом значении нейтрон является сложной частицей,
которая сильно придерживает сопутствующее ей облако протоэлектронов. В этом втором значении нейтрон в отношение структурного
подобия похож на атом водорода. Разница между ними заключается в том, что атом водорода (то есть, протон вместе с сопутствующим
облаком протоэлектронов) во время столкновения с другими атомами сравнительно легко теряет часть своего облака протоэлектронов - тогда
он становится ионизованным атомом водорода. В то время как нейтрон (в этом втором значении) является чрезвычайно прочным, то есть, он
не теряет легко протоэлектронов из своего облака. Перечисленные три типа элементарных частиц материи: протоны, нейтроны и
протоэлектроны, достаточны для того, чтобы служить для объясния всех физических явлений, которые нам проявляются в различных опытах
- и в этих ежедневных, и в этих из физических лабораторий. Частицы, которые называются бозонами, а также и кварки, и многие другие, для
объяснения механизмов физических явлений не есть нужны, как не нужны и бозоны Хиггса, и поля Хиггса.
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**) Протоэлектроны как фундаментальные частицы являются основными компонентами физического вакуума и компонентами облаков,
которые сопровождают протоны и neutronы, занимая районы вокруг их центральные точек.
______________________________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2012.07.06.

4. Скорость стимула

Скорость распространения возмущения в материальной структуре
Представленная модель линейной структуры, которая состоит из 41 частиц, очень хорошо подходит для иллюстрации разницы, какая
существует мужду мгновенным воздействием и воздействием, которое происходит при посредстве распространяющихся стимулов,
возмущений, волн. По понятным причинам, процесс распространения короткого стимула проще всего представить при помощи линейной
структуры. Достаточно (как будет показано в моделируемых ситуациях) приписать крайней частицы №1 некоторую начальную скорость.
Прибавление этой скорости частицы в модели может быть эквивалентом, например, удара молотком в конец длинного (свободно
подвешенного) стального рельса, который используется в лаборатории для исследования скорости распространения звуковых волн.

Чтобы познакомиться с моделью явления распространения стимула в материи и воздействиями, которые являются  причиной движения
частиц, можно использовать несколько выбранных рабочих файлов в формате leo, которые находятся в общем файле "SkorostStimula"*). Это
есть файлы: NS_Czastka_T0.leo, NS_Czastka_T570.leo, NS_Impuls_Linia_m1_T.leo, NS_Impuls_Linia_m1_T0.leo, NS_Impuls_Linia_m1_T570.leo,
NS_Impuls_Linia_m05_T0.leo, NS_Impuls_Linia_m05_T808.leo.

а) Описание моделируемых ситуаций и начальных параметров в 7-ми файлах leo
В файлах NS_Czastka_T0.leo и NS_Czastka_T570.leo есть записаны параметры одиночной частицы, которая движется с начальной скоростью
"100".***) По той причине, что в пространстве находится только эта одна частица, на её движение ничто не влияет, то есть, она движется
равномерно и прямолинейно. При фиксированном значении dt=0,0001, которое в модели используется для вычисления последующих
положений частицы во время движения, после истечения времени вычисления 570-ти итераций частица передвигается на расстояние 5,7.
Это расстояние в моделируемых ситуациях имеет такое значение, что начальную скорость "100" имеет также частица № 1 из линейной
системы 41 частиц. Такая структурная линейная система находится в файлах, которые в названии имеют слово "impuls". Базируя на этом,
можно сравнивать скорости движения структурных элементов во время распространения стимула вдоль линейной структуры, которая имеет
41 частиц, и скорость передвижения вдоль структуры самого возмущающего стимула.**) Эта скорость частиц, даже если превышает
значение "100", то только в очень малой степени. Такого вида превышение скорости может произойти только в исключительных случаях
суммирования скорости, которая происходит от собственных колебаний частицы в системе и скорости, которая происходит от импульсного
стимула, который прибавляет частицам дополнительную скорость.

В рабочем файле NS_Impuls_Linia_m1_T.leo записана система, содержащая 41 частиц, когда она ещё не получила дополнительную энергию в
виде "импульсного" увеличения скорости частицы №1 до значения "100". Эта система находится в таком начальном состоянии, что все
частицы имеют начальную скорость равну ноль, и можно наблюдать, как начинается процесс её пульсации; а начинается он от расширения
этой системы. Это начальное состояние имеет такое значение, что именно благодаря этому начальному расширению системы видно
воздействие частицы №1 (и частиц с последующими номерами, которые при влиянии заданного импульсного стимула начинают двигаться)
на движение наиболее отдаленных частиц, то есть, на движение частиц с номерами: 36, 37, 38, 39 и 40. (Внимание: Частица №41 есть
отдалена от частицы №1 на расстояние, которое равно около 1/3 всей длины системы частиц.)****)

б) Наблюдения передвижения стимула в линейной системе частиц
Чтобы наблюдать перемещение стимула в системе частиц, надо при помощи моделирующей программы NucleonStand.exe*) открыть рабочий
файл NS_Impuls_Linia_m1_T0.leo и приготовиться к включению хода моделированного процесса с частицами. В начале процесса частица №1
имеет скорость "100", а все остальные частицы имеют скорость равну ноль. Это можно увидеть в таблицы "Listing". Чтобы наблюдать
перемещение стимула, надо настроить таблицу так, чтобы были видны скорости частиц 37, 38, 39, и 40. После включения хода процесса, на
самом его начале, приблизительно до времени вычисления 75 итераций, виден процесс расширения системы частиц - скорости частиц 37, 38,
39 и 40 есть больше нуля. При последующих вычислительных итерациях скорость расширения малеет. Это видно по тому, что седующие
частицы (начиная от частиц с самыми большими номерами, при существовании неких "колебаний") получают скорость со знаком минус. Это
равнозначно тому, что процесс расширения этой части системы окончился и началось укорочение системы. После истечения времени
вычисления 300 итераций уже пятнадцать частиц с самыми большими номерами имеют отрицательную скорость движения.
Такое поведение частиц свидетельствует о том, что преимущество в результирующем гравитационном воздействии имеет гравитационное
воздействие частиц, которые в начале процесса составляются на "фронт" стимула.

После этого периода преимущества гравитационного воздействия частиц с малыми порядковыми номерами начинается период
преимущества структурного воздействия мужду частицами. Вследствие работы стимула, благодаря свои потенциаловым оболочкам
следующие частицы напирают друг на друга и скорость следующих частиц - теперь уже в обратном порядке - начинает увеличиваться и
изменяет своё направление движения на положительное. После 570-ти вычислительных итераций частица №40 имеет уже скорость со
знаком плюс. И именно это происходящее в данный момент изменение можно трактовать как информацию о том, что импульсной стимул
пришел именно к этой частицы. При том разница расстояния, которое существует между положением частицы №40 в конечном этапе
процесса и положением частицы №1 в начале этого процесса, это есть то расстояние, которое стимул преодолел во время вычисления 570
итераций. Это расстояние равняется 63,748171-(-21,056413)=84,804584.

Здесь можно припомнить, что расстояние, которое проходит одиночная частица во время (выполнения) 570 вычислительных итераций было
равно 5,7. Из приравнения этих расстояний следует, что стимул был многократно быстрее, чем частица, которой начальная скорость была
началом импульсного стимула, потому что 84,804584/5,7=14,877997. То есть, стимул двигался почти пятнадцать раз быстрее, чем частицы,
благодаря которым происходило это движение.

В общем файле "SkorostStimula"*) находятся также другие рабочие файлы, на которые надо обратить внимание. А именно, это есть файлы
NS_Impuls_Linia_m05_T0.leo и NS_Impuls_Linia_m05_T808.leo. Они отличаются от файлов, о которых уже здесь говорилось, тем, что
коэффициент пропорциональности в функции ускорения, по которой движутся записанные в файлах частицы, есть двукратно меньше. (Тут
надо припомнить, что коэффициент является символической записью массы частицы, которая прибывляет ускорение.) В связи с этой
разницей в величине коэффициента другое есть число вычислительных итераций, во время которых стимул преодолевает расстояние "от
первой к последней частицы" - это есть 808 итераций - а также другая есть длина дороги, которую частица со скоростью "100" преодолевает
во время вычисления такого количества итераций - эта длина равняется 8,08.
На основе моделируемых опытов, которых параметры есть записаны в этих файлах, следует, что в этом случае скорость стимула есть около
десять раз больше от скорости частицы №1. Ибо [63,747159-(-21,056413)]/8,08=10,495492.
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Приравнивая друг с другом массы частиц, которые вместе создают структурные системы (то есть, 1000 и 500), а также скорости стимулов в
этих системах (то есть, 14,877997 и 10,495492), можно заметить интересную зависимость. А именно, можно заметить, что когда отношение
массы частиц в двух разных моделируемых опытах равно 2, то отношение скоростей стимулов в этих опытах равняется 2^0,5. Следовательно,
можно сказать, что представленные линейные структурные системы в отношение переноса в своей структуре стимулов ведут себя до
некоторой степени подобным образом, как две отдельные частицы, из которых кажда ускоряется своей соседкой. Потому что именно тогда -
конечно, в двух отдельных моделируемых опытах - при одинаковых начальных параметрах двух прооцессов, но при отношении масс частиц
равном 2, отношение скорости частиц (в этих двух разных опытах, при одинаковых расстояниях между частицами) равняется 2^0,5.

Представленные модельные ситуации, касающиеся скорости распространения стимулов, есть идеализированы. В природе такого вида
идеальные ситуации не встречаются. Существующие в природе структуры есть необычно сложные и там существуют ещё другие параметры,
которые влияют на скорость стимула в этих структурах. По той причине отношение между скоростями стимулов, распространяющихся в
структурах в натуральных условиях, зависят также и от этих других параметров. Несмотря на существование этих различий, представленный
способ моделирования процессов может быть предпосылкой для нового взгляда на явление распространения волн в различных средах и
проведения новых исследований. Целью этих исследований было бы открытие новых отношений между параметрами материи, а прежде
всего открытие действительных математических функций, которые описывают воздействия между отдельными элементами материи.
_______________________________________________

*)  Упоминаемые программы находятся в пачке файлов на  http://pinopa.narod.ru/PaczkaNucleonStand.zip; при работе с программами может
помочь короткая инструкция, которая находится на  http://pinopa.narod.ru/Programmy.html; рабочие файлы в формате leo, в которых есть
записаны начальные параметры для моделированных явлений, находятся на http://pinopa.narod.ru/SkorostStimula.zip.

**) Изменение параметров частиц, показывающихся в таблицы "Listing", из "X" на "u(x)" или в другую сторону, происходит после
двоекратного нажима на левую клавишу мышки, когда курсор находится на белом поле таблицы. Увеличение скорости представления на
экране компьютера течения моделированного процесса можно получить после двоекратного нажима на левую клавишу мышки, когда курсор
находится на кнопке "Show Listing". Для обнуления скоростей всех частиц, которые существуют на данный момент, чтобы их записать как
начальные параметры для нового рабочего файла в формате leo, служит кнопка "0", которая находится вблизи управляющей части пульта со
стрелками.

***) Параметры, которые описывают частицы, системы частиц, время течения моделированного процесса, скорости частиц, их ускорения
итд., не касаются никаких конкретных физических ситуаций в природе. Они связаны только с компьютерным моделированием общих
физических процессов, чтобы на этой основе можно было выяснять и презентировать механизм течения этих процессов. По той причине в
моделируемых ситуациях эти параметры существуют только в виде записанных чисел, без конкретных единиц измерения.

****) Дополнительная информация:
Информация для особ, которые хотят попробовать моделирующие программы "NucleonStand":
Компьютерные моделируюшие программы, которые можно скачать на "страницы пинопы", работают правильно на компьютерах с 
системами Windows ME i Windows XP.
Возможно, что они будут хорошо работать также и с другими системами Windows, но это требует проверки.

После роспаковки моделирующей программы и после её открытия на экране появятся четыре точки, которы символизируют четыре частицы
вещества, или появится некая система линий. Это есть эффекты, которые появляются автоматически после первого включения (открытия)
программы на данном компьютере или после уничтожения рабочих файлов в формате leo, с которыми программа работала во время
предыдущей сессии, и после включения программы в следующей сессии.
Если моделирующая программа уже работала на данном компьютере с файлами leo, то во время выключения работы программы в её памяти
записываются параметры файла leo, с которым она работала в последнее время. После включения работы моделирующей программы в
следующей сессии она автоматически открывает этот записанный (в памяти) файл leo. Моделирующая программа имеет тот недостаток, что
для того, чтобы она хорошо работала с этим автоматически открытым файлом leo, надо этот файл снова открыть вручную так, как
открываются другие файлы, с которыми будет работать моделирующая программа.

*****) В начале второй половины XX века Сергей А. Жевакин обработал другое объяснение радиальных пульсаций звезд. С его
интерпретацией можно познакомиться на http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/08_06/STARS.HTM.
____________________________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2012.06.20.

5. Пульсация цефеид

Модель линейной пульсации

Гравитационное воздействие и структурное воздействие
Чтобы более свободно пользоваться понятием фундаментального воздействия материи (ФВМ) для описательных целей, оно было разделено
на две составляющие - на гравитационную составляющую ФВМ, или иначе, гравитационное воздействие, и на структурную составляющую
ФВМ, или иначе, структурное воздействие. Каждое из этих двух составляющих воздействий в материи - в каждой частицы, а также в малых и
больших скоплениях частиц - исполняет соответствующую ему роль.

Гравитационная составляющая ФВМ это есть та часть воздействия между частицами материи, которая известна прежде всего из закона
всемирного тяготения. Гравитационное воздействие дает о себе в природе знать прежде всего при воздействиях на огромные расстояния,
какие существуют между небесными телами в космосе, например, между телами в планетных системах. Но оно проявляет себя также таким
образом, что материя в небесных телах увеличивает свою плотность в направление центра каждого их этих тел.

Структурная составляющая ФВМ это есть та часть воздействия между частицами материи, благодаря которой из частиц могут формироваться
разновидные структурные системы. Структурное воздействие обеспечивает стабильность структур и является фактором, который дает им
прочность и упругость. Структурное воздействие возможно благодаря существовании распределения потенциалов вокруг центров частиц,
которое (то распределение потенциалов) было названо потенциаловой оболочкой.

Для описания и моделирования воздействий: гравитационного и структурного, используется функция EPES, которая содержит
экспоненциальную составляющую (в виде функции Е) и сосотавляющую, которая называется полистепенной суммированной (в виде
функции PES). Примерная формула такой функции, которая описывает распределение потенциалов вокруг центральной точки материи, а
также её график, представлены ниже.
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На графике видны, наложенные друг на друга, две составляющие функции потенциала. Одна из них представляет распределение потенциала
гравитационной составляющей, которое существует вдоль любого луча, какой можно провести из центральной точки частицы, а вторая
представляет изменения потенциала структурной составляющей. Первая составляющая изменяется таким образом, что ускорение, которое
происходит от гравитационного воздействия и прибавляется другим частицам, которые находятся в таком поле, есть постоянно направлено к
центральной точке этого поля (производная математической функции, которая описывает составляющую, в каждом месте есть
отрицательна). Тогда как вторая составляющая, то есть, составляющая PES, изменяется таким образом, что в ней существуют отличающиеся
пределы расстояния от центральной точки поля (например, обозначенные как 3,685-4,167 и 6,116-7,715). В этих пределах расстояний
ускорение, которое происходит от структурного воздействия, направляет, существующие в этом поле частицы, таким способом, что они
колебаются вокруг места, где ускорение равняется ноль. Это есть места с максимальным потенциалом, который находится в этих пределах
расстояний от центральной точки поля - одно такое место находится при x=(~)4, а второе при x=(~)6,5.
Благодаря таким местам вокруг центральных точек частиц, которые существуют в виде концентрических зон, окружающих центральные
точки частиц, существует структурное воздействие и существуют стабильные структуры.

Пульсирование стабильной структуры - роль гравитационного воздействия
Астрономы очень хорошо знают пульсирующие звезды. Цефеиды пульсируют, периодически изменяя свои размеры и яркость. Период
изменений есть разный для разных звезд - он изменяется от 1-ой до 150-ти суток. Подобным образом пульсируют другие звезды и наше
Солнце. Пульсации есть разновидные - одни менее, другие более сложные. Но наиболее простые пульсации имеют радиальный характер, то
есть, они заключаются на периодических изменениях размеров звезд, на их уменьшении и увеличении.
Чтобы выяснить механизм колебаний этих огромных скоплений материи, надо припомнить совместное функционирование двух
составляющих фундаментального воздействия материи, то есть, структурного воздействия и гравитационного воздействия. Чтобы понять то,
что происходит с материей звезд, достаточно использовать моделирующие компьютерные программы NucleonStand.exe и
NucleonStandPES.exe и использовать приготовленные рабочие файлы в формате leo.*)

После копирования программ и вспомогательного файла "Pulsacja"*) надо при помощи моделирующей программы NucleonStand.exe открыть
рабочий файл NS_Pulsacja_Linii_a.leo. После включения работы программы можно наблюдать пульсации линейной структурной системы.
Чтобы можно было измерять время пульсаций (в виде количества суммированных итераций) надо положить курсор на "0", который
находится при "Time:" на пульте программы, и двоекратно нажать на левую клавишу мышки. (Подобным образом можно задержать
суммирование вычислительных итераций.) Наблюдение расширения и сжатия линейной структуры надо проводить пользуясь таблицей
"Listing", в которой показываются актуальные параметры отдельных составных частиц линейной структурной системы. Это можно делать,
наблюдая, например, как изменяется координата Х крайней частицы с номером "1" или "40".**)

Из наблюдений следует, что половина периода пульсаций линейной системы частиц (то есть, мужду крайними состояниями сжатия и
расширения структуры) равняется около 950 итераций. Приблизительно, в половине этого отрезка времени (в процессе между
максимальным расширением и максимальным сжатием линейной системы частиц) есть самая большая скорость частиц. Это означает, что в
таких местах происходит изменение знака результирующего ускорения, которое действует на частицы.

В пачке рабочих файлов в формате leo находится файл NS_Pulsacja_Linii_b.leo. В нем есть записаны именно такие начальные параметры,
когда частицы во время расширения линейной системы имели (в приближении) самые большие скорости движения. Этот файл был
выполнен для того, чтобы можно было сравнивать густоту размещения частиц, которая возникает вследствие гравитационного воздействия, с
густотой размещения частиц в ситуации, если бы такое гравитационное воздействие не существовало.
Для такого приравнения был выполнен файл NSPES_Pulsacja_Linii.leo. Он был создан при помощи моделирующей программы
NucleonStandPES.exe, в которой ускорение частиц происходит только при помощи структурного воздействия. Иначе говоря, ускорением
частиц в этой программе управляет только производная математической функции PES.****)

Рабочий файл NSPES_Pulsacja_Linii.leo возник таким способом, что колебания и деформации линейной структуры, происходящие от
гравитационного воздействия, были потушены. В записанной (в этом файле) линейной структурной системе частицы колебаются и есть
размещены друг относительно друга (в приближении) равномерно. Именно этот файл NSPES_Pulsacja_Linii.leo может служить тоже для
исследования гравитационного влияния на пульсации структуры. Если открыть этот файл при помощи программы NucleonStand.exe, то
можно наблюдать, как начинает развиваться процесс пульсации структуры и увеличивается густота размещения элементов структуры. Также
в этом случае половина периода пульсаций равняется около 950 вычислительных итераций.

Наличие радиальных пульсаций в структуре неизбежно по той причине, что есть две составляющие воздействия: гравитационная и
структурная. В структуре оба эти вида воздействий накладываются друг на друга и совместно создают процесс радиальной пульсации.
Можно вообразить такую ситуацию, в которой структурные воздействия не существуют. Тогда никакие прочные структуры не могли бы
возникать. Тогда частицы материи двигались бы в разные направления в области небесного тела, а это движение было бы последствием
гравитационного воздействия. Существовала бы тенденция к увеличении уплотнения материи в направление центра тела. Но при
функционировании только гравитационного ускорения не могли бы возникать условия для радиальной пульсации небесного тела. Ибо для
этого есть необходима функция, которую можно коротко назвать упругостью материи, а эта функция может возникать только благодаря
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структурному воздействию.

Гравитационное уплотнение структуры
Разновидные размещения густоты материи (о которых выше упоминалось) есть представлены в двух наиболее простых ситуациях - их
результаты находяться ниже.

----------------------------------------------------------------------------

Эти ситуации есть записаны в рабочих файлах NS_Pulsacja_Linii_b.leo и NSPES_Pulsacja_Linii.leo. Сравнивая расстояния, можно увидеть
различие в размещении густоты размещения 41 частиц вдоль линейной структуры. Когда между частицами гравитационное воздействие
отсутствует (что возможно только в теоретических рассуждениях и в модели явления, но невозможно в натуральных условиях, в природе),
тогда частицы вдоль линейной структуры есть размещены (приблизительно) равномерно. Тогда как при функционировании гравитационного
воздействия между частицами, расстояния между частицами есть тем меньше, чем ближе середины линейной структуры они есть
расположены.***)

Модель пространственной пульсации

Линейную пульсацию можно использовать для интерпретации более сложного процесса в виде пространственной пульсации. Можно
вообразить много длинных линейных структур, которые соединяются в некоторой центральной точке и есть направлены во все возможные
стороны. Можно вообразить, что все составные частицы этих линейных структур обладают только такими потенциаловыми оболочками,
которые обеспечивают структурные воздействия только с соседними, наиболее близкими частицами из данной линейной структуры. Они
воздействуют друг с другом также гравитационным способом. Тогда как воздействие между частицами, которые входят в состав разных
(соседних, близких и отдаленных) линейных структур, имеет только гравитационный хатактер. В вообрахении можно увидеть, что по поводу
отсутствия структурных воздействий между соседними линиями (которые реализировались бы их составными частицами) колебания
линейных структур, в виде их удлинения и укорочения, никак не есть друг с другом скоординированы. Это означает, что чаще всего
колебания идут так, что когда одна линия находится на таком этапе процесса пульсирования, что она есть максимально удлинена, то в
соседних линиях процессы их пульсации не есть никаким способом скоординирования ни с собой, ни с процессом пульсации данной линии.
Иначе говоря, процессы пульсации в разных линиях протекают приблизительно с одинаковыми частотами, потому что длины линий есть
приблизительно одинаковы. Но пульсации отдельных линий существуют на разных этапах (с разными фазами) развития.

Если на все эти пульсации смотреть как на процессы, которые происходят по-соседски в одно и то же время, то все они происходят без
любой связи друг с другом, можно сказать, что происходят "без лада и склада". Главной причиной этого (наблюдаемого в воображении)
процесса есть то, что между частицами с разных линий не существует структурное воздействие. Ибо для возникновения какой-либо связи
между поведением соседствующих друг с другом линий необходимо нужно существование  структурного воздействия, а оно аккурат
отсутствует.

Теперь можно вообразить, что в начале есть именно такая безладная ситуация, как представлена выше. Но внезапно появляется и начинает
функционировать структурное воздействие между частицами из соседних линий. Что будет теперь происходить?

Прежде всего, начнутся процессы упорядочения движения частиц и постепенно будет возникать некое скоординированное пульсирующее
движение всех линий вместе в одном глобальном процессе.  Глобальное развитие ситуации будет идти в то направление, чтобы все линии
пульсировали скоординированным способом, то есть, чтобы все линии пульсировали с собой в фазе так, чтобы структура пульсировала как
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одно целое, как одно тело.

Это есть некий идеализированный образ ситуации. В природе столь идеально не получается. Но несмотря на то, что в действительных
небесных телах существует много причин, которые вносят помехи в "чистый образ" радиальных пульсаций, то совместное
функционирование двух воздействий: гравитационного и структурного, дает о себе эффективно знать именно в виде радиальных пульсаций
небесных тел. И именно этот процесс наблюдается в виде пульсации цефеид и других звезд.

На радиальные пульсации звезд можно посмотреть ещё с другой точки зрения. Процесс сжатия звезды можно трактовать как падение
вещества звезды в направление её центра, которое происходит при влиянии гравитационного воздействия. Во время этого процесса
происходит сжатие материи; всё более и более уменьшаются расстояния между соседними элементами материи. Уменьшение расстояний
между элементами материи равносильно тому, что эти элементы входят в области потенциального поля своих самых близких соседов, в
которых существует ускорение соседов для их отдаления от себя. Следовательно, возникает ситуация, что материя, а более точно, её
составные элементы отталкивают друг друга и процесс начинает идти в противоположную сторону. То есть, уменьшается плотность материи
и начинается расширение звезды. Расширение звезды кончается, когда гравитационное воздействие притормозит движение материи,
удаляющейся от центра звезды. Этот процесс напоминает торможение движения камня, который бросили перпендикулярно вверх. В конце
концов расширение материи задерживается и снова начинается процесс сжатия звезды.*****)
_______________________________________________

*)  Упоминаемые программы находятся в пачке файлов на  http://pinopa.narod.ru/PaczkaNucleonStand.zip; при работе с программами может
помочь короткая инструкция, которая находится на  http://pinopa.narod.ru/Programmy.html; рабочие файлы в формате leo, в которых есть
записаны начальные параметры для моделированных явлений, находятся на http://pinopa.narod.ru/Pulsacja.zip.

**) Изменение параметров частиц, показывающихся в таблицы "Listing", из "X" на "u(x)" или в другую сторону, происходит после
двоекратного нажима на левую клавишу мышки, когда курсор находится на белом поле таблицы. Увеличение скорости представления на
экране компьютера течения моделированного процесса можно получить после двоекратного нажима на левую клавишу мышки, когда курсор
находится на кнопке "Show Listing". Для обнуления скоростей всех частиц, которые существуют на данный момент, чтобы их записать как
начальные параметры для нового рабочего файла в формате leo, служит кнопка "0", которая находится вблизи управляющей части пульта со
стрелками.

***) Параметры, которые описывают частицы, системы частиц, время течения моделированного процесса, скорости частиц, их ускорения
итд., не касаются никаких конкретных физических ситуаций в природе. Они связаны только с компьютерным моделированием общих
физических процессов, чтобы на этой основе можно было выяснять и презентировать механизм течения этих процессов. По той причине в
моделируемых ситуациях эти параметры существуют только в виде записанных чисел, без конкретных единиц измерения.

****) Дополнительная информация:
Информация для особ, которые хотят попробовать моделирующие программы "NucleonStand":
Компьютерные моделируюшие программы, которые можно скачать на "страницы пинопы", работают правильно на компьютерах с 
системами Windows ME i Windows XP.
Возможно, что они будут хорошо работать также и с другими системами Windows, но это требует проверки.

После роспаковки моделирующей программы и после её открытия на экране появятся четыре точки, которы символизируют четыре частицы
вещества, или появится некая система линий. Это есть эффекты, которые появляются автоматически после первого включения (открытия)
программы на данном компьютере или после уничтожения рабочих файлов в формате leo, с которыми программа работала во время
предыдущей сессии, и после включения программы в следующей сессии.
Если моделирующая программа уже работала на данном компьютере с файлами leo, то во время выключения работы программы в её памяти
записываются параметры файла leo, с которым она работала в последнее время. После включения работы моделирующей программы в
следующей сессии она автоматически открывает этот записанный (в памяти) файл leo. Моделирующая программа имеет тот недостаток, что
для того, чтобы она хорошо работала с этим автоматически открытым файлом leo, надо этот файл снова открыть вручную так, как
открываются другие файлы, с которыми будет работать моделирующая программа.

*****) В начале второй половины XX века Сергей А. Жевакин обработал другое объяснение радиальных пульсаций звезд. С его
интерпретацией можно познакомиться на http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/08_06/STARS.HTM.
____________________________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2012.06.20.

6. Генезис фундаментального принципа вещества

Не будет преувеличением, если кто-нибудь скажет, что фундаментальный принцип вещества был открыт Галилеем. Ибо, по сути, он открыл
что макроскопические тела ускоряют друг друга, а ускорение, которое данное тело прибавляет другому телу, зависит только от ускоряющих
способностей данного тела. Он открыл этот принцип, но не увидел его фундаментального значения. Он видел только его гравитационное
значение, то есть, то значение, которое существует в макромасштабе и при больших расстояниях, а которое сейчас всеобще известно как
закон свободного падения тел в гравитационном поле.

Конечно, фундаментальный принцип вещества в такой записи, как в предыдущем пункте, не происходит от Галилея. Галилей открыл, что
тела, которые бросать с некоторой высоты, независимо от их величины, приобретают одинаковые ускорения.
Галилей свои измерения проводил относительно поверхности Земли. А результаты, которые он получил, то есть такие, что ускорения были
приблизительно одинаковые, он получил потому, что одно из воздействующих тел, то есть, Земля, было несравнимо больше, чем тела,
которые бросались с некоторой высоты.

Эти сбрасываемые с высоты тела тоже прибавляли Земле ускорение - можно догадываться, что Галилей это осознавал. В случае, когда в
разных опытах Галилей использовал, например, два тела, из которых одно было десятикратно тяжелее другого, тогда ускорение, какое
приобретала Земля в этих двух разных экспериментах, тоже было в одном эксперименте десятикратно больше, чем ускорение из другого
эксперимента. Но по причине огромной разницы между массами Земли и сбрасываемых с высоты тел значение ускорения, какое
приобретала Земля в каждом эксперименте, но прежде всего, разница между значениями ускорений в двух разных экспериментах была столь
мала, что во время измерений её невозможно было заметить.

Во время опытов, которые проводил Галилей, Земля, по причине своей огромной массы, выполняла (в некотором смысле) двоякую роль. Ибо,
во-первых, она прибавляла сброшенным с высоты телам большое ускорение, а во-вторых, она оставалась в пространстве в таком состянии,
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как бы была неподвижна. Подобные опыты можно провести (используя для этой цели компьютер) на моделях тел. Когда модельные тела
воздействуют и взаимно ускоряют друг друга в соответствии с фундаментальным принципом вещества, то подобный эффект возникает, когда
одно из тел в пространстве, где происходит движение, остается относительно этого пространства неподвижно. Именно тогда отчетливо
видно, что тело, например, в виде одинокого атома, прибавляет другому телу одинаковое ускорение, независимо от того, как большое есть это
другое тело, то есть, независимо от того, является ли это тело одиноким атомом или планетой.

Если говорить о гравитационном воздействии, то следует учитывать разные величины воздействующих друг с другом тел, как, например,
атом и планета. Следует учитывать также тот факт, что воздействие происходит при различных расстояниях. Это очень важно по той
причине, что принцип воздействия между составными элементами вещества - небесными телами во вселенной и атомами в молекулах,
кристаллах и других структурах - не изменяется по той причине, что тела имеют другую структуру и другую величину, и не изменяется по
той причине, что изменяются расстояния между объектами. Следовательно, воздействие, которое известно как гравитационное воздействие
межде телами в макромасштабе, это, по сути, то же самое воздействие, которое существует между составными элементами вещества в
наномасштабе. Существенная разница, какая существует в макро-и наномасштабе, это разные значения (силы) воздействия в зависимости от
расстояния

и разнообразие математических функций, которые подходят для описания взаимодействия при так различных масштабах и расстояниях. Эта
разница хорошо видна и это главным образом стало причиной того, что сейчас в физике существуют разновидные силы воздействия, которых
физики до сих пор не смогли логически связать друг с другом.*)

На той основе, что общий характер воздействия между составными элементами вещества и самая физическая суть этого воздействия
остается неизменной при так различных условиях, оно было названо фундаментальным воздействием между составными элементами
вещества.

Фундаментальный принцип вещества, кроме того, что описывает характер взаимного ускорения тел, представляет также способ, по которому
это происходит. Можно сказать более конкретно, что он представляет реальный механизм воздействия, который можно воображать и можно
вычислить его параметры. Фундаментальный принцип вещества говорит о существовании ускорений, а его описание опирается на
использование математических идей, которые были придуманы каким-то анонимом давно тому назад и которые есть всеобще известны. Это
есть идеи потенциала поля и напрженности поля. Математические функции, которые описывают изменения этих параметров в зависимости
от расстояния от центральной точки поля, есть с собой связаны таким способом, что функция напряженности поля это есть производная по
функции потенциала поля. При том же функция напряженности фундаментального (гравитационного) поля тождествена с математической
функцией, в соответствии с которой изменяется ускорение других объектов в этом поле.

При таком описании воздействия, причину воздействия, а также механизм воздействия, можно связывать с параметрами, которые есть
записаны в функции потенциала поля. При том уже в начале надо упустить идею, которая говорит о том, что воздействия переносятся при
участии посредственных частиц либо волн и что перенос воздействия происходит (длится) во времени. Такая идея в этом контексте (как
показано здесь) является абсурдной. Ибо эффект воздействия фундаментального (или гравитационного) поля появляется без каких-либо
задержек. И так, например, когда тело В передвижется в поле тела А (даже на небольшое расстояние) и будет находиться на новом
расстоянии от тела А, то при этом новом расстоянии будет сразу существовать, подходящее для этого нового расстояния между телами, новое
ускорение. И так будет происходить даже тогда, когда расстояние между телами будет очень большое.
Описанный здесь принцип непосредственного воздействия никак не зависит также ни от величины воздействующих друг с другом тел (то
есть, он работает одинаково и для планет, и для атомов), ни от расстояния между ними (то есть, он работает одинаково и при расстояниях в
миллионы километров, и при расстояниях в ангстремы).

Фундаментальный принцип вещества говорит тоже о том, каким способом можно интерпретировать физическую сущность вещества - он в
некотором смысле подсказывает, предлагает, чем является вещество. О тех же свойствах вещества, о существовании которых подсказывает
ФПВ, говорят также факты из физических экспериментов. А именно, эти факты говорят о том, что всё, что мы видим, когда смотрим на
разные предметы, связано с нашими способностями воспринимать окружающий мир. Мы видим предметы в виде плотного вещества,
которое чаще всего непрозрачно. Но то же самое вещество наблюдается совсем по-другому, когда наблюдения вести при посредстве
электронного микроскопа. Тогда вещество видно как пространственная сеть, которой составными элементами являются атомы. На сеть
составляются области более плотного вещества, расположенного вблизи центра каждого атома, и большие области между этими центрами,
которые кажутся пустыми.
Учитывая именно такие образы вещества, можно утверждать, что оно состоит из центрально-симметрических потенциальных полей. При
взаимных воздействиях друг с другом на малые расстояния эти поля создают плотные структуры в виде атомов, молекул, кристаллов, аж по
большие небесные тела в виде звезд и планет. В случае каждой такой структуры, кроме того что некоторые из них есть очень большие и для
них существенное значение имеет также воздействие при больших расстояниях, существенную роль выполняют соединения между
структурными элементами, которые реализируются при малых расстояниях. Тогда как, благодаря воздействиям, которые существуют при
значительно больших расстояниях, возникает другой вид структуры - возникают планетные системы и галактики.
________________________________________
*) Здесь надо обратить внимание на факт, что современная физика нуждается в унификации воздействий. Но это должна быть такая
унификация, которая выясняла бы связи между известными (созданными) с давних времен силами воздействия и фундаментальными
воздействиями в веществе, а также представляла бы механизм их возникания из фундаментальных воздействий.

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2012.05.26.

7. Источники магнитных полей NS и EW - Эскизный проект

Источником магнитного поля является катушка. Та же катушка создаёт одновременно два вида магнитного поля - создаёт магнитное поле NS
и магнитное поле EW. Напряженность создаваемого поля зависит от количества витков в катушке. Магнитное поле это условное определение
всего того, что скрывается в структуре, о которой говорят, что там существует магнитное поле. Но структура, называемая полем, связана
непосредственно с причиной, которая помогла в возникновении этого поля. Той причиной является электрический ток, который течет в виде
струи электронов и деформирует структурное строение всего, что находится вокруг. Поэтому напряженность магнитного поля определяет, на
сколь сильно деформировано структурное строение в самом проводе, в которм течет ток, а также в окружающих предметах и среде.

Магнитное поле это условное определение, при том эта условность имеет сложный характер. Вид магнитного поля, то есть, вид деформации
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структуры, можно осознавать (умом) по-разному - то, что видно в воображении, зависит от принятой точки зрения. До теперешнего времени
в физике не говорилось о том, что существует магнитное поле EW. Вокруг цилиндрической катушки с током магнитное поле EW "в чистом
виде" отсутствует. Там существует поле в виде круговых деформаций структуры. А круговая деформация это результат того, что
электрический ток течет в витках по круговым траекториям. По той причине о магнитном поле EW можно бы говорить только тогда, если
витки катушки не имели бы круговой формы, но форму рамки. Тогда вдоль прямолинейных отрезков такой катушки, параллельно к этим
отрезкам, существует магнитное поле EW. Там существуют деформации структуры, направление которых на этом отрезке не меняется. Но
это вовсе нелегко заметить - особенно, когда ум уже сформирован и привык видеть в воображении магнитное поле с определенной точки
зрения, которая сильно запечатлилась в памяти.

Магнитное поле EW "в чистом виде" существует вокруг прямолинейного провода, например, передаточной линии постоянного тока. Но умы,
которые привыкли к определенной точке зрения, когда видят, как ведет себя стрелка компаса вокруг прямолинейного отрезка провода, видят
там магнитное поле NS. Без соответствующего изменения точки зрения на то, какая есть физическая суть магнитного поля, невозможно
узнать о том, что существует магнитное поле EW и что магнит EW в любом месте вокруг провода с постоянным током устанавливается
параллельно к проводу и постоянно показывает одно и то же направление.

Для определения степени магнитной деформации структуры можно использовать понятие электрического тока, который течет в одно
направление сквозь сечение катушки. Ибо возникающая деформация структуры, когда в нашем распоряжении уже есть цилиндрическая
катушка с определенным числом витков n, зависит от тока и от количества витков катушки, а также зависит от размеров катушки - от её
длины L  и от среднего знчения радиуса r  катушки. (Обозначения размеров цилиндрической катушки и катушки - рамки поканы на Рис.
SNEW1.)

Деформация структуры во время намагничивания зависит от размеров цилиндрической катушки в том смысле, что если будут две
цилиндрические катушки и у них будет то же самое число витков n, и в них будет протекать тот сам ток, но одна из них будет иметь среднее
значение радиуса витков r , а другая будет иметь среднее значение радиуса витков, например, 5*r , то эти катушки будут разным образом
деформировать структуру вещества. Например, если для выполнения магнита использовать центральные зоны этих обоих катушек, то
помещенные в этих центральных зонах одинаковые по величине стержни станут намагничиваться по-разному. Стержень, который будет
намагничиваться при помощи катушки с радиусом 5*r  будет иметь структуру, которая будет деформирована в меньшей степени и будет более
слабым магнитом, чем тот магнит, который будет выполнен при помощи катушки с радиусом r .

При создании магнитного поля при помощи цилиндрической катушки важна есть интенсивность тока, который течет (в одно направление)
через сечение её витков. То же самое поле будет создаваться тогда, когда в этом сечении будет n витков и будет идти ток I, и то же самое поле
будет, когда в катушке число витков будет уменьшено в р раза и будет идти р раза больший ток. Ибо в каждом из этих двух случаев
отношение суммарного тока Is, (где  Is=I*n ) к сечению витков цилиндрической катушки Pu=a*L  будет одно и то же:

Is/Pu=(I*n)/(a*L)={(p*l)*(n/p)}/(a*L) .

Пока что не существуют теоретические основы, которые опирались бы на экспериментальные факты и давали бы возможность сравнения
друг с другом магнита NS и магнита EW в отношение их воздействия на окружающие предметы.Пока что никто ещё не исследовал
магнетизма EW. По той причине не известно, какой вид будет имет петля гистерезиса для конкретных магнитных материалов (которые
годятся, чтобы с них делать магниты), если на них воздействать магнитным полем EW.
Здесь, в эскизном проекте, можно предполагать, что кривые гистерезиса материалов при их намагничивании полями NS и EW имеют тот сам
вид. (Можно надеяться, что в будущем физики найдут способ сравнения друг с другом силы воздействия магнита NS и магнита EW, а тогда
можно будет этот проект исправить.)

Учитывая предположение об одинаковой форме петли гистерезиса для магнетизма NS и EW, можно принять ещё другие упрощения и
сделать катушку - рамку. Эта катушка - рамка будет иметь зону с магнитным полем EW, в которой можно будет выполнить магниты EW,
похожие (в отношение размеров и других параметров) на те, которые будут выполнены при помощи цилиндрической катушки.

Самым лучшим решением была бы катушка в виде тороида, которого сечение через витки (по одной стороне оси) было бы такое, как сечение
катушки - рамки с Рис. SNEW1. Такую тороидную катушку трудно выполнить. Её (применяя некое упрощение) можно заменить четырьмя
катушками - рамками, которые, если они соответствующим образом расположены относительно друг друга, создают поле наподобие тороида
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и тоже создают магнитное поле EW. Расположение катушек - рамок относительно друг друга, которое во время течения тока в катушках
обеспечивает жесткое закрепление этой системы, показывает Рис. SNEW2.

Здесь надо заметить, что если бы в тороиде (или, после замены, в четырех катушках) была та же самая величина сечения витков, как в
цилиндрической катушке, то есть, в соответствии с Рис. SNEW1 сумма четырех сечений (их полей) вычисляемая по формуле: 4*a*b=a*L ,
кроме того, если было то же число витков и был тот сам ток, то выполнен магнит EW (с того же материала, как в магните NS) будет
немножко слабее, чем магнит NS. На это повлияет тот факт, что четыре намагничивающие катушки - рамки будут создавать канал для
намагничивания стержня, которого сечение будет иметь (приблизительно) квадратную форму, а не цилиндрическую. На уменьшение силы
воздействия магнита EW также повлияет тот факт, что ток во время намагничивания, который течет в катушке - рамке в параллельных друг
другу отрезках рамки (они отдалены от оси намагничиваемого стержня на расстояние r  и Rc=k*r ), течет в противоположные направления.
Про той причине влияние этих токов на создание поля EW в месте расположения стержня идёт в противоположные направления, а
вследствие этого результирующее влияние на создание поля уменьшается. Этот недостаток намагничивающего влияния катушки - рамки
может быть компенсирован двумя способами. Можно увеличить напряжение, которое подводится к системе из четырех катушек, и тем самым
увеличить ток намагничивания. Но также можно сохранить ту же интенсивность электрического тока, но тогда катушка - рамка должна
иметь большее число витков. Затем, в связи с увеличением сопротивления катушек, для поддержания установленного уровня тока в
катушках, тоже будет необходимо увеличить
напряжение питания.

*     *     *

В начале в плане было, чтобы выше представленную информацию поместить в комментарии под статьей "Магниты - Новые исследования"
(она на http://swobodna.energia.salon24.pl/416859,magnesy-nowe-badania, статья по-русски на http://pinopa.narod.ru/Magnity-
Nowiye_issledovaniya.html) в виде "Дополнения 4". Но думаю, что эта информация станет легче приниматься, если будет в виде отдельной
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статьи - надеюсь, что в такой форме может лучше служить делу новых исследований магнитных явлений
_________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2012.05.18.

8. Магниты - Новые исследования

Выполнение магнита EW и его свойства
Я представляю здесь несколько теоретических экспериментов - проведенных в мыслях - которые подсказывают о существовании другого
вида магнитов, чем общеизвестные. В самом начале надо выполнить совсем новый вид магнита - чтобы его отличить от обычных магнитов,
он будет здесь временно называться моно-магнитом. (Это название связано с ошибочной концепцией магнитных монополей, сочетающихся с
текучим в проводе током, которая то концепция причинилась к возникновению представляемых здесь магнитных идей.)
А чем отличается моно-магнит от магнита? Существующую между ними разницу можно иллюстрировать, используя различные технические
способы, которые нужно применить для намагничивания, чтобы получить магнит и моно-магнит.

Способ выполнения магнита, например, в виде цилиндра, все знают. Цилиндр, который должен стать магнитом, помещается внутри катушки
с большим количеством витков и через катушку пропускают постоянный электрический ток. Цилиндр выполняют из соответствующего
магнитного материала. При влиянии текучего в катушке тока структурное строение цилиндра изменяется. Наружу эти изменения выражают
себя в виде двух магнитных полюсов, которые возникают на противоположных концах цилиндра. Изменена и упрочнена структура магнита
является некоторого вида записью того, как в катушке вокруг цилиндра "круговым движением" протекал ток. Напровление (дороги) текучего
электрического тока относительно оси цилиндра во время намагничивания постоянно изменялось, а происходило это в соответствии с
намотанными витками катушки. Но касательная к этой дороге течения (если бы её начертить) была постоянно (конечно, приблизительно)
перпендикулярна к оси цилиндра. (Конечно, касательная есть передвижена относительно оси цилиндра на расстояние, которое равно
радиусу круговой дороги течения тока.) Полюса, которые возникли на концах цилиндра, это условные элементы магнита, которые облегчают
описание поведения магнита в разных условиях. Эти полюса связаны с видом записи информации на тему структуры магнита и направления
тока, который протекал во время намагничивания и (как можно догадываться) продолжает течь в теле магнита. Но теперь уже этот ток (его
направление) управляется измененной и упрочненной структурой. Если смотреть на цилиндрический магнит вдоль оси, то с одной стороны
направление тока будет видно как "круговое движение вправо", а с противоположной стороны направление тока будет видно как "круговое
движение влево". Человек не в состоянии видеть в магните эти направления тока непосредственным способом. Но другой магнит в
некотором смысле видит эти направления, а наружу это видение выражается тем, каким способом два магнита взаимно реагируют друг на
друга. А их реакция есть такая, как реакция двух параллельных проводов с электрическим током. При идентичных направлениях течения
тока происходит притяжение проводов и магнитов, а при противоположных направлениях происходит их взаимное отталкивание.

Способ выполнения моно-магнита заключается на таком расположении намагничиваемого цилиндрического стержня, чтобы его ось была
параллельна к направлению течения электрического тока в прямолинейном проводе. Стержень может быть расположен возле одинокого
провода с интенсивным током или может быть расположен внутри пучка проводов, которые будут его окружать. (Важно, чтобы провода не
были скручены в виде катушки.) Стержень может иметь форму полого цилиндра (отрезка трубы). Он может быть распилен вдоль оси на две
половины и (во время процесса намагничивания) окружать с обоих сторон провод с током.

Во время намагничивания двучастичный стержень приобретает новые свойства. Он намагничивается специфическим способом. Во время
намагничивания и после намагничения стержня его половины притягивают друг друга. Их разъединение, чтобы снять с провода после
намагничивания, требует приложения некоторого усилия. Но когда уже обе половины будут сняты с провода, когда одна половина цилиндра
будет обернута (в поскости деления) на 180 градусов, то в таком положении обе половины будут отталкивать друг друга. Сравнивая
воздействие друг с другом обоих половин моно-магнита можно заметить, что они воздействуют друг с другом подобным образом, как два
параллельные провода с током, несмотря на то, что в них ток не течет.
Почему такое происходит? Потому что половины цилиндра имеют замороженную структуру, которая находится в таком состоянии, как бы
вблизи всё время протекал электрический ток. Измерение напряжения на концах половины цилиндра (если бы такое провести) покажет, что
нет никакой разницы потенциалов.

Описанный эксперимент, связан с выполнением моно-магнита, который состоит из двух половин трубы, распиленной в плоскости положения
её оси, пока что существует только в теории - этого эксперимента в природе ещё никто не выполнил. Несмотря на то можно очень много
сказать на тему того, как моно-магнит будет вести себя в разных условиях. Анализ его поведения позволяет понять основы механизма
течения магнитных явлений в природе.
Прежде всего, наподобие того, как это сделано в случае обычных, всем известных магнитов, в моно-магните надо различить два полюса - это
попросту два конца, например, цилиндрического магнита. Они отличаются друг от друга тем, что, учитывая условное направление
электрического тока в проводе во время намагничивания, один полюс моно-магнита находился в "зоне намагничивания" с той стороны, где
электрический ток входил в эту зону, а второй полюс находился в той части "зоны намагничивания", в которой ток выходил из зоны. Эта
ситуация и условные обозначения показаны на рис. "Магнит EW".

Чтобы отличать друг от друга два вида магнитов надо их назвать. Общеизвестный магнит пусть называется меридиановым магнитом, а
магнит нового вида пусть называется параллельным магнитом. Эти названия магнитов связаны с их поведением в магнитном поле Земли.
Меридиановый магнит, когда он свободно подвешен в виде компаса, устанавливается так, что своими полюсами указывает на север и на юг,
то есть, устанавливается вдоль меридиана. Тогда как параллельный магнит, когда он свободно подвешен в виде компаса, указывает своими
полюсами на восток и запад, то есть, устанавливается вдоль параллели.

Аналогично тому, что полюса меридианового магнита обозначаются буквами N (od north - север) и S (od south - юг), полюса параллельного
магнита надо обозначить буквами E (od east - восток) i W (od west - запад).
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Принимая условные названия полюсов и магнитов, при оказии были представлены свойства магнита EW и некоторая информация о способе
его поведения. Выше уже упоминалось об отличающемся воздействии друг с другом двух магнитов EW. Их одноименные полюса
притягивают друг друга, а разноименные отталкиваются, то есть, они воздействуют друг с другом обратным образом, чем это иммет место в
случае полюсов магнитов NS. Но отталкивание и притяжение полюсов магнитов EW зависит также от направления, в котором они
расрположены, а также от расположения магнитов друг относительно друга. Ибо два магнита EW, расположенные в одной линии и с
одинаковыми направлениями их полюсов, будут соприкасаться с собой разноименными полюсами. Но не будет выступать их отталкивание
друг от друга. Это тоже не будет притяжение этих разноименных полюсов друг к другу. На основе теоретического анализа можно сделать
вывод, что это будет притяжение магнитов друг к другу "как целое". Ибо передвигая один из магнитов EW перпендикулярно относительно
линии их расположения, так чтобы они не опирались друг на друга своими плоскими частями, магниты будут стремиться, чтобы с собой
соединиться. Если будет такая возможность, то они расположатся параллельно друг возле друга, чтобы притянуть друг друга и соединить
свои одноименные полюса E (создавая общий полюс E) и соединить свои одноименные полюса W (создавая общий полюс W).

Если магнит EW применить в роли компаса, то он устанавливается так, что полюс E есть направлен на восток, а полюс W направлен на
запад. Такое расположение магнита EW соответствует правилу правой руки. Здесь надо только помнить о том, чтобы в этих принятых
условностях, касающихся магнетизма искуственных магнитов и магнетизма Земли, не запутаться. Правило правой руки для определения
направления тока в катушке, когда известно направление магнитного поля, говорит: если правую ладонь положить так, чтобы большой палец
указывал направление магнитного поля внутри магнита, то четыре пальца, обнимающие магнит, покажут направление электрического тока в
катушке. Учитывая это правило (договор) надо помнить о притяжении разноименных полюсов магнита NS. То есть, если полюс N компаса
показывает направление на "географический север" Земли, то это означает, что этот полюс компаса притягивается полюсом S Земли, который
находится на "географическом севере", а на "географическом юге" Земли находится полюс N. Применяя правило правой руки для
определения направления электрического тока, который должен бы протекать, чтобы получился магнит NS в виде земного шара, можно
заметить, что направление тока должно быть "от восточной Азии, через весь этот континент, в сторону Европы". Следовательно, если полюса
магнита EW будут обозначены таким способом, что во время процесса намагничивания ток будет протекать от зоны полюса E в направление
зоны полюса W, то именно при таком условном обозначении полюсов магнит EW (в виде компаса) будет правильно показывать направление
восток-запад на всем земном шаре.

*     *     *

Теперь, немножко иронизируя, можно бы сказать, что физики теоретики, которые являются поклонниками "украшивания" физики разного
вида абсурдами, должны начать поиск большего количества монополей. Ибо если до сих пор они вели поиски монополей, которые (учитывая
их связь с магнитными полюсами) можно бы обозначить буквами N и S, то теперь они дополнительно должны начать поиски магнитных
монополей, которые можно бы обозначить буквами E и W.

Энергетические свойства магнита EW
Анализируя способ возникновения магнита EW и механизм его работы, можно догадываться о его энергетических способностях. Выше уже
упоминалось о том, что измерение не покажет существования разницы потенциалов между полюсами E и W этого магнита. Инструмент не
покажет разницы потенциалов по тем же самым физическим причинам, по которым невозможно построить трансформатор постоянного тока.
Между двумя местами, которые после намагничивания называются полюсами магнита EW, разница потенциалов во время намагничивания
появляется два раза. Появляется во время включения тока в контуре, когда в нем ток увеличивается до некоторого значения, и появляется во
время отключения тока в контуре. Появляется вопрос: что тогда происходит такое важное, что является причиной появления на полюсах
магнита разницы электрических потециалов. На этот вопрос можно ответить: существует причина, которая разрушает существующий в теле
магнита структурный порядок и освобождает большое количество свободных электронов. Эти электроны ускоряются магнитным полем, что
способствует возникновению разницы потенциалов. То есть, той причиной являются изменения интенсивности намагничивающего
электрического тока. Подобное происходит во время трансформации переменного тока в трансформаторе.

Чтобы использовать магнит EW для производства электрической энергии, иначе говоря, чтобы он работал как источник ЭДС Пинопы,*)
нужно применить способ, который будет эффективно разрушать структурный порядок и станет причиной появления свободных электронов в
магните. Таким средством, которое будет разрушать установленный в структуре магнита EW порядок, может быть происходящее вблизи
движение магнита NS или подобное движение второго магнита EW. Таким средством может быть нагревание магнита EW до некоторой
температуры. В таком случае тепловая энергия простым способом перерабатывалась бы в электрическую энергию; это может быть также
нагревание магнита EW солнечными лучами.

Устройства для производства небольшого количества электрической энергии, которые работают на базисе использования контактных
потенциалов между структурами, например, двух разных металлов, тоже стоят того, чтобы их исследовать. Ибо может показаться, что эти
устройства - термоэлементы - не только создают электрическую энергию при существовании разницы температур, когда одни составные
элементы (в контуре) нагреваются, а другие не нагреваются. Возможно, что они эту энергию производят также в ситуации, когда одни
элементы (в контуре) поддаются воздействию магнита EW, а другие такому воздействию не поддаются. Водействие магнита EW столь
специфично, что оно имеет определенное направление и работает линейно, а не кручением, как в случае работы магнита NS. При
подходящей направленности работы магнита EW на стык двух разных металлов может происходить изменение контактного потенциала в
этом стыке. В таком случае, когда на один стык (в электрическом контуре) воздействует магнитное поле EW, а на второй не воздействует,
может оказаться, что возникнет различна от нуля результирующая разница электрических потенциалов и во включенном контуре будет течь
электрический ток.

Но все это еще предстоит изучить. Без таких исследований не можно сказать, в какой пропорции, например, во время нагрева магнита EW,
будет происходить перемена тепловой энергии в электрическую энергию.
______________________________________
*) Если название "источник ЭДС Пинопы" кажется быть необычным или неподходящим, то разъяснить это дело может короткая статья "Как
стать пинопой" на http://pinopa.narod.ru/WIN8_Kak_stat_pinopoj.html. Это статья о том, что каждый может быть пинопой и что нужно делать,
чтобы быть пинопой.
______________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2012.05.12.

*     *     *

Некоторые комментарии Пинопы в блоге - дополнительная важная информация
http://pinopa.narod.ru/Magnity-Nowiye_issled_Komment.html
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Изменен закон Ампера
Однако Вы должны лояльно остеречь читателя, что изменяете закон Ампера. При том закон Ампера, будьте любезны это заметить, не
является чем-то мало значимым, "придуманным", это есть эмпирический закон.

Такие законы нельзя так из ничего, с небрежной беспечностью, изменять.
Если имеем вучок параллельных проводов, расположенных на поверхности цилиндра, то внутри магнитного поля нет - оно только снаружи.
Трубу, проводящую ток,  можно в мысли трактовать как пучок параллельных проводов на поверхности цилиндра. Внутри трубы с током
магнитное поле отсутствует. Внутри ничто не намагничивается. А пучок проводов на поверхности цилиндра, которые параллельны
образующим, очень мало отличаются от трубы с током.

SNAFU 12.05.2012 22:56
.
Дополнение

Цилиндрический магнит EW в никаком месте не имеет полюсов NS. Подвешен свободно указывает направление восток-запад, а своей
цилиндрической поверхностью относительно магнитных полюсов Земли может устанавливаться любым способом. Если магнит EW будет
иметь форму цилиндрической трубки, распиленной на две половины, то в направление полюса N Земли может указывать одна или другая
половина, или любое место разреза.
Разумеется, в разделенных друг от друга двух половинах магнита EW можно условно определить полюса NS. Для этого достаточно
применить правило правой руки: если правую руку расположить так, чтобы большой палец указывал направление "от E к W" (то есть то, в
которое протекал ток во время производства магнита EW), то четыре пальца, которы обнимают магнит, покаэут направление магнитного поля
внутри распиленной трубки (концентрически относительно цилиндрической поверхности) и снаружи вокруг неё (то есть так, как в случае
проводника с током), а также покажут размещение полюсов N и S (в местах рапила трубки) в одной и другой половине.
Определение полюсов и их название это некий вид договора. В магните EW, в виде полного цилиндра, полюса N и S отсутствуют, поэтому
вполне обосновано есть рабочее название "моно-магнит". А по той причине, что свободно подвешен в магнитном поле Земли он указывает
направление восток-запад, его можно трактовать, как другой вид магнита.
В сути, больше смысла было бы трактовать магнит EW как отрезок с замороженным электрическим током. Ток в нем уже не течет, но
структурная система есть такая, что достаточно появление в этой структуре свободных электронов, чтобы появилось течение тока.
Рузюмируя, целью экспериментов с магнитами не есть увеличения количества понятий, правил или магнитных явлений. Целью есть помочь
в понимании физических связей между электричеством и магнетизмом, а также в понимании того, чем в сути является электрическое поле и
магнитное поле.
PINOPA 13.05.2012 07:09
.
@SNAFU - Хороший совет
Тем, которые считают, что внутри трубы или внутри пучка проводов с током нет магнитного поля, подстказываю: В соответствии с принятым
в физике договором там нет магнитного поля с полюсами N и S, но есть структура, которая сформировалась вследствие течения
электрического тока, именно накая, как в магните EW.
Следовательно, закон Ампера не изменяется, ибо он не касается поля магнита EW.
PINOPA 13.05.2012 07:24
.
@Pinopa
Тогда, желаю удачи! Я бы вовсе не журился, если бы Вам повезло произвести магнит EW. Я люблю новинки, люблю, как в физике
"работают". Только... Вы можете встретиться с трудностями, чтобы уговорить какую-нибудь лабораторию к этому проекту. Возможно, они
будут сомневаться, как я сомневаюсь.
SNAFU 13.05.2012 08:12
.
Дополнение 2
Если внутри трубы, в которой течет постоянный электрический ток, кто-нибудь при помощи магнита NS станет проверять существование
магнитного поля, то такая проверка покажет отсутствие магнитного поля. Если для проверки будет использован магнит EW, то внутри трубы
с током будет устанавливаться параллельно к оси и своими полюсами покажет условное направление течения тока. Если обернуть магнит в
трубе с током на 180 градусов, так чтобы его полюса EW были направлены в обратную сторону, то после отпущения он вернется к своему
прежнему расположению.
Если изменить направление тока в трубе, то магнит EW обернется и покажет обратное направление.

Этот эксперимент четко показывает, что магнит EW это совсем другой вид магнита, чем магнит NS и как таковый может служить для
создания совсум новых измерительных инструментов.

PINOPA 13.05.2012 08:19
.
@SNAFU - Как развеять сомнения
"Только... Вы можете встретиться с трудностями, чтобы уговорить какую-нибудь лабораторию к этому проекту. Возможно, они будут
сомневаться, как и я сомневаюсь."

Чтобы устранить сомнения, нужно попросту логично подумать и принять соответствующие заключения. Я надеюсь, что помогаю в
устранении именно таких сомнений, как Вы пишете.
А может быть, Вы попробовали бы найти подбодящую лабораторию и убедить к выполнению предлагаемых экспериментов. Новая слава,
какую приобретят эти экспериментаторы, им наверно пригодится.
А в начале, может быть, Вы попробовали бы поговорить не сию тему, например, с Eine. Он наверно помог бы найти подходящую
лабораторию в Польше и убедить их, чтобы выполнили предлагаемые опыты.
Несомненно, был бы лучше, если опыры были бы проведены в Польше.
Я не имею никаких шансов на то, чтобы убедить Eine к чему-либо, но Вам может в этом деле повезти. Удачи.
PINOPA 13.05.2012 08:33

.
@Pinopa
Я видел опыт (YouTube), в котором в магнитном поле N-S, поперел к "линиям" поля, в свободно подвешенную трубу с большим радиусом
поместили провод, без физического контакта трубы и провода. Включение тока в проводе стало причиной вращения трубы.

Какая была бы интеракция поля N-S с E-W?
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SKUBA 13.05.2012 10:23
.
@Pinopa
"Способ выполнения мого-магнита заключается на таком расположении намагничиваемого цилиндрического стержня, чтобы его ось была
параллельна к направлению течения электрического тока в прямолинейном проводе."

Какое должно быть значение величины электрического тока, чтобы получился этот эффект?

JANUSZ GORZOW 13.05.2012 11:48
.
@Janusz Gorzow
"Какое должно быть значение величины электрического тока, чтобы получился этот эффект?"

Ориентировочную величину тока надо бы вычислить используя известные формулы, а фактически ток надо бы добирать опытным путем в
зависимости от того, какой должен получиться эффект и какие свойства имеет материал магнита. Ибо известно, что "сила" магнита зависит
от того, какое будет значение остаточного магнетизма, когда уже будет отключен намагничивающий постоянный ток.
PINOPA 13.05.2012  15:58

.
@Skuba - Симметричность свойств магнитов
Два одинаковые в отношение габаритов магнита N-S и E-W, которые в одинаковой степени намагничены, ведут себя друг относительно друга
идентичным способом. По той причине, имея в распоряжении только эти два магнита и не учитывая того, как они будут вести себя в
магнитном поле Земли или в магнитном поле внутри трубы с электрическим током, невозможно их отличить друг от друга. Два такие
магнита устанавливаются так, что создают симметрический крест.
В такой конфигурации они притягивают друг друга. Каждый из них можно вращать (в месте его расположения) вокруг его собственной оси.
Но передвижение одного относительно другого (не отрывая их друг от друга) или вращение, так чтобы поставить магниты в одной линии или
параллельно, требует преодоления сопротивления.

В приложенном чертеже изображены четыре версии обозначения тех же самых магнитов (а скорее, цилиндров), когда в начале они
обозначены только "точкой" и "крестиком в кружке", обозначены только для того, чтобы их не брали за магниты "близнецы". И цилиндр с
"точкой", и цилиндр с "крестиком в кружке" может быть как одним, так и другим магнитом. Перечисленные четыре версии обозначения и
взаимное расположение магнитов друг относительно друга соответствуют правилу правой руки.

jak i drugim magnesem. Wymienione cztery wersje oznacze? oraz wzajemne usytuowanie magnes?w wzgl?dem siebie s? zgodne z regu?? prawej d?oni.
Ale w rzeczywisto?ci nie mo?na by? pewnym, kt?ry to jest magnes N-S, a kt?ry E-W. O tym mo?na dopiero dowiedzie? si? w?wczas, gdy zostanie
zbadane zachowanie magnes?w w grawitacyjnym polu Ziemi albo wewn?trz rury z pr?dem elektrycznym. Bo dopiero w?wczas mo?na b?dzie odwo?a?
si? do przyj?tych umownie oznacze? biegun?w magnetycznych Ziemi b?d? do umownego kierunku pr?du w rurze i okre?li?, kt?ry z tych dw?ch
magnes?w do kt?rego rodzaju przynale?y. Dopiero w?wczas b?dzie mo?na je poprawnie oznaczy? - poprawnie, czyli zgodnie z przyj?t? w fizyce umow?,
kt?ra dotyczy tego oznaczania, oraz w nawi?zaniu do fizycznych zwi?zk?w, jakie wyst?puj? w innych sytuacjach do?wiadczalnych, a nie tylko na
podstawie wzajemnego oddzia?ywania ze sob? tych
dw?ch magnes?w.

PINOPA 13.05.2012 16:55
.
@Pinopa
Намагничивание это процесс "записи" магнитного потока в структуре ферромагнетика. Тогда примерный ферромагнитный брусок, который
расположен в обмотке, запомнит направление потока и соответственно его полюса N i S. Ферромагнитная труба, внутри которой расположить
провод с током, запомнит "циркулирующий" вокруг провода поток. Распиление (разделение) такой трубы вдоль оси изменит циркулирующий
поток в два магнита типа подкова (независимо от длины трубы, или же ширины подковы), каждый с двумя полюсами N-S.

Появляется вопрос, если две подковы вместе соединяются в "кольцо", то создают ли они какое-то поперечное поле E-W и какими
инструментами можно его исследовать.

SKUBA 13.05.2012 19:38
.
@Skuba - Связь магнитных полей NS и EW
Если эти "кольца" не будут слишком короткие, но в виде двух соединенных друг с другом половин трубы, тогда это будет магнит EW. А
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проверить то, что это действительно есть магнит EW, можно таким простым способом, что в половине длины такого магнита надо
прикрепить нить, а потом повесить этот магнит EW, чтобы висел свободно, сохраняя горизонтальное положение. Тогда он установится так,
что один его конец будет указывать восток (этот конец можно обозначить буквой E и можно его покрасить на жёлтый цвет), а другой его
конец покажет запад (этот конец можно обозначить буквой W и его можно  покрасить на зелёный цвет).
PINOPA 13.05.2012 21:43
.
@Pinopa
...в половине длины такого магнита надо прикрепить нить, а потом повесить этот магнит EW...

Я это вижу немножко иначе. Действительный магнит никогда не есть идеально симметричен. Всегда есть магнитная середина, которая
находится ближе одного из полюсов. В магнетизме интересно есть то, что притяжение разноименных полюсов сильнее, чем отталкивание
одноименных полюсов тех же магнитов. Подвешенный на нитке магнит будет иметь результирующий поток, который не будет
скомпенсирован по геометрии подвеса в направление N-S, следовательно, покажет N-S.

Я вовсе не исключаю существования параллельных полюсов, но считаю, что исследовать надо бы намагниченную круговым способом
полную (неразрезанную) трубу. Тогда параллельные полюса отсутствуют, а магнит есть идеально скомпенсирован.

SKUBA 13.05.2012 22:03
.
@Skuba - Есть наоборот
"В магнетизме интересно есть то, что притяжение разноименных полюсов сильнее, чем отталкивание одноименных полюсов тех же
магнитов."

Аккурат есть наоборот. Я сам это проверил и знаю, что в случае тех же двух магнитов их отталкивание происходит с большей силой, чем
притяжение. Об этом эксперименте можно прочитать на http://www.pinopa.narod.ru/Magnity_i_fizika.html.

PINOPA 13.05.2012 22:30
.
@Pinopa
Аккурат есть наоборот.

Не сомневаюсь, что ты прав. Я этот эксперимент проводил очень давно и мне попуталось в памяти. Независимо от того, есть ли это
притяжение или отталкивание, в половине трубы будет существовать разница (ибо есть полюса N-S), которая установится на север. Целая
труба, если она остановилась бы боком на север, то это была бы реакция на поле E-W, а не на поле N-S.

SKUBA 13.05.2012 23:32
.
Дополнение 3
Намагничивание в магнитном поле E-W можно провести используя для этой цели подходящую зону тороидной намотки. Расположение
магнитных зон такой обмотки изображено на ниже приведенном рисунке.

Однако для нового способа намагничивания нужна обработка соответствующих математических формул, которые облегчали бы
проектирование тороидной обмотки для намагничивания в магнитном поле E-W.
В соответствии с этой формулой вычислялась бы некоторая средняя деформация структуры (напряженность поля), какая возникает
вследствие течения электрического тока а обмотке. Поэтому формула должна иметь накие данные, как: количество витков, интенсивность
электрического тока и параметры тороидальной обмотки. При использовании такой формулы фактически вычислялась бы сумма
деформации структуры, которые возникают вследствие течения тока в отрезках провода. Эти отрезки находятся в разных расстояниях от зоны
намагничивания и ток в них течет в противроположные направления.

Ведётся поиск способного математика, который очень хорошо знает физику.
Моё предложение есть такое, чтобы формулу обработал Profesor Arkadiusz Jadczyk. Приглашаю Проффесора, чтобы познакомился с темой и
начал работу.
PINOPA 14.05.2012 07:51

9. Атом водорода - то что самое важное

Мотто:.......................................................................................................................
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Говорить хорошо может только тот, кто обладает разумным пониманием дела.
Цицерон
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1. Протон и пространство
Атом водорода это наиболее простая атомная конструкция. На его структурное строение составляются протон и облако частиц вещества,
которые окружают центр протона. Облако состоит из очень многих частиц, которые есть основным структурным элементом физического
вакуума и которые называются протоэлектронами. Облако является некого вида деформацией распределения составных частиц в физическом
вакууме. Сама эта деформация возникает вследствие гравитационного и структурного воздействия протона на существующие везде вокруг
протоэлектроны. Сам отдельный протон является центрально-симметрическим полем, которое в отношение объёма не отличается от
физического пространства, которое везде (в каждой своей точке) имеет "нолевые" свойства. Протон отличается от беспотенциального
пространства тем, что в каждом своем месте имеет некоторые потенциалы и существует центрально-симметрическое распределение
потенциалов.*)

2. Непосредственное воздействие
Что это значит, что физическое пространство является беспотенциальным полем, а протон является пространственным полем, которое имеет
некое распределение потенциалов? Потенциальное поле это есть такое свойство данного места, что другое подобное потенциальное поле
получает в этом месте ускорение (относительно этого места). В физическом вакууме, если бы в нем был единичный протон, ничто не
происходило бы - этот протон имел бы везде нолевое ускорение. Но если в физическом вакууме будут находиться два протона, то каждый из
них будет видом пространства с соответствующим распределением потенциалов, а в этом пространстве - протоне находится второй подобный
протон - они оба взаимно проникают друг друга. По той причине, в зависимости от расстояния между их центральными точками и от
распределения потенциалов, они прибавляют друг другу ускорение. Когда эти два протона будут отдалены друг от друга на очень большое
расстояние, тогда их взаимное ускорение можно будет назвать гравитационным, а происходящее воздействие будет гравитационным
воздействием. При таком большом расстоянии не существуют (как можно предполагать) структуральные свойства, которые позволяли бы
протонам, чтоб они располагались друг относительно друга в стабильных положениях. Однако, когда расстояние между протонами будет
очень малое и каждый и этих протонов (центральная точка протона) будет находиться в области потенциальных оболочек своего соседа,
тогда

их взаимное ускорение можно назвать структуральным, а происходящее воздействие можно назвать структуральным воздействием. При
таком

расстоянии два протона, вместе с сопутствующими с ними облаками протоэлектронов, могут остановиться друг относительно друга в
стабильных положениях и создать молекулу водорода.

В общем, оба вида ускорений, какие протон прибавляет другим частицам - при больших расстояниях гравитационное, а при малых
гравитационное и структурное - создают общее - фундаментальное ускорение. В соответствии с этим называется потенциал -
гравитационным

потенциалом, структуральным потенциалом и фундаментальным потенциалом. Сейчас, кроме протона, в группу частиц характеризующихся
фундаментальным воздействием зачисляются протоэлектроны и нейтроны. Фундаментальное воздействие этих частиц имеет особый вид -
оно

заключается на том, что они воздействуют друг с другом и взаимно себя ускоряют непосредственным образом, то есть, без участия
каких-либо
посредственных частиц или волн. И именно в среде, которая создается этими частицами, то есть, в атомной материи и материи физического
вакуума, могут передвигаться разновидные волны. Эти волны могут разновидным образом воздействовать на разные объекты, которые
встретяться на их пути, но не могут стать причиной подобных воздействий, как гравитационное или структуральное.
Больше на тему основ, на базисе которых перечисленные здесь частицы получили статус фундаментальных частиц, можно прочитать в
статье

"4. Последствия ФВМ - Основы строения материи" на  http://pinopa.narod.ru/Osnowy_stroy_mat.html.

3. Протон и электрон
Единичный атом водорода может потерять часть из своего облака, которое окружает его центральную точку, но целого облака он потерять не
может. Облако вокруг протона сформировалось и непрестанно сохраняет своё состояние благодаря тому, что существует гравитационное
ускорение частиц из окружающего пространства. Ускоряемые протоэлектроны принуждены приближаться со всех сторон в направление
центра протона и принуждены создать вокруг него облако с увеличивающейся плотностью в направление центра. Вынужденное движение
протоэлектронов является следствием существования гравитационного ускорения (и его соответствующего распределения), которое
непрестанно действует в направление центра протона. Другие факторы причиняются, что скорость протоэлектронов до некоторой степени
тормозится, а само облако является стабильной, прочной структурой. Причиной всего этого есть распределение структурального ускорения в
самом поле протона и в каждом отдельном поле - составном элементе физического вакуума - протоэлектроне. Это распределение ускорения
есть такое, что можно говорить о существовании потенциальных оболочек. В области этих оболочек происходит взаимное придерживание -
торможение движения частиц - и происходит стабилизация расположения протоэлектронов в структуре облака. Процесс стабилизации может
происходить благодаря тому, что часть энергии движения передается соседним частицам, от них передается следующим итд. Таким образом
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энергия, перемещаясь от частицы до частицы, из центральной области протона удаляется наружу, то есть, излучается в сторону более
отдаленных областей пространства.

4. Ионизация и деионизация - различные молекулы водорода
Информацию на тему атома водорода, которая здесь представляется, можно принимать как вид басни, измышления. Но более правильно
будет

считать её за основу для логической интерпретации, которая позволяет обосновывать существующие экспериментальные факты.
Следовательно, можно конфронтировать эти новые басни (если кто-либо обязательно захочет считать их баснями) с этими баснями, которые
до сих пор применялись и дальше применяются для выяснения разных экспериментальных фактов.

В представленной здесь логической интерпретации атом водорода вследствие, например, столкновения с другим атомом водорода, может
потерять лишь часть своего облака, которое состоит из протоэлектронов и непрестанно ему сопутствует. Эта потеряна часть облака, которая
вследствие столкновения оторвалась от атома, может дальше называться электроном. (В этом случае не нужно новое определение, потому
что

используемое до сих пор название "электрон" не было уточнено.) Но между этим электроном - при новом разумении этого понятия - и
раньшей

интерпретацией этого понятия есть такая разница, что сейчас электрон является конкретным объектом, несмотря на то, что состоит из
большого количества протоэлектронов. Ему, как раньше, можно придавать знак "минус", а протону с отсутствующей частью облака можно
придавать знак "плюс". Потому что при таком состоянии ионизации, как было оно здесь представлено, в материи существует "сильное
стремление", чтобы пополнить отсутствующую часть облака. Это пополнение может произойти вследствие поглощения других
протоэлектронов из окружающей среды, которые протон притянет к себе. Но если вблизи будет расположен неионизированный атом
водорода,
тогда деионизация, то есть, пополнение отсутствующей части облака, может произойти вследствие присоединения этого, находящегося в
соседстве, атома. Сам эффект присоединения можно рассматривать как следствие существования некоторого вида подачи протоэлектронов в
сторону ионизированного атома водорода. Состояние стабильности такой молекулы, построенной из двух атомов водорода, когда она
опирается только на такой деионизирующей подаче протоэлектронов, есть мало прочное. Представленная подачная деионизация атома
водорода, которая окончилась возникновением молекулы водорода, это только один из нескольких способов возникновения молекулы H2. А
описанным способом возникают самые слабые связи между атомами водорода, которых стабильность существует благодаря потенциальным
оболочкам с большими радиусами. Такие связи имеют своё название - они были названы водородными связями.

В википедии об этой связи можно прочитать (на польском языке):
Другим критерием "силы" водородной связи есть её длина. Классическая, сильная водородная связь имеет длину около 1,5 , более слабые

могут иметь длину даже до 3,0 . Слабые водородные связи очень трудно заметить непосредственным путем и поэтому доказательства

их существования обычно имеют косвенный и иногда спорный характер. Слабые водородные связи в настоящее время интенсивно

исследуются, прежде всего по поводу их биологического значения[1]. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_wodorowe]

Другой способ образования молекулы водорода H2 напоминает способ возникания структуры во время наращивания кристаллов. Подобным
образом, как кристалл наращивается на стенке другого, уже существующего кристалла, что происходит благодаря геометорическому
сходству

двумерной сети растущего кристалла и шаблонного кристалла, молекула p-H2  параводорода возникает при влиянии воздействия
катализатора.
В материале катализатора тоже существуют некие шаблонные расстояния между некоторыми атомами. Когда в то же самое время к этим
атомам присоединятся на короткое время (вследствие одновременного столкновения с ними) два атома водорода, то тогда атомы водорода
находятся относительно друг друга аккурат на таком расстоянии, которое равняется радиусу одной из их потенциальных оболочек.
Отпрыгивая

после столкновения от материала катализатора, два атома уже есть соединены в прочную молекулу p-H2. Связь реализируется благодаря
существованию потенциальной оболочки, но эта реализация была возможна благодаря приторможению скорости атомов водорода на атомах
катализатора. Относительная скоросто атомов водорода уже стала столь малой, что каждый из этих двух атомов водорода задержался на
потенциальной оболочке своего соседа. Их остальная энергия движения теперь существует в виде их собственных колебаний и их
совместного

(как молекулы водорода) линейного и вращательного движений.

5. О разумном пользовании понятиями (семантическая добавка)
Придание протонам и электронам знаков "плюс" и "минус" имеет только символическое значение. Эти слова являются укороченными
определениями, которые должны служить для обоснования физических явлений, которые связаны с потерью части облака, который окружает
протон. Понятия "плюс" и "минус" вводят в рассуждения о физических явлениях некоторого вида мысленные укорочения. Эти мысленные
укорочения являются необходимыми элементами в передаче информации при помощи понятий. Каждое понятие, если в физике надо ним
пользоваться разумным образом, должно иметь физический смысл. Понятия "плюс" и "минус" имеют свои значения, так как и "электрон"
имеет

своё значение.  Понятия: "плюс", "минус", "электрон", имеют смысл только вместе со своими значениями, которые относятся к конкретным
объектам и конкретным ситауциям, которые есть связаны с ними. Использование знаков "плюс" и "минус" в отношение к другим
элементарным

частицам и придавание им подобных свойств, как те, которыми обладают протоны и электроны - что широко используется в современной
физике - существует при отсутствии соответствующего логического обоснования. В таких ситуациях эти слова ничего не означают, а все те,
которые таким неразумным образом пользуются этими словами, сами не знают, о чём они говорят и пишут. Использование слов, которые не
имеют своих конкретных значений, похоже на говорение маленьких детей, которые уже знают много слов - знают уже их звучание и умеют
их

повторять, но ещё не знают, какое есть значение слов. В таких ситуациях даже использование в выводах подпорки в виде математических
вычислений (разумеется, что это не касается маленьких детей) не станет причиной того, чтобы в передаче информации появилось больше
логики и смысла. Больше на эту тему можно прочитать в статье "Мифы физики XX  века" на http://pinopa.narod.ru/Mity_fizyki_ru.html.

6. Связи и радиусы потенциальных оболочек
На тему измерений атомов водорода можно встретиться с информацией, что величина этого атома равняется 1.1 , а величина его ядра
равняется 1.7*10 (̂-5) .
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Эта информация есть в том смысле неточная, что атом водорода фактически существует везде там, где существует его ускоряющее
воздействие на все другие частицы материи. То есть, иначе говоря, атом водорода существует везде в физическом пространстве. О его ядре
можно говорить в том смысле, что это есть центральная область атома, обладающая следующими свойствами:
1) в нем существует самый большой потенциал протона,
2) там находятся потенциальные оболочки с самыми малыми радиусами, благодаря которым протоны соединяются друг с другом и с
нейтронами, когда создают атомные ядра остальных изотопов водорода и атомные ядра других химических элементов,
3) там существует самая большая плотность размещения протоэлектронов.

О плотности размещения и количестве потенциальных оболочек в центральной области протона пока что невозможно сказать что-либо
конкретное. Потому что до сих пор не велись исследования атомов в отношение величины атомных ядер разных химических элементов или
различий, которые касались бы их формы. Можно лишь догадываться, какая есть величина радиусов потенциальных оболочек протонов и
нейтронов, от которых зависит длина междуатомных связей в химических соединениях или в структурах кристаллов. Можно догадываться,
принимая некие предположения и приближения. Самое большое влияние на форму структуры кристаллов и молекул имеет прежде всего
длина радиусов потенциальных оболочек. Но есть также и другие влияющие факторы. Потому что на создание геометрической формы
атомных структур могут также влиять эвентуальные деформации атомных ядер.

***** *****
Итак, анализируя существующие расстояния между атомами в молекуле водорода, воды, метана, можно догадываться о существовании
потенциальных оболочек, которых значения радиусов приблизительно равняются: 0.7414 , 0.9584 , 1.087 , 1.5151 , 1.7754 . Но при этом
надо тоже учитывать другие обстоятельства и влияния, которые могут существовать во время формирования междуатомных связей.
Например, деформация формы ядра атома, который состоит из большого количества протонов и нейтронов, является причиной того, что
существует также деформация результирующей формы потенциальных оболочек такого атома. Следовательно, расстояния между атомами в
возникающем химическом соединении могут быть увеличены или уменьшены в отношение того значения расстояния, которое вытекало бы
из существования потенциальной оболочки с данным радиусом.

Существует ещё другое обстоятельство, которое затрудняет оценку значения радиусов потенциальных оболочек на основе существующей
длины связей. Это связано с конкретными значениями радиусов потенциальных оболочек и существованием двух видов связей между
атомами. Например, два атома водорода соединяются друг с другом при посредстве потенциальных оболочек с одинаковыми радиусами. Ибо
атомы есть одинаковые и они обладают одинаковыми оболочками. Но в другом случае атом водорода может присоединиться к атому другого
химического элемента при помощи потенциальной оболочки, которая существует только в этом атоме, а в атоме водорода оболочка с таким
радиусом не существует. В такой ситуации возникнет односторонняя связь - в этой молекуле атом водорода будет ускоряться соседним
атомом, но он сам эффективным образом ускорять этого атома не может - в этом химическом соединении, при такой связи атом водорода
играет пассивную роль. Разница в эффективности взаимного ускорения таких двух атомов происходит отсюда, что при существующем
расстоянии между атомами атом водорода прибавляет соседнему атому малое ускорение - при таком расстоянии от центральной точки его
потенциал изменяется в небольшой степени - в то же время этот второй атом при том расстоянии прибавляет многократно большее
ускорение. Ибо при том расстоянии от его центра существует потенциальная оболочка, которая обладает большими изменениями
потенциалов.

7. Параводород и ортоводород - различные связи - консеквенции
На основе исходных данных, которые можно найти на http://www.bioenergiadlaregionu.eu/pl/doktoranci/artykuly-doktorantow/art11,wodor-
paliwem-przyszlosci.html, можно вычислить одну важную зависимость, которая существует между радиусами двух потенциальных оболочек.

А именно, можно узнать, какое есть отношение между радиусами оболочек, при посредстве которых два атома водорода создают молекулу
параводорода (p-H2) и ортоводорода (o-H2). На основе процессов перехода одного вида водорода в другой вид (в одно и другое направление)
можно догадываться, что молекулы пара- и ортоводорода возникают с участием соседствующих друг с другом потенциальных оболочек. В
молекуле параводорода расстояние между атомами есть меньше, ибо связь реализируется при помощи потенциальной оболочки с меньшим
радиусом, а в молекуле ортоводорода это расстояние есть больше. По той причине, что при меньших радиусах возникают более сильные
связи, молекулу параводорода труднее разбить и параводород обладает меньшей реактивностью, чем ортоводород. Поэтому параводород
лучше подходит для хранения, а для его использования в виде топлива лучше будет превратить его в ортоводород.

Читатель, который в теме водорода перестанет верить в басни про спины протона и электрона, а вместо этого  начнет опираться на
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логическую интерпретацию, может вообразить течение процесса, в котором благодаря воздействию атомной структуры катализатора
возникает молекула p-H2, а во время увеличения температуры параводорода или вследствие воздействия магнитного поля происходит
перемена молекулы  p-H2 в молекулу o-H2. На основе разницы плотности водорода пара- и орто- в газовом состоянии, предполагая, что во
время перемены средние расстояния между молекулами газа в состояниях пара- и орто- изменяются пропорционально изменениям
расстояний между атомами в молекуле, можно вычислить, какое есть отношение длины связей между атомами водорода в молекулах p-H2 и в
молекулах o-H2. А если анализировать газовое и жидкостное состояния параводорода, то можно приравнивать друг с другом средние
расстояния между молекулами водорода в этих двух состояниях.

8. Радиальное пульсирование атома водорода
Конструкция атома водорода является "самой малой миниатурой" всего того, что происходит в материи в каждом большем масштабе.
Распределение плотности материи в атоме водорода повторяется в атоме каждого другого химического элемента. В случае каждого атома
плотность материи есть самая большая в центральной зоне и эта плотность увеличивается в приближении пропорционально числу
существующих в нем протонов и нейтронов. Такое происходит по той причине, что плотность материи в атомах увеличивается, но их
наружные размеры, если за размеры брать их результирующие потенциальные оболочки с самыми большими радиусами, при увеличении
числа нуклеонов увеличиваются лишь незначительно.
Подобным образом увеличивается плотность материи в центральных областях также и в больших скоплениях, как например, когда материя
существует в виде планет, звезд, галактик.

Существование подобия в распределении плотности материи в наномасштабе (в атомах водорода) и в мегамасштабе (в звездах) тянет за
собой существование подобия особого вида, которое проявляет себя только в особенных обстоятельствах. Несмотря на то, что единичная
звезда своей величиной очень отличается от единичного атома водорода, в особенных условиях и звезда, и атом может войти в состояние
пульсации, в котором то состоянии и звезда, и атом пульсирует как целое. Пульсирующие звезды называются переменными звездами,
цефеидами, а период их пульсации числится от 1 до 150 суток. Атомы водорода могут пульсировать, когда они существуют в виде очень
разреженного газа, в котором атомы не связаны друг с другом в молекулы, а столкновения мужду ними происходят очень редко. В таком
состоянии материя, которая в атоме водорода окружает его протон, не колеблется в областях его отдельных потенциальных оболочек и атом
не эмитирует в пространство световые волны. По той причине в измерительных приборах не возникнут спектральные линии. Состояние
успокоения этой материи в атомах водорода способствует тому, что она может пульсировать вдоль радиусов как целое. Во время этого
пульсирования происходит циклическое увеличение объёма облака протоэлектронов, окружающего протон, и его уменьшение. Эти
колебания атома водорода измерительные приборы принимают как излучение с длиной волны 21 см.

9. Радиальное пульсирование линейной структуры в модели
Механизм пульсации цефеиды и атома водорода представляет статья "1. Последствия ФВМ - Пульсация цефеид" на http://pinopa.narod.ru
/Pulsacja_cefeid_ru.html. Используя программы, о которых упоминается в статье, можно познакомиться с линейной моделью процесса
пульсации. В этом случае радиальное пульсирование линейной структуры сводиться к пульсировании вдоль линейной структуры, сводится к
её удлинению и укорочению.

Используя рабочий файл NS_Pulsacja_Linii_a.leo можно включить процесс взаимного воздействия частиц, наподобие того, что происходит в
природе. Можно записать параметры крайних частиц из этой линейной структурной системы, какие появляются во время течения процесса,
как это показывает ниже приведенный пример.

На этой основе можно обработать график и на графике проверить цикличность удлинения и укорочения линейной структурной системы.
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В этом случае были записаны и вычерчены параметры, которые касаются одного полупериода пульсации линейной системы частиц.

Радиальная пульсация примерной линейной структурной системы, пульсация атома водорода или цефеиды это самодейственно
происходящие процессы. Единственное необходимое условие есть такое, чтобы существовало успокоение (потушение, вытишение) в этих
структурах всех других видов колебаний. Успокоение других видов колебаний необходимо, потому что только тогда можно наблюдать, что
структура равномерно пульсирует - корчится и расширяется. Самодейственное течение радиальной пульсации очень хорошо видно на
модельном примере линейной системы частиц. Частицы воздействуют на идентичном принципе, как в природе, то есть, каждая частица
воздействует на каждую другую частицу в системе и ускоряет её. А сама система была доведена до такого состояния вследствие
многократных "процессов" обнуления скорости частиц. Таким образом движение частиц было успокоено, но не до той степени, чтобы
выэлиминировать радиальную пульсацию. Эту пульсацию можно бы постепенно уменьшать вследствие отбирания частицам их энергии
движения, чтобы таким образом непрестанно уменьшать их скорости. Попросту, надо бы довести систему частиц до её абсолютного
заморожения.

10. Протон и нейтрон
Выше уже упоминалось о нейтроне как об одной из трёх фундаментальных частиц, которые входят в состав материальных структур. Но
действительно ли это есть отдельная частица, в этом деле можно сомневаться.. Конечно, физика представляет большое количество
информации об открытии нейтрона, о его свойствах, каким образом он проявляет себя и не сомневается в его существовании.

Физика представляет знание о превращениях, какие происходят во время распада атомов. В соответствии с этим знанием, во время одних
процессов распада, как например:

,
во время распада атома трития, происходит превращение одного нейтрона из его ядра. Нейтрон в ядре распадается на один протон, один
электрон и одно электронное антинейтрино. Таким образом ядро трита превращается в ядро гелия. Тогда как во время других процессов
распада, как например:

,
во время распада атома углерода, происходит превращение одного протона из его ядра. Протон в ядре распадается на один нейтрон, один
позитрон и одно электронное нейтрино.
Выше указанные превращения есть на столько логичны, что они были разработаны специально для той цели, чтобы физикам теоретикам
выходили правильные математические расчёты. Ибо если на эти превращения посмотреть с физической точки зрения, то из них вытекало бы,
что нейтрон (или протон) является видом творческого источника, из которого может вытекать любое число электронов, позитронов, а также
электронных нейтрин и антинейтрин. Достаточно, чтобы протон, а потом нейтрон, а потом снова протон итд. очередно распадались и
превращались из одной частицы в другую - конечно, для этого необходимы соответствующие условия - а вследствие этих превращений, как
из "рога изобилия", посыплются электроны, позитроны, а также электронные нейтрина и антинейтрина. Следует поставить вопрос на тему
протона или нейтрона: представляет ли он собой резервуар неограниченного числа вылетающих из них частиц? К сожалению, это такая
нелогичность, на которую сегодняшняя физика не отвечает.

Зададим здесь ещё один вопрос: Известны ли науке сегодня атомы - используем здесь это слово, хотя по поводу "приписываемого" значения
оно может казаться неподходящим - итак, известны ли атомы, кроме атома водорода называемого протием, которые не содержали бы ни
одного нейтрона? То есть, знает ли наука атомы, на которые составлялись бы протоны в числе 2, 3, 4 итд. (разумеется, содержащие также
соответствующее число электронов), а не содержали бы ни одного нейтрона? И зададим ещё один вопрос: Известны ли частицы, которые
содержали бы только нейтроны в числе 2, 3, 4 итд.? Мы можем ответить, что наука ничего не знает о том, чтобы существовали такие
"однородные" атомы и такие "однородные" частицы. Наука знает только такие атомы, которые, обладая ядрами построенными из двух или
большего числа нуклеонов, содержат в этих ядрах и протоны, и нейтроны. Чаще всего отношение количества протонов к количеству
нейтронов, содержащихся в ядрах разных атомов, колеблется приблизительно от 1:1 до 2:3, так как это видно в ниже приведенном списке.
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В физике некоторым частицам прибавляют знаки "плюс" и "минус". Но сегодняшняя академическая физика не говорит, что они означают -
какой физический механизм в природе скрывается за этими знаками. Итак, что это означает, что протон имеет положительный электрический
заряд, а нейтрон нейтрален, тогда как во время ядерного превращения (как в выше представленных двух примерах) один превращается в
другой? А может быть, следует подумать о том, не касаются ли названия протон и нейтрон одного и того же физического объекта?

Правду говоря, есть основы, чтобы считать, что протон и нейтрон это два разные объекты. Такая на теперешний момент есть научная правда -
таким способом эти частицы представляет академическая физика. Но если это есть разные объекты, то они прибавляют друг другу
ускорение, которое изменяется по различным математическим формулам. А этот факт непосредственно связан с тем, что воздействующие
друг с другом две частицы: протон и нейтрон, находятся в такой ситуации, что в каждый момент их результирующее ускорение не равняется
ноль. Если брать во внимание атом дейтерия, который содержит именно такую пару частиц, то если бы каким-то искуственным способом
притормозить движение этого атома, а потом его освободить, тогда он самодейственно начнет ускоряться. Разумеется, что такое поведение
атома дейтерия не вмещается в каноны сегодняшней академической физики, ибо оно не соответствует принципу сохранения энергии. Но
именно такие есть консеквенции предположения на тему того, что протон и нейтрон это разные частицы.

Независимо от существующих сомнений можно предполагать, что нейтроны и протоны (протоны вместе с электронами) каким-то образом
дополняют друг друга. Они, несомнено, похожи друг на друга в том отношении, что обладают подобными потенциальными оболочками - по
меньшей мере, имеют похожие оболочки с самыми малыми радиусами. Потому что именно благодаря этим оболочкам возникает ядерная
связь, которая соединяет друг с другом протоны и нейтроны. Однако, возникает вопрос: если одинаковые радиусы потенциальных оболочек
создают возможность возникновения ядерной связи, тогда почему такая связь не может возникать между двумя или четыремя одинаковыми
частицами - между самыми нейтронами или между самыми протонами? На этот вопрос трудно ответить, но можно пробовать найти ответ с
той точки зрения, что протоны и нейтроны только благодаря взаимному дополнению могут создать достаточно прочные связи.
Итак, каким способом они могли бы взаимно дополнять друг друга и взаимно помогать себе в создании связей в атомном ядре?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо начать от основ, которые есть описаны в статье "Конструктивная теория поля - Основы идеологии" на
http://pinopa.narod.ru/KTP_Ideologia_ru.html. Способ связи друг с другом протонов и нейтронов в атомных ядрах можно представить пользуясь
(введенным там) понятием потенциальной антиоболочки (или противоболочка). Чтобы можно было в меру однозначно и ясно описывать
атомные связи, здесь будут введены дополнительно два либо три новые понятия.

11. Типы ядерных связей - рабочие гипотезы
Поведение протонов и нейтронов в разных ситуациях это своего рода подсказка на тему способов взаимного воздействия и совместного
создания ядерных связей. А именно, это поведение подсказывает, что протоны и нейтроны воздействуют друг с другом благодаря
специфическому распределению потенциала поля вокруг их центральных областей (точек). Вокруг центральных точек этих частиц
распределение потенциалов создаёт некого вида потенциальный барьер, который будет здесь называться потенциальной антиоболочкой.
Потенциальная антиоболочка отличается от потенциальной оболочки тем, что там частицы ускоряются так, чтобы их устранить от
антиоболочки.

На рис, ПН1. находятся схематически представлены две разные частицы - каждую частицу репрезентирует центральная точка и
антиоболочка, на которой символично обозначены потенциальные склоны. Синяя стрелка и красная стрелка указывают направления, в
которые частицы ускоряются на потенциальном склоне своей соседки. Поведение каждой частицы есть такое, как бы она старалась, чтобы
предотвратить тому, чтобы прилетающие частицы перешли через потенциальную антиоболочку и нашлись по её другой стороне.
Антиоболочка является потенциальным барьером, а частицы, которые обладают слишком малой скоростью относительно друг друга, не
могут перейти этот барьер. Во время столкновения друг с другом двух мало энергетических частиц, центр частицы всё более приближается к
области с максимальным воздействием барьера, но у неё уменьшающаяся скорость. Потому что ускорение действует противоположно
направлению её скорости. В конце концов частица задерживается перед барьером и начинается её отдаление.

На рис. ПН1. показано столкновение двух частиц, обладающих разными радиусами антиоболочек - можно воображать, что они прилетают с
противоположных направлений. Следовательно, эффект столкновения в большей степени зависит от частицы, которой радиус антиоболочки
есть больше. Потому что в первую очередь на склоне этой антиоболочки произойдёт приторможение скорости частицы, у которой радиус
антиоболочки меньше. При значащей разницы радиусов антиоболочек этих частиц, антиоболочка с меньшим радиусом может во время
столкновения не иметь никакого значения. Ибо центр второй частицы - то есть, частицы обладающей большим радиусом антиоболочки - не
сможет приблизиться к антиоболочке с меньшим радиусом, потому что раньше начнется отдаление частиц друг от друга.

(В этом месте надо обратить внимание на некий принципиальный факт, который заключается в том, что во время столкновения
частиц, которых радиусы антиоболочек значительно отличаются друг от друга, скорость и траектория движения частицы с большим
радиусом антиоболочки вовсе не изменяется либо незначительно изменяется. Такое поведение может служить за основу для
выяснения того факта, что материя физического вакуума (это есть структура создаваемая протоэлектронами) позволяет на
распространение на большие расстояния световых волн, но в малой степени тормозит колеблющиеся структуры, которые являются
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источником этих колебаний. Это свидетельствовало бы о том, что радиусы антиоболочек протоэлектронов, которые воздействуют с
протонами и нейтронами, есть значительно меньше от радиусов соответствующих антиоболочек протонов и нейтронов. По той
причине протоэлектроны реагируют на движения нуклеонов, отнимая от них таким образом энергию движения, а они сами не
передают энергию нуклеонам либо передают в очень малой степени. Такое поведение нуклеонов и протоэлектронов друг
относительно друга может также выяснять тот факт, что построенные из нуклеонов небесные тела движутся в физическом вакууме
(в среде протоэлектронов) почти без препятствий.)

Однако в том месте мы будем заниматься этими антиоболочками протонов и нейтронов, которых радиусы отличаются друг от друга только в
небольшой степени. Именно при их помощи протоны и нейтроны соединяются друг с другом, создавая ядерные связи и атомные ядра. По той
причине, а также чтобы подчеркнуть особенный характер этой небольшой разницы в величинах радиусов антиоболочек протонов и
нейтронов, больший радиус будет называться надрадиусом, а меньший радиус будет называться подрадиусом.

12. Свободная ядерная связь
Вернемся до столкновения друг с другом двух частиц... В ситуации, когда радиусы их антиоболочек есть одинаковые либо отличаются друг
от

друга только в небольшой степени, а относительная энергия частиц будет достаточно большой, во время столкновения произойдёт переход
через оба потенциальные барьеры. То есть, в таком случае центры обоих частиц будут находиться внутри области, которая снаружи
ограничена потенциальными барьерами (потенциальными антиоболочками) обоих частиц. Здесь можно предположить, что скорость частиц в
этот момент уменьшилась уже до той степени, что теперь частицы уже не могут покинуть потенциальную клетку. (К замедлению скорости
двух частиц во время столкновения причиняются сопровождающие их оболака протоэлектронов.) Теперь частицы находятся как бы в
ловушке, потому что центр каждой частицы находится в области, которая окружена потенциальной антиоболочкой соседней частицы.
Частицы могут приближаться друг к другу и удаляться, но только на расстояние, которое не больше длины подрадиуса.

Таким образом возникла свободная ядерная связь, при помощи которой нуклеоны могут связываться друг с другом в ядрах атомов.
Эта связь, в случае двух связанных друг с другом частиц, имеет такой недостаток, что относительно легко разрывается. Частицы,
передвигаясь

друг относительно друга в этой потенциальной клетке в течении относительно длинного отрезка времени не имеют друг на друга почти
никакого влияния. Влияние возникает только тогда, когда одна из частиц приближается к потенциальному барьеру. Только тогда соседская
частица начинает её ускорять. Относительно большие расстояния, которые эти частицы проходят без взаимного воздействия, способствуют
возникновению такой ситуации, что вследствие воздействия какой-то частицы снаружи, которая будет лететь вблизи этой свободной связи,
одна частица ускорится относительно другой частицы и приобретит большую относительную скорость. Таким способом она может
приобрести

достаточное количество энергии для преодоления потенциального барьера, который создает для неё соседская частица, а тогда произойдёт
разрыв этой ядерной связи и обе частицы разлетятся в разные стороны.

13. Дифферентная ядерная связь
В случае, когда между двумя частицами уже существует свободная связь, а сами эти частицы имеют радиусы антиоболочек, отличающиеся
друг

от друга только в небольшой степени, то может получиться особый разрыв этой свободной связи. А именно, вследствие наружного
воздействия (происходящего от посторонней частицы) ускорение одной из частиц этой системы может быть достаточно большим для
преодоления только одного потенциального барьера из этой системы, а для преодоления второго барьера энергии уже не хватит. Тогда
возникает система двух частиц с совсем новым видом связи между ними. Глядя на рис. ПН3. часть а) можно вообразить, как две частицы R и
B
(red - красная и blue - синяя), пока они не нашлись в указанном положении, удалялись друг от друга.
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Но энергии хватило только для преодоления подрадиусного барьера (потенциальной антиоболочки), но её не хватило, чтобы ещё произошло
преодоление надрадиусного барьера. Таким способом между частицами возникла связь, которая характеризуется тем, что частицы не могут
приблизиться друг к другу, потому что этому препяствует воздействие подрадиусной оболочки, а одновременно частицы не могут удалиться
друг от друга, потому что этому препяствует воздействие надрадиусной оболочки. Прежде чем был преодолен подрадиусный барьер, центр
частицы В находился внутри сферы вычерченной подрадиусом, то есть (на рисунке), внутри красного круга. В этом месте центр частицы В
ускорялся "влево". После преодоления подрадиусного барьера частица В нашлась снаружи красного круга, а в этом месте она имеет
ускорение направленное "вправо". Частица R не успела перейти надрадиусный барьер - не хватило энергии для его преодоления.
Следовательно, она дальше находится внутри сферы вычерченной надрадиусом. А в этом месте (на рисунке) частица R тоже имеет
ускорение направленное "вправо".
Подводя итог, можно сказать, что 1) система частиц находится в стабильном состоянии, 2) частицы в системе имеют возможность колебаться
в границах, которые определяются потенциальными склонами обоих потенциальных барьеров, 3) частицы ускоряются в одно и то же
направление, что означает, что существует вынужденное, самодейственное ускоренное движение системы частиц.**)

14. Двубарьерная ядерная связь
Известные науке экспериментальные факты подсказывают, что дифферентная ядерная связь в наиболее простом виде (наиболее простый,
потому что между двумя нуклеонами) может существовать в атоме дейтерия. Но это не единственная возможность взаимного воздействия и
создания стабильной системы вследствие соединения друг с другом нейтрона и протона. Ибо существует такая возможность, что каждый из
нейтронов и протонов имеет две концентрические потенциальные антиоболочки, которых радиусы отличаются друг от друга в малой
степени. Тогда эти два нуклеона могут соединяться друг с другом таким способом, как это показано на рис. ПН3. часть б). Эта ядерная связь
отличается от дифферентной связи тем, что в одной и другой частицы существуют дополнительные потенциальные антиоболочки, которые
создают дополнительные барьеры. Эти дополнительные потенциальные антиоболочки, если только они существовали бы, также могут
создать дифферентную ядерную связь. По той причине, в сущности, двубарьерная ядерная связь является удвоенной дифферентной связью.

15. Приравнение дифферентных и двубарьерных ядерных связей
Приравнивая друг с другом свойства, какими характеризуются дифферентная ядерная связь и двубарьерная ядерная связь, можно заметить,
что при помощи дифферентной ядерной связи не может сформироваться самый простый вид стабильной пространственной структурной
системы, которая содержала бы два протона и два нейтрона (разумеется, если бы нуклеоны связывались друг с другом аккурат таким
образом). То есть, не может сформироваться система в виде тетраэдра, в вершинах которого находились бы эти частицы.

Глядя на рис. ПН4. часть б) можно заметить, что стабильными были бы только расстояния между частицами R и B, потому что именно между
ними существовала бы дифферентрая ядерная связь R-B. Тогда как связь между частицами R и R oraz B и B либо имела бы вид свободной
связи, либо связь B-B была бы свободной связью, а связь R-R фактически не существовала бы. Потому что частицы R и R, сталкиваясь время
от

времени друг с другом, находились бы вблизи друг друга только благодаря существованию их связи с частицами В.
Учитывая поведение частиц в такой простой пространственной системе можно догадываться, что при помощи дифферентных ядерных
связей

могли бы формироваться пространственные структуры с более сложной формой, однако это были бы структуры с малой упругостью и малой
прочностью - они не могли бы сохранять свою пространственную форму.

Совсем по-другому выглядит стабильность тетраэдральной структуры, состоящей из двух частиц  R и двух частиц B, когда они соединяются
друг с другом при помощи двубарьерных ядерных связей. Тогда существует не только двубарьерная связь R-B, но существуют также
двубарьерные связи R-R и B-B. Частицы в таком тетраэдре есть тогда связаны друг с другом почти жестко, а система обладает необычной
прочностью. Учитывая то, что существуют частицы "альфа", которые имеют необычную прочность, можно догадываться, что между
протонами

и нейтронами, которые входят в из состав, существуют двубарьерные ядерные связи.
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16. Взаимное дополнение свойств протонов и нейтронов
До сих пор мы познали разные ядерные связи, при помощи которых протоны и нейтроны могут соединяться друг с другом в атомные ядра. В
зависимости от условий в структурах могут возникать такие или другие связи, или их мешанина. Но до сих пор представленные связи в
одинаковой степения годятся, чтобы соединять с собой протоны и нейтроны, и годятся для создания структуры состоящей только из протонов
или состоящей только из нейтронов. А такие структуры в природе не встречаются. Следовательно, между параметрами потенциальных
антиоболочек нейтронов и протонов должны существовать какие-то различия, которые не способствуют соединению в группу только самих
протонов или самих нейтронов. Но при соединении с собой протонов и нейтронов эти различия в некоторой степени нивелируются и таким
способом протоны и нейтроны своими параметрами взаимно дополняют друг друга. Можно догадываться, что именно по той причине ядра
атомов разных химических элементов содержат смесь протонов и нейтронов.

Учитывая потенциальные антиоболочки, можно рассматривать комбинацию антиоболочек, которые имеют разные экстремальные значения
потенциалов.

На рис. РН5. в части б) есть представлена связь двух частиц - частицы R (red - красный) и частицы B (blue- синий). Частица R и частица B
имеют по две соседующие с собой потенциальные антиоболочки. Но это есть оболочки с разными экстремальными потенциалами - на одной
антиоболочке этот экстремальный потенциал есть значительно больше, чем на другой антиоболочке. В поле частицы R больший потенциал
имеет внутренняя антиоболочка (у неё меньший радиус), а в поле частицы В больший потенциал имеет наружная антиоболочка (у неё
больший радиус) - обе антиоболочки символично обозначены круговыми сплошными линиями. Как видно на рисунке, отношение, какое
существует между центральными точками частиц R, B и штриховыми круговыми линиями, которые символизируют их антиоболочки с
меньшим потенциалом, есть такое же, как отношение между центральными точками частиц R, B и сплошными круговыми линиями, которые
символизируют их антиоболочки с большим потенциалом. Это свидетельствует о том, что частицы при посредстве этих антиоболочек,
которые есть обозначены штрыховой линией, также создают дифферентную связь. Иначе говоря, частицы R и B связаны с собой при помощи
двубарьерной ядерной связи, но один из барьеров слабее, чем другой барьер. Такую двубарьерную связь можно назвать неполной
двубарьерной связью. Потому что она связывает друг с другом частицы R и B сильнее, чем дифферентная связь, которая существовала бы,
если не было бы антиоболочек обозначеных штриховыми линиями, но слабее, чем двубарьерная связь с двумя барьерами с высоким
потенциалом.

Взаимное дополнение (своими параметрами) частиц R и B, которые в структурных системах соединяются при посредстве неполной
двубарьерной ядерной связи, можно проследить, анализируя систему в виде тетраэдра. Можно заметить, что в структурной системе в форме
тетраэдра возникают ещё другие неполные двубарьерные связи, а именно, возникают связи R-R и B-B.

На рис. ПН6. и рис. ПН7. есть представлены неполные двубарьерные связи двух частиц R и двух частиц В. Есть показан также этап разрыва
неполной двубарьерной связи R-R и B-B. Обе эти связи могут быть разорваны двояким способом - один способ такой, что двубарьерная связь
изменяется в свободную связь, а второй способ - это разрыв двубарьерной связи и удаление частиц друг от друга. Существование в частицах
R
и B барьеров с меньшим потенциалом способствует тому, что к разрыву связи чаще доходит вследствие преодоления частицами именно этих
более слабых барьеров. В случае частиц R, во время такого разрыва двубарьерной связи, частицы удаляются друг от друга, а в случае частиц
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В

частицы есть далее связаны друг с другом, но при помощи свободной связи. И именно оба эти вида поведения частиц R и B являются
причиной того, что не могут возникать прочные структурные системы, которые содержали бы только частицы R или только частицы В.
Можно догадываться, что именно по причине существования таких более слабых связей не существуют ядра атомов, которые содержали бы
только протоны (например, несколько штук), и ни одного нейтрона, и не существуют частицы, которые содержали бы  только нейтроны.

Но самой важной причиной невозможности возникновения прочных структур с одинаковых частиц является то, что они не могут создать
дифферентной связи, которая одновременно является основой для существования достаточно прочной двубарьерной связи. Потому что
двубарьерная связь есть особенно прочной тогда, когда она является суммой двух дифферентных связей, а такие дифферентные связи между
двумя одинаковыми частицами возникать не могут.

Сочетая представленное поведение частиц и виды их связей с создаваемыми этими частицами пространственными структурами, можно
сделать вывод о том, что неполные двубарьерные связи лучше годятся для создания пространственных структур, чем дифферентные связи.
Они

обеспечивают большую жесткость структур, а отличающиеся друг от друга частицы R и B (отличающиеся расположением потенциальных
барьеров друг относительно друга - барьеров с разными значениями потенциалов) могут создавать такие структуры, которых прочность на
деформирующие воздействия в разные направления будет различна.

17. Типы и размещение потенциальных оболочек
Ниже на рисунке есть представлен пример размещения потенциальных оболочек.

Этот пример может послужить только для иллюстрации того, какие могут быть оболочки и каким способом структурная составляющая часть
поля накладывается на гравитационную составляющую часть поля, создавая вместе (как результирующее) фундаментальное поле. Какое
есть в действительности распределение поля протона, нейтрона и протоэлектрона, это сегодня не известно. Может быть, когда-то можно
будет разработать приблизительный график распределения потенциального поля этих частиц. Но раньше должна измениться система
мышления физиков на тему фундаментальных исследований - они должны знать, что исследования материи должны быть направлены
совсем по-другому, чем сейчас, что эти исследования должны быть выполнены и глубоко проанилизированы.

Однако известное сейчас знание о материи позволяет развить некоторые выводы. Известное знание о строении атомов позволяет
догадываться, что в фундаментальных частицах: протоне и нейтроне, можно отличить два вида потенциальных оболочек. Это есть оболочки
с очень малыми радиусами, благодаря которым из частиц формируются атомные ядра - их можно назвать ядерными оболочками, и
оболочки со значительно, значительно большими радиусами, которые служать для соединения друг с другом атомов в молекулы и более
сложные структурные системы - эти оболочки можно назвать структурными оболочками.

Потенциальные оболочки характеризуются тем, что на их склонах, то есть, на внутреннем склоне, который расположен ближе центра поля, и
на наружном склоне, другие частицы ускоряются в направление места, где оболочка имеет экстремальный потенциал. Благодаря этому
механизму, если в области оболочки частицы затормозят свою скорость, то могут уже там остаться и колебаться между одним и другим
склоном.***)  По той причине - то есть, по причине ускорения в направление того места, где находиться экстремальный потенциал - две
концентрические антиоболочки, которые расположены близко друг друга, создают потенциальную оболочку, которая находится между этими
антиоболочками. Такая система расположенных близко друг друга антиоболочек (с оболочкой между ними - смотри рис. ПН8. часть  а))
обладает особенным свойством. А именно, чтобы посторонняя частица могла найтись в области потенциальной оболочки, она раньше
должна преодолеть потенциальный барьер, которым для частицы является одна либо другая антиоболочка. Если частица будет обладать
слишком малой скоростью (а поэтому и слишком малой энергией) относительно антиоболочки, она будет заторможена, её скорость
уменьшится до нуля и она начнет приобретать скорость в противоположное направление, то есть, попросту частица как бы отразится от
области с антиоболочкой.

(Здесь надо обратить внимание на важность идеи потенциальных оболочек и антиоболочек для описания многих физических
явлений.  Потому что эта идея годится для описания поведения как частиц в материи, так и свойств материи, проявляющихся в
макромасштабе. Потому что именно таким упругим способом во многих случаях ведет себя материя и её частицы. Упругость материи
свидетельствует о том, что атомы в области структурных оболочек, особенно тех с наиболее великими радиусами, благодаря которым
в данных условиях существует структура материя, могут также иметь антиоболочки.)

На двух ниже помещенных рисунках показано свойство, заключающееся в том, что связь частиц при помощи ядерных оболочек не влияет
видимым образом на изменение радиуса или формы результирующих структурных оболочек.
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На рис. ПН8. часть а) представлен фрагмент графика потенциального поля - частицы с двумя антиоболочками, между которыми находится
потенциальная оболочка с экстремальным значением потенциала на расстоянии от центра частицы (приблизительно) х=1,2. На том же
рисунке в части б) представлен график потенциального поля той же одинокой частицы, но охватывающий значительно большее расстояние
от центра поля, где находятся две оболочки.

На рис. ПН9. представлены графики потенциального поля двух связанных друг с другом частиц при длине связи "1,2". В части а) рисунка
график результирующего поля значительно изменился и такой характер поля будет иметь значительное влияние на движение третьей
частицы, если бы её центр попал в эту область поля. На рис. ПН9. в части б), если сравнивать, находящийся там график результирующего
поля двух частиц с графиком потенциала одинокой частицы, который (график) находится на рис. ПН8. часть б), то можно заметить
двоекратное увеличение значения потенциала поля, но не видать, чтобы на графике потенциалов произошла деформация в области оболочек.
Возникновение суммы потенциалов на этих оболочках (вследствие возникновения связи между частицами) будет таким образом влиять на
посторонние частицы, когда они попадут в область одной или другой оболочки (на рис. ПН9. часть б)), что частицы будут иметь
(приблизительно) в два раза больше ускорение.
Если этот факт связать с массой частиц, прибавляющих ускорение посторонним частицам, то здесь можно (как бы при самом источнике)
увидеть суммирование массы и вытекающие отсюда последствия.

Подобного суммирования, и потенциалов оболочек, и массы, и последствий, можно догадываться на основе рисунков ПН10 и ПН11.

Однако, эти рисунки представляют ещё другое свойство частиц материи, которое имеет фундаментальное значение. Это свойство
заключается в том, что потенциальные оболочки протонов и нейтронов, у которых большие радиусы, имеют меньшие экстремальные
потенциалы. Это уменьшение потенциалов в каждой следующей оболочке видно уже в случае атомов водорода 1Н. Известны два типа
молекул водорода, но (пока что) не больше. Потому что молекулы параводорода и ортоводорода формируются при помощи связей, которые
возникают с участием двух очередних потенциальных оболочек, обладающих самыми большими экстремальными потенциалами и самыми
малыми радиусами (структуральных оболочек). Следующие потенциальные оболочки тоже могли бы служить для возникновения связи.
Такая связь имела бы увеличенную длину и меньшую прочность, чем связь в ортоводороде. Но, чтобы такая связь могла возникнуть, должны
соблюдаться особые условия. А именно, атомы водорода должны быть более успокоены и более отдалены друг от друга. То есть, атомы не
должны быть столь сильно упакованы, как например, в жидком водороде, а наоборот, в водороде следовало бы сохранить очень низкую
температуру и очень сильно снизить давление, чтобы дать атомам возможность удаляться друг от друга.

О том, что атом водорода 1Н (а следовательно, и протон) имеет тоже другие, более отдаленные от центра, потенциальные оболочки,
свидетельствует всё более сложное строение атомов, имеющих в своих ядрах большее количество протонов и нейтронов. Сегодня эти
потенциальные оболочки есть известны в физике под названиями электронных оболочек и подоболочек. Однако физика не подает радиусов
отдельных электронных оболочек. О том, какие есть значения радиусов этих оболочек, можно догадываться на основе длины связей, которые
возникают при соединении атомов и создании молекул и кристаллов.

Существуют данные, касающиеся расстояний между атомами в разных молекулах, как хотя бы на http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/, и на этой
основе можно разработать таблицу структурных потенциальных оболочек для разных атомов. Некоторые данные, но в другой форме, можно
найти на http://www.chemia.sos.pl/glosariusz/doku.php/tabele/enegia_wiazan.

Очень важные материалы для изучения радиусов потенциальных оболочек и антиоболочек существуют в виде спектральных линий атомов
разных химически элементов. На основе исследования распределения этих линий можно будет принять заключения о том, какое есть
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распределение потенциальных оболочек в атомах, какие есть математические функции, по которым происходит ускорение протоэлектронов
в области потенциальных оболочек, каким способом происходит суммирование потенциалов структурных оболочек при изменении
количества нуклонов в атомных ядрах изотопов. Вполне возможно, что дальнейшие исследования позволят определить, имеют ли протоны и
нейтроны одинаковые распределения потенциальных структурных оболочек или же в этом отношении отличаются друг от друга.
___________________________________
*) Вполне возможно, что уже здесь кто-то потеряет охоту продолжать чтение. А причиной этого будет то, что представляемая здесь
информация отличаются от той, какую в настоящее время подают школьные учебники. Этот человек, вероятно, не будет рассуждать о своем
нежелании дальнейшего чтения, к этому его может привести эта ссылка. А если здесь посмотрит, то должен узнать, что правильно делает, не
теряя времени на дальнейшее чтение. Попросту, если кто-то не является научным авторитетом для самого себя, то он должен опираться на
авторитет других, например, на авторитет Эйнштейна, или какого-нибудь знаменитого профессора, который причинится, что в будущем
знание из данной статьи войдет в школьные учебники. Поэтому он должен ждать новых учебников.

**) Эффектно выглядит (в модели) поведения двух частиц в двух разных ситуациях - когда они создают свободную связь и когда создают
дифферентную связь. (Начальные параметры этих процессов есть записаны в рабочих файлах Wiaz_swob_asym.gas и Wiaz_roznicowe.gas.) В
свободной связи частицы выполняют колебательные движения друг относительно друга, а эти движения ограничиваются подрадиусным
потенциальным барьером. В сущности, ситуация есть такая, что частица с надрадиусным барьером есть замкнута в области, которая
ограничена

подрадиусным барьером второй частицы. Частица с подрадиусным барьером не сможет долететь до надрадиусного барьера своей соседки,
потому что раньше эта соседка (её центр) входит в область подрадиусного барьера, где происходит ускорение и частица отдаляется. (В
понимании этого помогает рис. ПН2. часть б).)
Те же самые две частицы, когда они создают дифферентную связь, ведут себя совсем по-другому. В отличие от свободной связи, в которой
эти

частицы колебались, располагаясь в системе координат в одной небольшой области, частицы в дифферентной связи (после включения
процесса в модели) выполняют друг относительно друга только небольшие колебания и сразу начинают ускорительное движение - быстро
движутся в системе координат и исчезают из экрана монитора.
В модели начальные параметры (исходные параметры, которыми описываются эти частицы) отличаются только тем, что при радиусах
антиоболочек этих частиц равных 5,9 и 6,9 начальное расстояние между частицами в свободной связи равно 5, тогда как начальное
расстояние

между частицами в дифферентной связи равно 6,4.
Чтобы посмотреть модели ядерных связей, надо пользоваться исполнительной программой Gas2n_A.exe, которую можно скопировать на
http://nasa_ktp.republika.pl/Gas2n_A_exe.zip. Необходимые рабочие файлы в формате gas находятся в пачке файлов "Wiaz_jadra.gas". Во время
работы с программой  Gas2n_A.exe на пульте программы в таблицы "Formula" активной должна быть кнопка "EPES-", ибо аккурат тогда
записанные параметры C, D, F для моделируемых частиц определяют значения радиусов антиоболочек.
Внимание: Компьютерные моделируюшие программы, которые можно скачать на "страницы пинопы", работают правильно на компьютерах
с системами Windows ME i Windows XP.

***) Если частицы не будут заторможены, то они пролетят сквозь область оболочки; при том во время покидания области оболочки частицы
будут иметь почти такую же скорость, какая у них была, когда в эту область влетали.
__________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2012.09.20.

10. Магнитное мошенничество

Думайте, думайте, думайте... А узнаете, в чём заключается магнитное мошенничество, кто (или что) кого обманывает, какие методы
применяет... С такой просьбой - возванием обращаюсь к физикам любителям и к профессиональным физикам. Может быть, вы открыете, чем
по сути является магнетизм и каким способом физики сами по собственной воле нашлись в "магнитном капкане". Возможно, что вы это
открыете, а возможно, что не открыете... Может быть, пройдёт следующие двесте лет*) и вы - вы и следующие поколения физиков -
по-прежнему будете знать, что магнетизм имеет что-то общее с электрическим током, но, как было и раньше, не будете знать, чем в сущности
является магнетизм.

Сегодня физикам кажется, что о магнитах и магнетизме уже знают почти всё. Я здесь хочу показать, что по сути дела они знают очень мало.
Вы сами, когда уже прочитаете эту статью, можете "проэкзаменовать" знакомого физика. Тогда вы узнаете, что о том, что это такое магнитное
поле и магнит, он имеет очень слабое понятие. Ибо сегодня знание каждого физика о магнитах опирается на знании взаимного воздействия
друг с другом магнитных полюсов. Всеобще господствует мнение, что основной принцип воздействия магнитов есть такой, что одноименные
полюса магнитов отталкивают друг друга, а разноименные полюса притягивают друг друга. Об этом знают все - начиная от учеников
старших классов начальных школ, а кончая профессорами физики.

Представленный таким образом принцип воздействия магнитов исключает существование в природе обратной возможности, то есть, такой
возможности, чтобы одноименные магнитные полюса притягивали друг друга, а разноименные отталкивали друг друга. И именно в этом
заключается основная ошибка в разумении природы явления, которое мы называем магнетизмом.

Только тот, кто правильно будет понимать явление магнетизма, может заметить, что правдивый принцип, на основе которого магниты
воздействуют друг с другом, гласит: одноименные полюса магнитов притягивают друг друга, а разноименные полюса " силой вещей"
отталкивают друг друга. Иначе говоря, есть аккурат наоборот относительно того мнения о магнитных явлениях, которое сегодня
господствует в умах.

Вы скажете, что я здесь пишу чушь... А я докажу, что чушью является сегодняшнее мнение - а именно, что "притяжение происходит между
разноименными полюсами магнитов". Ибо тот, кто считает, что дела выглядят так, что это именно разноименные полюса магнитов
притягивает друг друга, тот уже как бы в самом начале перегораживает себе дорогу к правильному пониманию явления магнетизма. Ибо тот,
кто видит притяжение друг к другу разноименных полюсов магнита, таким способом отнимает у самого себя возможность видеть тот факт,
что по сути дела то, что видит глазами, а чего не замечает своим умом, есть в действительности взаимным притяжением одноименных
полюсов магнитов.**)

Кто хочет понять, с каким физическим явлением он в действительности имеет дело, тот должен использовать свои знания на тему связи
магнетизма с электричеством. В электрической катушке каждый один виток это одновременно один магнит. Учитывая направление тока
в этом витке и применяя правило правой руки можно определить положение полюсов N и S каждого витка. Известно явление, которое
заключается в том, что когда в двух параллельных проводниках в одно и то же направление течет постоянный электрический ток, то
проводники притягивают друг друга. Следовательно, у нас в этом месте появляется очевидное доказательство на то, что
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одноименные полюса двух магнитов притягивают друг друга. Если было бы наоборот, то есть, если они отталкивали бы друг друга, тогда
два параллельные проводники, в которых в одно направление течет электрический ток, так как это происходит в электрической катушке,
должны отталкивать друг друга. То есть, должны тоже отталкиваться друг от друга витки катушки, а такое не происходит.
Для анализа этого явления можно также использовать две рамки, которые могут иметь форму двух витков - для этой цели можно
использовать прибор, который представляет ниже приведенный рисунок.

И так, если вы хотите понимать воздействие друг с другом двух магнитов, то не создавайте в уме примитивного образа двух магнитов в виде
брусков, которые в зависимости от расположения друг относительно друга притягивают или отталкивают друг друга. Вместо этого
создавайте в уме тонкий образ воздействующих друг с другом потоков электронов, которые плывут по круговым траекториям в
воображаемых электрических витках. Тогда вы будете замечать динамическое воздействие друг с другом плывучих параллельно
электроновых потоков. А что касается магнитных полюсов, то надо их трактовать как некие вспомогательные образы, которые, если кто-то
пользуется ими неумело, вводят в заблуждение. Чтобы не вводить самого себя в заблуждение, надо понимать, какой есть источник явления и
как оно протекает.

Взаимное притяжение друг к другу витков электрической катушки свидетельствует о том, что плывучие потоки электронов являются
причиной увеличения плотности материи. Притяжение друг к другу витков катушки с током  это есть наружное проявление этого
уплотнения. Более тонкий образ уплотнения материи, которое происходит во время её намагничивания, можно для себя вычертить на основе
результатов исследований, которые в 1995 году, в Кабардино-Балкарском Государственном Унивеситете в отделениях физики и физической
химии, проводил проф. Джабраил Харунович Базиев. Он клал ампулы с дестиллированной водой в магнитное поле, где они оставались от
нескольких дней до около одного месяца. Потом Д.Х. Базиев эти ампулы взвешивал, чтобы приравнивать их вес с весом, который у них был
перед воздействием магнитного поля. Оказалось, что вес ампул после их намагничивания увеличивался. После устранения воздействия
магнитного поля в течение следующих дней вес постепенно уменьшался, чтобы вернуться к нормальному значению.***)

Экспеименты, которые проводил Д.Х. Базиев с дистиллированной водой, можно повторить с другими субстанциями. Можно добирать такие
субстанции, которые в магнитном поле быстрее увеличивают свою массу и быстрее её теряют, когда их из этого поля устраняют. Можно,
дополнительно, связать эти опыты с одновременным исследованием электростатических зарядов этих субстанций после такого процесса
намагничивания и розмагничивания. Таким способом можно понять, что увеличение массы намагниченной субстанции является процессом,
который тоже вводит в заблуждение. В действительности не происходит увеличение массы (или веса) намагниченной субстанции, но
поглощение этой субстанцией дополнительной материи, которая существует везде вокруг, а прежде всего существует в физическом вакууме,
который когда-то называли эфиром. Эта материя уплотняется вследствие течения электрического тока и остается в уплотненном состоянии в
магнитах в качестве остатка после этого токового процесса. И именно эта дополнительно уплотненная материя в намагниченной субстанции
влияет на увеличение массы и веса.

Так же, как в магнитном поле во время намагничивания происходит увеличение веса расположенного там материала, увеличивается также
вес самого магнита, в момент когда он возникает, например, в производственном процессе. Стальной брусок перед его намагничением есть
немножко легче, чем магнит, который вознинет, когда брусок уже будет намагничен.

Теперь, когда вы уже познакомились с содержанием этой статьи, можете сами убедиться, как большое невежество господствует в
человеческих умах на тему воздействия магнитов друг на друга. Передавайте другим то, о чём вы здесь уже узнали. Всё это очень просто...
Но в актуальный момент - в конце 2012 года - вы принадлежите к той небольшой горстке людей, которые видят, в чём заключается магнитное
мошенничество. У вас есть оказия передавать это знания другим, для которых одноименные магнитные полюса непрестанно отталкивают
друг друга. У вас есть шанс показать им, что так по правде то одноименные магнитные полюса взаимно притягивают друг друга. Это явление
можно наблюдать в явном виде при использовании прибора с вращающимися электрическими рамками.

Если вы по-прежнему имеете трудности, чтобы понять тот факт, что люди (особенно, физики), пользуясь понятием магнетизма, ошибочно
понимают суть этого явления, то вы обязательно должны поупражняться, наблюдая (в мыслях) поведение вращающихся рамок прибора. Если
в обоих рамках электрический ток будет течь в то же самое направление, рамки будут взаимно притягиваться друг к другу и устанавливаться
в одной плоскости. Можно бы сказать, что эти рамки со своими магнитными полюсами N и S покрываются друг с другом. А что получится,
если в такой момент в одной рамке переключить направление электрического тока на противоположное? Тогда по той же самой стороне
относительно плоскости рамок одна рамка будет иметь (создавать) магнитный полюс S, а вторая рамка будет создавать полюс N. Дробный
дисбаланс в положении рамок на их плоскости приведёт к их вращению вокруг оси и такого расположения, что они как и раньше будут
расположены в одной плоскости, но электрический ток будет в них течь в одно направление. Если здесь воспользоваться образом магнитных
полей, которые можно приписать обоим рамкам, то в момент, когда в рамках, которые лежат в одной плоскости, ток начал течь в
противоположные направления, тогда по одной и той же стороне плоскости одна рамка имела магнитный полюс N, а вторая имела полюс S.
Когда рамки начинают вращаться вокруг общей оси, так чтобы расположиться с направлениями своих токов в ту самую сторону, то ситуация
выглядит так, как бы рамки - магниты - отталкивались друг от друга полюсами N и S, чтобы соединиться своими одноименными полюсами
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(по одной и той же стороне плоскости рамок) и создать общие, результирующие полюса N и S.

Если у вас есть трудности, чтобы понять это явление, тогда сами видите, что дело не из числа простых. "Магнитный мошенник" очень
сильно врылся в человеческие умы и будут нужны годы, чтобы особы входящие в научный мир физиков с самых начал своей эдукации
понимали, что понятия магнетизма и электромагнетизма ведут к противоречиям в науке о природе. Чтобы это знание распространять и чтобы
можно было наиболее быстро устранить "магнитного мошенника" из человеческих умов, сейчас каждая школа (начальная, средняя и высшая
естественного профиля) должна иметь прибор с двумя вращающимися рамками. Прибор имеет простую конструкцию и прежде, чем будет
развиваться его массовое производство, в каждой школе можно найти умельцов, которые сумеют его построить. Труд небольшой, но радость
познания законов природы - огромная.
_________________________________
*) Незадолго будет двухсотлетняя годовщина эпохального открытия - в 1820 году Ганс Христиан Эрстед открыл влияние электрического тока
на магнитную стрелку компаса.

**) Мнимое взаимное притяжение магнитов при помощи разноименных полюсов, в таком положении, как это показано на рисунке

,
.то в действительно есть динамическое воздействие друг на друга электроновых (протоэлектроновых) потоков, которые плывут по круговым
траекториям. В представленном на рисунке расположении относительно друг друга витков с электрическим током разные отрезки
электроновых потоков (плывучих по круговым траекториям) воздействуют друг с другом разновидным образом в зависимости от расстояния
между ними, от направления их течения и от угла, который находится между направлениями течения потоков на двух данных отрезках.
Результирующее воздействие потоков, которые плывут по круговым траекториям, которые лежат на параллельных друг другу плоскостях
(приблизительно параллельных), работает "на сближение". Отсюда уже "легкий путь" к ошибочным ассоциациями, что это заслуга
магнитных полюсов и магнитного поля. В постоянных магнитах роль витков, которые управляют движением электроновых потоков, играет
сама структура его материала, тогда как движущей силой для плывучих потоков электронов и протоэлектронов являются тепловые движения
составных элементов материи. (На тему протоэлектронов можно прочитать на http://pinopa.narod.ru/Magnet_pole_ru.html.)

***) С результатами экспериментов, которые проводил проф. Д.Х. Базиев, можно познакомиться в приложении книги Базиева
"Электричество Земли", стр 177-186. Книгу можно скачать на http://depositfiles.com/files/7u2wavi5a
_________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2012.11.14.

*     *     *

Комментарии на блоге http://swobodna.energia.salon24.pl/464475 - для тех, кто хочет понять

@stack - В 0 K магнит должен далее работать
... то есть, после охлаждения постоянного магнита до температуры 0 кельвинов явление магнетизма исчезнет?

Явление магнетизма постоянного магнита не исчезнет даже после охлаждения материи до нуля кельвинов. Ибо чтобы оно исчезло, не будет
достаточным то, что перестанет течь электрический ток. Электрический ток в магните есть как бы побочным явлением. Обязательно должна
также исчезнуть причина, которая способствует в магните направленному течению электронов. Этой причиной является соответствующим
образом сформированная структура материи магнита, то есть, созданное составными элементами материи результирующее поле. Это поле
управляет движением электронов, когда они движутся, и не перестает существовать в момент задержания всяких движений составных
структурных элементов.
Следовательно, можно предполагать, что в температуре 0 К произойдёт некое уменьшение интенсивности воздействия магнита, но магнит
далее будет магнитом.

Может быть, что когда-то здесь зайдёт кто-то, у кого есть возможность выполнить подобный опыт с глубоким замораживанием магнитов.
Может быть, он захочет на опыте проверить, каким образом на явление магнетизма влияет "сильное приближение" к температуре 0 К.
PINOPA 16.11.2012 14:59

@conick - Температура - неточное понятие
А почему аккурат уменьшение, если при ноль К мы имеем сверхпроводимость?

Это может быть и увеличение... но необязательно. Потому что для того, чтобы существовал эффект сверхпроводимости, должны
существовать свободные дороги для течения электронов, а кроме того должен существовать достаточно сильный двигатель (электрическое
напряжение) для электронов. Сверхпроводимость могла бы наверно возникнуть сама по себе только в особых условиях - кроме того должна
ещё существовать не слишком малая температура и самодейственно возникающая в структуре разница потенциалов, которая будет двигать
поток электронов. Но несомненно сверхпроводимость не могла бы существовать в условиях такой температуры, в которой перестают
двигаться электроны - то есть, когда такое движение есть заморожено.

Мы говорим о "температере абсолютного нуля", но в действительности речь идёт о "грушах на вербе". Ибо этот "абсолютный ноль" яаляется
условным термином, у которого нет уточненного значения.
PINOPA 16.11.2012 15:53

@waldemar.m - Электрическая катушка является магнитом
Прошу дать дефиницию "магнитных полюсов"

Вижу, что Вы не поняли идею статьи. А ведь я утверждаю в ней, что магнетизм в науке о природе это "хромое" существо, которое содержит в
себе противоположности. Можно вообразить описание физических явлений без использования понятия магнита. Но однако это понятие
облегчает описание явлений. Нужно только правильно его описать и понимать, какое его значение - статья помогает понять суть того, что
скрывается под понятиями, которые связаны с магнетизмом.

Полюс магнита это условное понятие и что касается определения этой условности, то можно возражать. Однако об этом явлении надо думать
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конструктивно. И определить, является ли электрическая катушка (либо один виток) магнитом, или нет, можно на основе её поведения в
присутствии магнита. Если она ведёт себя так, как другой магнит, то она сама тоже является магнитом.
PINOPA 17.11.2012 15:38

@SNAFU - Трудно понять?
Магнитное поле это поле диполя, а не поле точечного источника. Поле магнита это результирующее поле многих элементарных магнитных

диполей, содержащихся в магните.

Ох, как трудно понять, что может быть совсем по-другому, чем этому учат в школе... Вижу, что с этим Вам пока что не повезло.
То, что я в статье пишу про магнетизм и магниты, не означает, что я представляю какую-то "свою" теорию магнетизма, которую
предпочитаю. Я не писал об этом, что магнитное поле является полем точечного источника, но Вы решили "оседлать аккурат эту лошадь",
чтобы показать свои знания о магнитном поле диполя. Магнитный диполь это такой же вымысел, как точечный источник. Но это Вы тоже не
будете понимать. Ибо Вы не можете вообразить, что вообще физика могла бы отказаться от понятий магнетизма - от индукции, от магнитного
поля итд. Для описания законов природы, которые связаны с электрическими явлениями, могут быть использованы понятия похожие на те,
которые есть связаны с движением жидкостей и газов. Ибо электрический ток это движение в проводнике материи, которая есть тесно
связана с материей физического вакуума. Чем скорее физика вернется к использованию в описаниях понятия эфира и частиц материи,
которые составляются на этот эфир, тем скорее будут устранены абсурды, которые есть связаны с магнетизмом. Тем скорее придёт разумение
всего этого, что происходит в магните и в электрической катушке (с током), что они друг с другом воздействуют.
PINOPA 18.11.2012 13:23

Некоторые могут понять и использовать... Что тогда получится?
Я аккурат веду переписку с Антоном из Мурманска и объясняю ему, как я вижу ход магнитных и электромагнитных явлений.
Антон написал:

Я Антону дал ответ, который ниже представляю также вам для размышлений.

Действительно, магнитное поле это есть вихрь эфира. Но такого вида полем обладает магнит, который имеет, например, форму цилиндра.
Вокруг прямолинейного проводника с током существует поток эфира, который сформировался вдоль проводника - в середине этого потока
находится проводник с током, который является причиной возникновения этого потока. Но это не есть вихрь эфира.
Только когда проводник будет намотан на цилиндрический сердечник и в нем потечет электрический ток, тогда именно и возникнет вихрь
эфира. (Как предполагал российский коллега Антон, этот вихрь работает подобным образом как пылесос.)
Но этот пылесос наиболее эффективно работает, когда витки катушки есть намотаны в одну сторону не только в смысле направления
намотки витков вокруг оси, но тоже в смысле шага последующих витков только в одну сторону вдоль катушки. Обычно электрические
катушки имеют очень большое количество витков и приблизительно половина из них намотана в одну сторону вдоль оси катушки и другая
половина количества витков намотана в катушке в противоположную сторону вдоль оси. А таким способом эффект пылесоса такой катушки
может быть сведен к нулю.

Различные силы притяжения и отталкивания полюсов магнита существуют по совсем другой причине. Для того, чтобы распознавать эти
различия и раскрыть эту причину, можно использовать два параллельные проводники с током. При том надо анализировать, каким способом
воздействуют друг с другом частицы материи, когда два потоки эфира (и токи в двух проводниках) плывут в одно направление и когда плывут
в противоположные направления.

При том надо обязательно учитывать то, как изменяются взаимные воздействия частиц материи, как они взаимно ускоряют друг друга, как
изменяется это ускорение при увеличении расстояния между чатицами, по какой математической функции идут эти изменения. В самом
деле, на тему способа взаимного ускорения частиц надо догадываться, но одновременно надо опираться на опытные факты, на то, что
действительно существует.
Но это уже сделали открыватели. Теперь известно, что существует воздействие между частицами, которое заключается в том, что каждая
частица по одной и той же математической функции ускоряет все другие частицы, а величина ускорения зависит также от параметров
ускоряющей частицы.

Ускорение, которое каждая частица прибавляет другим частицам, можно разделить на два составляющие ускорения - гравитационное
ускорение и структурное ускорение. Ускорение, которое описывается структурной составляющей функции, действует на коротких отрезках
расстояния от центра частицы. С этим структурным ускорением есть связано понятие потенциальной оболочки частицы.
Структурное ускорение действует в обе стороны относительно центра частицы - "к центру" и "от центра". Посторонняя частица, когда она
находится на оболочке данной частицы и слишком удаляется от этого центра частицы, начинает ускоряться данной частицей в направление
её центральной точки, а когда слишком приблизится к этому центру, тогда данная частица ускоряет её в направление "от центральной точки".
Следует подчеркнуть, что по причине существования и действия этих потенциальных оболочек возникают и существуют стабильные
структуры материи. Но стабильность структур может возникать только тогда, если скорость частиц относительно друг друга уменьшится на
столько, что структурное ускорение не позволит им, чтобы они удалились из зоны потенциальной оболочки.

Если частицы движутся друг относительно друга с большими скоростями, то структурные оболочки соседних частиц прибавляют им только
некие толчки в их скоростях и направлениях движения. И вот именно и это является основной причиной различия сил воздействия между
проводниками, когда токи плывут в них в одно направление и когда плывут в противоположные направления; это также есть причина
различия сил воздействия между притяжением и отталкиванием полюсов магнитов.

Чтобы это было более понятно, можно добавить, что когда два потоки электронов и протоэлектронов (эфира) плывут параллельно в одно
направление, их частицы воздействуют с частицами наружного, неподвижного эфира, а это является причиной давления, с каким на них
воздействует окружающая среда. В то же самое время частицы одного и другого потоков согласно текут в одно направление и взаимно
ускоряют друг друга - воздействуя, притягивают друг друга - причиной этого есть гравитационная составляющая функции ускорения.
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В случае, когда два потоки электронов и протоэлектронов (эфира) плывут параллельно в противоположные направления, их частицы тоже
воздействуют с окружающей средой, но прежде всего частицы одного потока сильно воздействуют на частицы другого потока. Стараются
отодвинуть их от себя, как только можно подальше. И именно это есть причина отталкивания одноименных полюсов магнитов. При столь
различных причинах взаимного притяжения и отталкивания магнитных полюсов появляются различные силы этих воздействий.
PINOPA 20.11.2012 19:21

@Pinopa на роль вихрей
обращал внимание Тесла. Это не лишено смысла, но надо бы уточнить, что такое "эфир", который должен создавать вихри. И основной
вопрос: какие новые выводы и прогнозы должна дать такая концепция, которые было бы невозможно получить на основе теорий, которые
находятся в учебниках? Чем такая концепция была бы лучше от уже принятых в физике?
DEDA 20.11.2012 19:44

@deda - О прогнозах была уже речь
О прогнозах была уже речь. Ибо чем же другим это есть, если не прогнозами, которые подтверждаются, а которые при помощи ранее
существующих решений не объясняются?
1. Различные силы взаимного воздействия полюсов двух магнитов
2. Отодвижение от вертикали подвешенноей на нитке компасной стрелки расположенной на линии север-юг, когда она висит над шаром с
электростатическим зарядом
3. Уплотнение материи (и увеличение веса) намагниченной субстанции, а также изменение веса наэлектризованного шара (положительным
или отрицательным зарядом)
4. В эксперименте, когда на горизонтальной плоскости стекла будут разбросаны железные опилки, когда на поверхности стекла будет
расположен проводник с постоянным электрическим током, тогда опилки сформируют приблизительную схему линий, которые параллельны
относительно проводника. Эта параллельность будет обозначена таким способом, что плотность расположения опилков будет самой большой
вблизи проводника и будет уменьшаться при увеличении расстояния (в плоскости стекла) от проводника. Опилки будут лежать на
поверхности стекла и не будут "ставать вертикально" на плоскости, что предполагают сторонники теории формирования вихрей вокруг
проводника с током.
5. Искривление лазерного луча, как это показывает эксперимент Довженко.

На данный момент это всё...
PINOPA 20.11.2012 21:23

@SNAFU - Возможно, что некоторые никогда не поймут
Несомненно, Snafu об этом знает, и может быть, даже читал комментарий Dedа, который здесь цитирую:
(и так, Deda написал)
если не глазом, то ухом: стоит прислушаться к эффекту Баркгаузена: трески вращающихся доменов в намагничиваемом ферромагнетике.
Это может быть загвоздка для кругов, которые отрицают существованию доменов: собственным ушам ведь в конце концов поверят?

но ему в голову не пришло, чтобы там написать, (ибо Snafu написал) что:

Воду, nota bene, физики намагничивают, это верно, после чего слушают, как вода визжит. То есть, когда засунуть емкость с водой в
соленоид, намагнитить эту воду и внезапно выключить магнитное поле, тогда в соленоиде в течение одной, двух секунд индуцируется

сигнал с частотой около 2 кГц, то есть, именно визг.

Можно бы здесь задать вопрос: какое значение имеют слова местных "епископов от физики" о существовании магнитных доменов в
ферромагнетиках, о чем имел бы свидетельствовать эффект Баркгаузена, если треск существует тоже во время намагничивания воды.
Существуют ли в воде магнитные домены?
Оказывается, эти "эксперты по физике магнетизма" разбираются в делах магнетизма так, как волк в звездах.
PINOPA 22.11.2012 11:43

@Pinopa треск и визг
это акустические явления столь отличающиеся друг от друга, как упорядочение в больших зонах (в кристалле ферромагнетика или
антиферромагнетика) отличается от упорядочения в малых зонах (в парамагнитной жидкости). Как видать, можно УСЛЫШАТЬ не только
форму бубна, но даже структуру конденсированной фазы!
DEDA 22.11.2012 11:48

@deda - Разновидные структуры, разновидные связывающие силы - различные эффекты во время намагничивания
треск и визг это акустические явления столь отличающиеся друг от друга, как упорядочение в больших зонах...

Нет ничего необычного в том, что эффекты есть разные... То, что в одной структуре существуют мини-кристаллы, означает, что обрывание
связей и изменение расположения составных элементов может происходить в виде синхронизованного эффекта для каждого мини-кристалла
- отсюда возникают трески. В структуре воды нет таких мини-кристаллов, поэтому эффект изменения расположений отдельных составных
элементов не есть синхронизирован - по той причине возникает визг.
Существование мини-кристаллов (кристаллических доменов) в ферромагнетике не означает того, что существуют магнитные домены.
Можно даже сказать, что существование кристаллических доменов исключает существование ориентированного магнитного поля. Ибо если
в кристалле существовало бы упорядоченное магнитное поле, а процесс намагничения заключался бы в упорядочении положения
кристаллических доменов, то намагниченный ферромагнитный материал был бы монокристаллом. И наоборот, монокристал, который
состоял бы из атомов железа, был бы магнитом. А такая идея стоит в противоречии со способом возникновения цилиндрических магнитов,
когда их намагничивают при помощи электрической катушки. Можно догадываться, что намагничение цилиндрического стержня, если бы он
был монокристаллом, обязательно должно привести к разрушению многих междуатомных связей и перенаправления атомов железа таким
образом, чтобы было возможно течение электронов в стержне. Таким способом чистое железо будет намагничиваться, но при условии, что в
электрической катушке будет течь достаточно большой ток. Когда ток будет выключен, тепловые движения разорвут ново возникшие связи
между атомами и возникнут новые кристаллические домены (но не магнитные!).
Чтобы мог возникнуть постоянный магнит, к атомам железа прибавляют атомы углерода. Таким способом возникает магнетически твердая
сталь - благодаря атомам углерода возникают более сильные междуатомные связи, которые после устранения намагничивающего поля
предотвращают перекристаллизацию доменов.
PINOPA 22.11.2012 12:53

@Pinopa действительно,
но если магнитное поле действует на эти "мини-кристаллы", то это означает (в соответствии с обычной физикой), что они как целое имеют
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результирующий магнитный момент. А технология производства магнетически мягких и твердых материалов это широкая область знаний, не
знаю, является ли углерод самой лучшей добавкой. Snafu тоже упомянул о сплавах Heusllera: там ни один из ингредиентов не является
сильным магнетиком, а сплав это сильный магнетик. Это есть доказательство того, что ферромагнетизм это свойство кристаллов, а не
отдельных атомов (например, жидкое железо не есть ферромагнетиком).
DEDA 22.11.2012 12:55

@deda
Snafu тоже упомянул о сплавах Heusllera: там ни один из ингредиентов не является сильным магнетиком, а сплав это сильный магнетик.
Это есть доказательство того, что ферромагнетизм это свойство кристаллов, а не отдельных атомов (например, жидкое железо не есть

ферромагнетиком).

Это есть только доказательство того, что ферромагнетизм зависит от структуры самых атомов и от того, какого вида связи получаются мужду
этими атомами. Надо здесь отличить две разные проблемы - существует пространственное распределение поля атома, которое связано с
количеством его составных элементов и их относительным расположением, а также его возможности создавать прочные связи с другими
атомами. Одна проблема есть такая, что на данную структуру действует поле материи, которая находится в её окружении (снаружи) и в
некоторой степени модифицирует распределение возникающих в ней междуатомных связей. А второй проблемой есть движение электронов
в материальной структуре. В некотором смысле движение электронов это второстепенная вещь относительно структурной системы, потому
что протоно-нейтронная структура решает о том, будет ли существовать движение электронов и в которое направление они будут двигаться.
В ферромагнетиках существует некоторого вида согласие, которое заключается в том, что в поле электрической катушки (с током) их атомная
структура формируется таким образом, что между связями возникает вид стезей для течения электронов, которые могут течь параллельно
(или почти параллельно) относительно траекторий течения электронов  в витках катушки.
В парамагнетиках эти стези направляют электроны в разновидные стороны (когда у них есть какая-нибудь скорость, например, по причине
тепловых движений в структуре материи), а только небольшая их часть имеет результирующую скорость с подобным направлением, как
направление скорости электронов в витках катушки. По той причине парамагнетики очень слабо притягиваются катушкой.
Диамагнетики очень слабо выталкиваются из поля электрической катушки, поэтому можно догадываться, что в их структуре существует
некое результирующее движение электронов, но электроны движутся в противоположную сторону, чем в витках катушки.
PINOPA 22.11.2012 13:51

@Pinopa "стези" в ферромагнетиках
Тогда почему выше температуры Кюри, в случае ферромагнетиков -  и точки Нееля, в случае атниферромагнетиков, эти стези исчезают? Ведь
каждый там видит фазовый переход второго рода, даже если ставит под сомнение официальную точку зрения на строение материи...
DEDA 22.11.2012 16:25

@deda - Стези и потенциальные оболочки атомов
Тогда почему выше температуры Кюри, в случае ферромагнетиков -  и точки Нееля, в случае атниферромагнетиков, эти стези исчезают?

Причина распределения "стезей проводимости", которыми в структуре материи перемещаются свободные электроны, есть в каждом случае
одна и та же как в случае температеры Кюри, так и в случае температуры Нееля, или например, в случае образования аллотропных форм
железа: альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон. Эта причина связана с тем, что при разных температурах и разных давлениях связи между
атомами реализуются с участием разных потенциальных атомных оболочек. Иначе говоря, это связано с тем, что при более высоких
температурах расстояния стабильных положений атомов друг относительно друга изменяются - эти расстояния становятся все больше и
больше.

Изменения есть шаговые, потому что оболочки (наибольший потенциал на оболочке), на которых соседние атомы
находят свои устойчивые положения, находятся на разных, но конкретных расстояниях от центра атома.
Атомы не имеют точной центрильно-симметрической структуры, потому что их оболочки это просто есть оболочки их составных протонов и
нейтронов. Протоны и нейтроны отличаются друг от друга (между прочим) тем, что имеют различные радиусы структурных оболочек, при
помощи которых создаются междуатомные связи. Протоны и нейтроны, создавая одинокий атом, в действительности создают в атоме
пространственную структуру. По той причине в атоме при разных температурах и давлениях может получиться также такое, что произойдут
изменения расположения их структурных элементов. Такие изменения приводят к тому, что оболочки атомов приобретают различные
конфигурации, а вследствие этого атомы связываются друг с другом другим способом и по-другому формируются "стези проводимости" для
свободных электронов; такие изменения также являются причиной возникновения другой аллотропной формы химического элемента.
PINOPA 22.11.2012 18:24

11. Суть фундаментальных частиц материи и воздействий

Содержание

1. Введение
2. Три фундаментальные частицы материи
3. Протоэлектроны в поле протонов и нейтронов
4. Формирование основных структур материи - атомных ядер и молекул
5. Формирование электронов и других частиц
6. Электромагнитные колебания
7. Радиальное пульсирование атома водорода
8. Силы, поля - разные проявления фундаментальных воздействий (Окончание)

1. Введение
Сказать, что материя состоит из частиц, это не штука. В многих ежедневных жизненных опытах имеем примеры, которые подтверждают эту
правду.  Но сказать, что заставляет частицы соединяться друг с другом и каким способом эти частицы соединяются друг с другом, что они
могут создавать столь большое количество разновидных стабильных структур материи, это уже самая большая штука. Физикам до конца ХХ
столетия это не удавалось. А не удавалось это потому, что они не сумели заметить самой простой зависимости - абсолютную истину открыть
невозможно.

Сегодня физики говорят, что ученые открывают объективные свойства материи и объективные физические законы, по которым протекают все
процессы и явления в материи. Под словом "объективные" физики подразумевают то, что эти свойства и законы следуют из многих
экспериментов и каждый сомневающийся может проверить их правильность, повторяя эти эксперименты. Но они подразумевают также то,
что объективная истина и абсолютная истина это синонимы. В действительности, это не так. Свойства материи и законы природы, такие как
это видит человек, зависят от умственных способностей человечества. Что именно так есть, а не иначе, я представляю в статьях, в которых
главные физические идеи соединены под общим названием: конструктивная теория поля. Статьи находятся на страницах
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http://www.pinopa.narod.ru/ и http://konstr-teoriapola.narod.ru/ (на польском языке на  http://www.pinopa.republika.pl/ и
http://nasa_ktp.republika.pl/).

Представленную в статьях неабсолютную истину можно просуммировать и сказать, что все известные сегодня физические законы и
интерпретации физических явлений можно выводить из свойств фундаментальных частиц материи. Какие это частицы, об этом можно
спорить. Автор конструктивной теории поля (КТП) все известные физические явления и законы выводит от свойств трёх фундаментальных
частиц: нейтрона, протона и протоэлектрона.

Об открытии протоэлектрона можно сказать в связи с открытием физической сути от давна известных частиц - протона и нейтрона. Протоны
и нейтроны уже много лет известны физикам - протоны свыше 90 лет, а нейтроны свыше 80 лет - но физическая суть этих частиц все эти
годы была перед физиками скрыта. А только в первые годы XXI столетия физическую суть трёх фундаментальных частиц материи: протона,
нейтрона и протоэлектрона, открыл скромный физик-теоретик - самоучка, Пинопа.

2. Три фундаментальные частицы материи
Тут важная информация о понятиях "протон" и "нейтрон" - эти термины используются здесь в двух значениях. Одно значение протона есть
подобное тому, которое используется сегодня в физике и химии - протон это частица, которая осталась с атома водорода - протия, который
потерял электрон. Нужно только добавить, что с этим связана также и конкретная дефиниция электрона, которая уже связана с КТП.
Электрон - это частица, которая состоит из скопленных протоелектронов.
А второе значение протона - протон это частица - центрально-симметричное поле, в котором нет ни одного протоэлектрона, ни какой-либо
другой частицы.

Подобным образом представляются два значения нейтрона. Одно значение нейтрона подобное, как сегодня в физике - это частица, которая
содержит в своём поле другие частицы - по современной физике это, например, мезоны, появляющиеся вследствие столкновений. А другое
значение нейтрона - это центрально-симметричное поле, в котором отсутствуют какие-либо другие частицы.

Присутствующие в поле нейтрона другие частицы - это главным образом протоэлектроны, которые скопляются в этом поле. Скопление и
уплотнение протоэлектронов происходит вследствие их ускорения в поле нейтрона в сторону его центра. Экспериментальные факты
указывают, что во время столкновений нейтронов (с ядрами атомов) или распада атомов радиоактивных элементров, из нейтрона вылетают
"осколки" - сегодня в физике их называют мезонами, квантими или ещё иначе. В сущности, то что вылетает из нейтрона, это фрагменты в
виде материальных структур, составленные из густо расположенных друг возле друга протоэлектронов.

Можно сказать, что в поле единичного нейтрона присутствут также и другие частицы, а не только протоэлектроны - в этом поле
присутствуют другие нейтроны и протоны. В этом поле существуют другие нейтроны, со своим собственным содержанием в виде
скопленных протоэлектронов, и существуют протоны, также содержащие в своём поле скопленные протоэлектроны. Эти частицы, а точнее,
их центральные области, находятся на некотором расстоянии от центра данного единичного нейтрона, а величину этого расстояния
определяет для них поле нейтрона. Эти частицы, вместе с данным нейтроном, создают атомное ядро. О таком соединении можно говорить в
случае всех других атомов, кроме атома водорода - протия, в состав которого входит только протон и электрон.

Когда эти другие частицы - протоны и нейтроны - находятся в поле нейтрона на значительно большем расстоянии от центра, чем когда они
создают атомное ядро, тогда такая структура является уже молекулой. Там (как и во всех других сложных соединениях) все поля связаны
друг с другом таким способом, что взаимно ускоряют друг друга. В поле данного нейтрона находятся все другие частицы, но ситуация есть
такая, что  в полях этих других частиц находится также данный нейтрон.

Здесь говорим о том, что существует в поле нейтрона, протона и протоэлектрона при малых расстояниях, порядка размеров атомного ядра,
молекулы. Конечно, в нейтронах и протонах существует большое количество протоэлектронов, существуют близкие и более отдаленные
нейтроны и протоны. Но в действительности, в поле каждой одной из всех этих частиц существует всё, что находится в пространстве,
следовательно, существуют планеты, Солнце, звёзды и всё другое. И всё это взаимно ускоряет друг друга.

3. Протоэлектроны в поле протонов и нейтронов
Здесь можно немножко сказать, что это такое есть - протоэлектрон. Протоэлектрон это одна из трёх фундаментальных частиц материи - о них
уже выше упоминалось. Протоэлектроны это частицы, из которых состоит физическая среда, называемая сегодня физическим вакуумом, а
свыше сотни лет тому назад - называемая эфиром. Как следует из самого названия, протоэлектроны являются частицами, из которых состоят
электроны и которые существуют прежде чем появятся электроны.  Электрон, который отрывается от атома водорода - протия, это только
очень малая часть облака скопленных протоэлектронов, которые располагаются вокруг центральной части протона. Остальные
протоэлектроны из облака очень трудно выбиваются из протонов, потому что этому препятствует ускорение, которое они имеют (либо иначе
говоря, которое на них действует) в месте их расположения.

Вот в этом последнем предложении термин "протон" был востребован уже в другом значении. В этом месте протон является
фундаментальной частицей, которая в отношение протоэлектронов исполняет решающую роль. Протон ускоряет в сторону своего центра все
частицы, которые находятся во всей вселенной. Но самое большое ускорение приобретают частицы, которые расположены ближе центра
протона. При том, важным является то, какие частицы ускоряются протоном. Ибо каждый протон ускоряет посторонние частицы, которые
находятся во всей вселенной, но эти посторонние частицы подобным образом ускоряют каждый протон. Только от величины коэффициента
пропорциональности в функциях ускорения двух взаимно ускоряющихся частиц зависит то, которая из них сильнее ускоряет другую и
вследствие этого прибавляет ей большую скорость.

Две единичные частицы: протон и протоэлектрон, различаются друг от друга прежде всего величиной массы. Какие в действительности есть
условные массы протона и протоэлектрона или какая есть величина взаимного отношения этих масс, сегодня не известно. Величины массы
протона и электрона, которые известны из физики, не могут помочь в вычислении масс протоэлектрона и протона, в поле которого нет ни
одного протоэлектрона. Они не могут помочь по двум причинам. Во-первых, известная сегодня масса электрона это приблизительная
величина. Она была принята за точную (разумеется, с некоторыми отклонениями), но точной величиной вовсе не является. Электроны,
которые выбиваются из разных атомов и в разных физико-технических условиях, есть разные, потому что они содержат разное количество
протоэлектронов. Они выбиваются из разных мест в объёме атомов, где есть разные плотности протоэлектронов, а поэтому не могут быть
одинаковы. Проведение очень точных опытов могло бы этот факт подтвердить.
Во-вторых, сегодня не известно, какое есть (хотя бы приблизительное) число протоэлектронов, которые входят в состав электрона, а также не
известно, сколько протоэлектронов остается в протоне (в областях со скопленными протоэлектронами), когда из него устраняется электрон.

Скопление протоэлектронов в протоне (или в атоме водорода - протия) зависит от пространственного распределения ускорений в поле
протона, которые там приобретают протоэлектроны, а говоря по-дугому, зависит от напряжённости поля протона, особенно, вблизи его
центральной точки. Но это скопление зависит также от присутствия малого или большого количества протоэлектронов.  Если
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протоэлектронов, ускоряемых протоном, было бы мало, они двигались бы вблизи его центра и только в малой степени препятствовали бы
друг другу в этих движениях, выполняя там некие колебания. А когда протоэлектронов, которые ускоряются протоном, есть много, тогда эти
частицы взаимно тормозят свои движения и препятствуют друг другу в свободном перемещении. По той причине их скорость вблизи центра
протона не так уж большая. В такой ситуации протоэлектроны не перемещаются там уже на большие расстояния, но колебаются вследствие
взаимных воздействий. По той причине в местах вблизи центра каждого протона, где протоэлектроны в других условиях (если их было бы
мало и ускорялись бы начиная движение с больших расстояний) имели бы самую большую скорость, там в поле протона они существуют в
состоянии самого большого скопления.

Подобным образом, как в поле протона, скопление протоэлектронов происходит также и в поле нейтрона. Процесс скопления и сгущения
протоэлектронов в поле протонов и в поле нейтронов идёт непрестанно, ибо непрестанно существует определённого рода распределение
потенциалов вокруг центральных точек протонов и нейтронов, а следовательно, существует также распределение напряжённости поля и
ускорений, какие приобретают в этих полях посторонние частицы. О распределении потенциалов поля протона и нейтрона, которые решают
об уплотнении материи, которая состоит из протоэлектронов, известно на основе наблюдений и экспериментальных фактов. Ибо это на
основе научных исследований Коперника, Галилея, Кеплера, Исаак Ньютон сделал вывод, что при больших расстояниях ускорение
изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния от центра ускоряемого поля -  по сегодняшней записи формула ускорения имеет

вид: .
(О том, каким способом исследования и открытия Коперника, Галилея и Кеплера помогли Ньютону в его теоретических исследованиях,
можно прочитать в монографии Пинопы "Конструктивная теория поля - коротко и шаг за шагом" на http://konstr-teoriapola.narod.ru
/KTP_ru.html; по польски на http://nasa_ktp.republika.pl/KTP_pl.html; по английски на http://nasa_ktp.republika.pl/KTP_uk.html.)

Сегодня известно, что гравитационное воздействие не изменяется точно так, как это представил Ньютон. Ибо если оно при изменении
расстояния изменялось бы точно в соответствии с законом Ньютона, тогда орбиты планет в Солнечной Системе имели бы точную форму
эллипса. А такой формы они не имеют. Найболее отчётливым примером есть явление, которое известно как движение перигелия Меркурия.
Движение перигелия Меркурия происходит медленно - его величина равняется 42,98 угловых секунд в столетие. Но существование этого
движения свидетельствует о том, что фактическая орбита этой планеты имеет розеточную форму. Изменчивость орбиты Меркурия можно
описать более точно, если к функции Ньютона дописать экспоненциальный множитель. Тогда изменчивость гравитационного ускорения

можно записать при помощи функции в виде . Для анализа движения лучше пользоваться той же функцией, но записанной
как напряжённость поля, которая изменяется в зависимости от расстояния R. Её можно также записать добавляя отрицательный знак,
который рекомендуется здесь для того, чтобы функция потенциального поля была положительной. Тогда функция напряжённости поля вдоль

любого луча, который выходит из центральной точки поля, имеет вид , а потенциал такого поля описывает

экспоненциальная функция, то есть, функция Е, в виде . В этих формулах А это коэффициент пропорциональности, а В
- экспоненциальный коэффициент.

При больших расстояниях R (в масштабах космоса) записанные таким способом параметры гравитационного поля небесного тела и
параметры по записи, которую представил Ньютон, отличаются друг от друга только в малой степени. Потому что при увеличении
расстояния экспоненциальный множитель ехр(-В/R) стремится к единицы. Но экспоненциальный множитель играет большую роль в
описании полей отдельных составных элементов материи, таких как фундаментальные частицы, атомы, молекулы, а также при описании их
взаимных ускорений при малых расстояниях, порядка расстояний между составными элементами в ядре атома и расстояний между атомами.

Ниже представлены графики, на которых показан примерный потенциал центрально-симметричного поля (экспоненциальная функция Е) и
напряженность этого поля вдоль любого луча, который можно провести из его центральной точки.*)
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Здесь, представляя физическую природу фундаментальных частиц материи - единичных протонов, единичных нейтронов и единичных
протоэлектронов - используется в первую очередь гравитационное воздействие. Его используется потому, что от него начинается разумение
природы всех воздействий в материи. Гравитация воспринимается прежде всего как воздействие на большие расстояния между небесными
телами, а ведь эти воздействия начинаются от воздействий между фундаментальными частицами. Ведь воздействие между небесными
телами в космосе не есть чем-либо другим, чем воздействием между фундаментальными частицами, из которых состоят эти тела.

4. Формирование стабильных структур материи
Тот факт, что это гравитационное воздействие происходит при больших расстояниях между небесными или другими макроскопическими
телами, помогает понять, что материя и поле это одно и то же. Материю, как таковую, мы знаем благодаря тому, что воспринимаем
окружающий мир при помощи органов чувств и на этой основе создаём в уме её образ. Но таким способом мы видим материю, в состав
структуры которой входят центральные части чего-то, что существует везде вокруг и на каждом расстоянии от этих центральных частей.
Возникает вопрос: чем является то, что входит в состав структуры материи? На основе исследований, которым начало положил знаменитый
Галилей, и экспериментальных фактов в виде взаимных ускорений материальных объектов, применяя математические соображения с
применением понятий потенциал поля и напряжённость поля, можно сказать, что в состав структуры входят центрально-симметричные
потенциальные поля.

Экспериментальные факты подсказывают, что гравитационные воздействия между полями, проявляющиеся в виде взаимных ускорений, это
только одна из двух составляющих, которые входят в состав общего, фундаментального воздействия. Если существовала бы только эта
составляющая, то она совсем не годится для того, чтобы из таких полей могли формироваться стабильные структуры. Но есть и другая
составляющая функции фундаментального воздействия (ускорения) - структурная составляющая. Именно эта составляющая функции
воздействия обеспечивает возможность как формирования стабильных, прочных структур, так и существования свойства называемого
упругостью отдельных частиц и упругостью построенных из них структурных систем.

Ниже представлены графики, на которых показан примерный потенциал центрально-симметричного поля и напряженность этого поля вдоль
любого луча (который выходит из центра поля), для случая когда это поле не имело бы других составляющих - это структурная составляющая
фундаментального поля материи.
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Здесь Читатель должен воспользоваться своим пространственным воображением. Потому что на схематических графиках представляется
изменение параметров центрально-симметричного поля вдоль луча, который можно провести из центральной точки этого поля. Но из
центральной точки поля можно провести в разные направления бесконечно много таких лучей. В этом примерном потенциальном поле
существуют два сферические образования - это потенциальные антиоболочки с величинами радиусов приблизительно равными 1,22 и 2,45.
Между ними находится (расположенная концентрически с антиоболочками) сферическая потенциальная оболочка. Именно потенциальные
оболочки являются местами, где в случае нейтронов и протонов скапливаются протоэлектроны, и благодаря этим местам нейтроны и
протоны могут связываться, соединяться друг с другом.

Благодаря потенциальным оболочкам, которые расположены близко центров, нейтроны и протоны могут соединяться друг с другом и
создавать атомные ядра. Оболочки с большими радиусами, которые расположены далее от центральных точек ц.с. полей в виде протонов и
нейтронов тоже являются местами скапливания протоэлектронов. Но их главная роль заключается в том, что они служат для создания
молекулярных связей, какие возникают между атомами.

Центрально-симметричное поле фундаментальной частицы можно описать в виде суммы двух составляющих ц.с. полей. Ниже на рисунке
представлены графики потенциала фундаментального поля частицы и напряжённости поля.
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На графиках, которые представлены на Рис. ОР5 и Рис. ОР6, видно изменения гравитационной составляющей фундаментального поля.
Главная роль этой составляющей поля частицы заключается в ускорении всех других частиц в сторону центральной точки этого поля. Если
ускоряемая частица, которая мчится в сторону центра поля и, например, на расстоянии х=4 имеет слишком малую скорость, то на наружном
склоне антиоболочки с радиусом равным "2,45" она будет ускоряться в направление "от центра". Поэтому она затормозит своё движение и
начнет двигаться в противоположную сторону, удаляюсь от центра этого фундаментального поля. Таким образом проявит себя упругостное
действие этого поля. В таком случае можно сказать, что две частицы столкнулись и оттолкнули друг друга

Только частица, которая обладает достаточно большой скоростью,  будет в состоянии преодолеть этот потенциальный барьер (в поле другой
частицы, с радиусом равным "2,45") и пройти в область поля, где находится внутренний склон этой антиоболочки. Тут частица снова будет
ускоряться в сторону центра поля и если она приобретит достаточно большую скорость, то может преодолеть также и второй потенциальный
барьер, который существует в виде антиоболочки с радиусом равным "1,22". Но чтобы преодолеть второй потенциальный барьер, частица
раньше должна пролететь через область потенциальной оболочки. Если там уже есть скопление других частиц, которые там попали раньше,
то они могут изменить направление движения влетевшей новой частицы и тормозить её движение. Таким образом увеличиваются шансы на
то, что влетевшая частица уже останется в области потенциальной оболочки.

Тут можно вообразить себе различные ситуации. Выше описанным способом формируются связи между протоэлектронами в физическом
вакууме или во время их скопления и уплотнения в области оболочек протонов и нейтронов. Таким способом возникают также связи между
полями протонов и нейтронов, когда из них формируются ядра атомов, а также связи между этими частицами, когда уже сформировались
ядра и существуют атомы, а из этих атомов формируются молекулы. Тогда связи между протонами и нейтронами возникают при помощи
потенциальных антиоболочек и оболочек со значительно большими радиусами. О величинах этих радиусов можно судить на основе
экспериментальных фактов в виде расстояний между атомами в молекулах или кристаллах.

5. Формирование электронов и других частиц
На графиках потенциала и напряжённости гравитационного поля, которые описываются при помощи функции Е и её производной, можно
заметить, что в гравитационном поле единичной частицы - протона или нейтрона - самое большое ускорение другие частицы -
протоэлектроны - приобретают на некотором расстоянии от центральной точки. Это расстояние равно х=0,5В, где В это экспоненциальный
коэффициент экспоненциальной функции Е. В самом центре поля ускорение равняется ноль. Это делает возможным, чтобы в центре этого
поля и  вблизи него могло устанавливаться самое большое скопление частиц и самая большая плотность материи. Это может происходить
тогда, когда частиц очень много и они препятствуют друг другу в движениях.

Как можно заметить на основе направления ускорений, какие приобретают протоэлектроны в поле протонов и нейтронов, в местах на
антиоболочках с минимальными потенциалами будет существовать минимальное количество протоэлектронов. Потому что они в этих местах
ускоряются в такие направления, что это выглядит так, как бы они отталкивались от антиоболочек протонов и нейтронов. По той же причине
в местах на потенциальных оболочках с максимальными потенциалами будет существовать самая большая плотность скопления
протоэлектронов, потому что протоэлектроны, которые прошли сквозь создаваемый антиоболочкой потенциальный барьер, ускоряются
именно в эту область. Таким способом распределение плотности материи из протоэлектронов подобно размешению потенциалов вокруг
центральной точки протона или нейтрона, которое представляет Рис. ОР7.
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Антиоболочки двух и более частиц в виде протонов и нейтронов, которые связанны в ядрах атомов либо которые создают молекулярные
соединения между атомами, совместно воздействуют на скопления протоэлектронов, которые находятся на оболочках. Это явление
схематически представляет Рис. ОР8.

Антиоболочки одной частицы пересекают скопления протоэлектронов, которые находятся на оболочках другой частицы. Таким способом
нарушается целостность скопления протоэлектронов в оболочке и из плотного сферического скопления протоэлектронов создаются плотные
сегменты.**)  Такой сегмент в момент столкновения относительно легко выбивается из оболочки и удаляется как отдельная материальная
чатица. Таким способом из наружной серии оболочек атомов, которые служат для молекулярных связей, выбиваются электроны - тут видно,
почему электрон не равен другому электрону. Зато из внутренней серии оболочек, при несравнимо более сильных столкновениях,
выбиваются более массивные частицы, которые называются мезонами или ещё иначе.

Прочность протоэлектроновых сегментов и сохранение их целостности в момент отдаления с места, где они возникли, существует по той же
причине, как прочность атомных ядер и прочность молекул. Эти структуры существуют благодаря оболочкам и антиоболочкам, какие есть в
потенциальных полях протоэлектронов, а конкретно, благодаря их взаимным ускорениям. Протоэлектроны соединяются друг с другом
подобным образом, как протоны или нейтроны, но радиусы их антиоболочек и оболочек есть значительно меньше, чем радиусы этих
потенциальных образований в протонах и нейтронах.

Протоэлектроны от протонов и нейтронов отличаются ещё тем, что в потенциальной функции их ц.с. поля, которая отображает их
способность ускорять другие частицы, коэффициент пропорциональности есть значительно меньше, чем коэффициенты
пропорциональности протонов и нейтронов. Эти коэффициенты являются математическими символами массы и инерции частиц. По той
причине даже большое количество протоэлектронов очень слабо влияет на движения протонов и нейтронов, тогда как протоны и нейтроны
легко накапливают протоэлектроны в оболочках своих ц.с. полей и свободно движутся вместе с этими скоплениями.

6. Электромагнитные колебания частиц и структур***)
Движение протонов и нейтронов, вместе с их протоэлектронными бременами, чаще всего осуществляется вследствие взаимных ускорений
протонов и нейтронов, когда они создают ядерные и молекулярные связи, а не, например, вследствие столкновений с летящими частицами.
Они взаимно ускоряют друг друга и колебаются в своих местах стабильного положения вместе со своими скопленными протоэлектронами.
Везде вокруг них существует среда - физический вакуум - в котором существуют подобные протоэлектроны - благодаря этим
протоэлектронам разновидные колебания переносятся на большие расстояния.

Разновидные колебания возникают вследствие воздействия различных структурных элементов и различных систем. Итак, колебаются
воздействующие друг с другом протоэлектроны. Они колебаются и в физическом вакууме, и в каждом сегменте в скоплениях вблизи центров
нейтронов и протонов. Но частота их колебаний есть разная. Частота их колебаний больше там, где они более уплотнены. Колебается
каждый сегмент из уплотненных протоэлектронов, перемещаясь между антиоболочками. Колебаются протоны и нейтроны в границах связи
в ядрах атомов. Колебаются атомы в границах связи в молекулах. Всё это есть электромагнитные колебания, которые распространяются на
все стороны, передавая энергию между разными местами вселенной.
В случае атомов водорода - протия существует особый вид колебания.

7. Радиальное пульсирование атома водорода
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Конструкция атома водорода является "самым малым образом" всего того, что происходит в материи в каждом большем масштабе.
Распределение плотности материи в атоме водорода повторяется в атоме каждого другого химического элемента. В случае каждого атома
плотность материи есть самая большая в центральной зоне и эта плотность увеличивается в приближении пропорционально числу
существующих в нем протонов и нейтронов. Такое происходит по той причине, что плотность материи в атомах увеличивается, но их
наружные размеры, если за размеры брать их результирующие потенциальные оболочки с самыми большими радиусами, при увеличении
числа нуклеонов увеличиваются лишь незначительно.
Подобным образом увеличивается плотность материи в центральных областях также и в больших скоплениях, как например, когда материя
существует в виде планет, звезд, галактик.

Существование подобия в распределении плотности материи в наномасштабе (в атомах водорода) и в мегамасштабе (в звездах) тянет за
собой существование подобия особого вида, которое проявляет себя только в особенных обстоятельствах. Несмотря на то, что единичная
звезда своей величиной очень отличается от единичного атома водорода, в особенных условиях и звезда, и атом может войти в состояние
пульсации, в котором то состоянии и звезда, и атом пульсирует как целое. Пульсирующие звезды называются переменными звездами,
цефеидами, а период их пульсации числится от 1 до 150 суток. Атомы водорода могут пульсировать, когда они существуют в виде очень
разреженного газа, в котором атомы не связаны друг с другом в молекулы, а столкновения мужду ними происходят очень редко. В таком
состоянии материя, которая в атоме водорода окружает его протон, не колеблется в областях его отдельных потенциальных оболочек и атом
не эмитирует в пространство световые волны. По той причине в измерительных приборах не возникают спектральные линии. Состояние
успокоения протоэлектронной материи в атомах водорода способствует тому, что она может пульсировать вдоль радиусов как целое. Во
время этого пульсирования происходит циклическое увеличение объёма облака протоэлектронов, окружающего протон, и его уменьшение.
Происходит разрежение материи и её уплотнение. Эти колебания атома водорода измерительные приборы принимают как излучение с
длиной волны 21 см.

8. Силы, поля - разные проявления фундаментальных воздействий (Окончание)
О взаимных воздействиях между протонами и нейтронами, а также между этими частицами и протоэлектронами, можно составлять
разновидные описания. Можно придумывать разновидные силы, которые заставляют частицы, чтобы ускорялись. Но это будут только
выдумки - словоблудие и ничто больше. Потому что в действительности эти "силы" будут только названиями для причины, которая заставляет
частицы ускоряться, но причина далее останется скрытая. Явный факт, который обнаруживается в экспериментах, всегда будет тот сам - это
ускорительное движение материальных объектов.

Ничто не мешает, чтобы пользоваться понятиями разных сил - вроде ядерные, молекулярные итд. - и разных полей - вроде
электростатические, магнитные, электромагнитные или другие - как это до сих пор имеет место. Однако такая практика трубует от физиков
знакомства механизмов физических процессов, которые протекают с участием фундаментальных частиц и лежат в основе существования
разных сил и полей.

Эти понятия облегчают описание физических явлений, а при их правильной интерпретации не вводят в заблуждение. Но в сегодняшней
физике существуют понятия, которые прямо таки вводят в заблуждение. Это кванты энергии, кварки, фотоны или другие частицы, которые
якобы являются носителями воздействия в виде притяжения, отталкивания, вращения. Для их применения в физике нет никакого
обоснования, потому что они противоречат экспериментальным фактам и логике.

Факты и логика это основа для науки. На эту основу опираются свойства представленных фундаментальных частиц материи, потому что
только логика и факты составляются на то, что называется сутью фундаментальных частиц материи. Но этого достаточно, чтобы, опираясь на
обработаные таким образом свойства фундаментальных частиц, составлять интерпретации физических явлений и законов природы. Этого
достаточно, чтобы эти интерпретации взятые вместе составлялись на Универсальную Физическую Теорию.

Сегодняшняя наука о природе обладает преогромным количеством экспериментальных фактов, но в применяемых до сих пор физических
теориях слишком мало логики. Причиной такого состояния вещей в физике является то, что ошибочно разумеется само понятие логики.
Сегодня мало кто помнит, что основой для логичных рассуждений могут служить только экспериментальные факты. Когда теоретические
рассуждения не опираются на опытные факты, тогда конечным эффектом рассуждений является фантастика. По той причине в сегодняшней
теоретической физике, которая формировалась в двадцатом столетии, столь много фантастики. По той причине теоретическая физика попала
в тупик и требует серьёзных изменений.
______________________________________________

*) Для определения, как действительно располагаются в пространстве параметры центрально-симметричных полей - протоэлектронов,
протонов и нейтронов, должны быть обработаны подходящие единицы измерения длины, потенциала поля и напряжённости поля, при
помощи которых можно было бы описывать изменение параметров этих частиц при увеличении расстояния от центральной точки ц.с. поля.
Всё это является делом будущего, потому что это требует пересмотра физических знаний об элементарных частицах и проведения многих
исследований. По той причине на представленных рисунках длина, потенциал и напряжённость поля это безразмерные величины.
Внимание: Представленные в этой статье математические функции, которые описывают составляющие поля - гравитационное и структурное
- и составленное из них результирующее, фундаментальное поле материи, имеют параметры, которые только формально связаны друг с
другом. Например, функция потенциала фундаментального поля (на Рис. ОР5.) есть записана как V=V1+V2, где V1 и V2 это функция
потенциала структурного поля и функция потенциала гравитационного поля. Подобным образом есть записаны (на Рис. ОР3. и Рис. ОР1.) и
функция потенциала структурного поля, и функция потенциала гравитационного поля, как отдельные составляющие функции. Но в этих
двух случаях в записи V=V1+V2 первая или вторая функция равняется ноль.

**) Сегмент является структурой, в состав которой входят центральные области протоэлектронов.

***) Понятие электромагнитного колебания используется здесь по обычаю. На этом уровне расчленения материи, который здесь
представляется, описанные колебания не имеют много общего с электромагнитными колебаниями, которые практически создаются в
электротехнике и электронике. Потому что на этом уровне нет ещё магнитов и нет магнитных полей, которые возникают и проявляют себя в
значительно более сложных структурных системах материи.
______________________________________________

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2013.03.19.
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конструктивная теория поля
В физике этот термин понимают немножко по-другому - понимают как отличие от аксиоматической теории поля. Некоторые

конструкции возможно провести, например, только в 2D. Графики есть интересные и в некоторой степени напоминают распределения
зарядов в протоне, нейтроне итд., которые получались в экспериментах со столкновениями. Ценным есть также выдвижение на первый

план гравитации - то есть, воздействия являющегося самым трудным для физического описания на полевом уровне.

Почему конструктивная теория?... Потому что на основе самых простых фундаментов, которыми являются свойства фундаментальных
частиц материи, можно конструировать (в моделях) течение всех физических явлений и эти явления логично интерпретировать. В этом тоже
заключается превосходство этой одной теории над другими, которые сейчас находятся в теоретической физике, что этих других теорий надо
много, но в сумме они не позволяют на логическое описание физических явлений, а КТР одна справляется за все другие. Поэтому она может
быть названа "универсальной физической теорией".

Но я не совсем понимаю, какие прогнозы могла бы предложить представленная концепция, которые были бы недоступны для теорий,
которые уже сейчас натурализованы в науке?

Самым важным (как на сегодняшний день) предсказанием КТП есть полный пакет физических законов, которые функционирующая сегодня
теоретическая физика не есть и никогда не будет в состоянии предсказать. Сейчас все физические явления представляются таким образом,
как бы все воздействия между какими-либо частицами, а конкретно, прибавляемые ими (друг другу) ускорения можно было описывать при
помощи только одного единственного вида математической функции. Тогда как в природе, в действительности, вовсе нет такой возможности.
В сегодняшней физике такое состояние вещей обеспечивается вследствие существования "закона сохранения энергии".
Натурализованные и существующие сейчас в науке физические теории не в состоянии описать такое явление, как разновидные силы
воздействия между полюсами магнитов - при отталкивании воздействие есть более сильное, чем во время притяжения между полюсами.
Такое положение дел существует, но физики предпочитают молчать по этому вопросу, потому что это неудобна тема. "Высокопоставленные"
физики делают вид, что явление не существует, следовательно, не о чем говорить. По правде говоря, что-то начинает происходить в этом
деле, потому что на университетах представляют магнитные двигатели, которых принцип работы физики не умеют интерпретировать и
объяснить. В соответствии с законом сохранения энергии, эти двигатели не имеют права работать, но они все же работают.
Я на первый план выдвигаю то, что разные фундаментальные частицы ускоряют другие частицы по различным математическим
ускорительным функциям. Примером могут служить протоны и нейтроны (как фундаментальные частицы - ц.с. поля). А что это означает для
физики? Это означает, что когда частицы, которые создают некую структурную систему, взаимно ускоряются по различным математическим
функциям, то существует некоторое результирующее ускорение этой системы.
В соответствии с законом сохранения энергии такое не имеет права помещаться в головах физиков. Ну и не помещается... к сожалению...
По той причине современные физики - конечно, на рядовые, а профессора и доктора - не понимают и не могут правильно (то есть, логично)
интерпретировать столь простое явление, как распад атома радиоактивного элемента, во время которого структурные компоненты, которые
только что имели стабильное место в атоме, вдруг с высокими скоростями разлетаются в различные направления.
PINOPA 27.03.2013 11:48

12. Эффект Бориэль - Закон ничтожного действия
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1. Суть открытия - Интерпретация открывателя
Недавним временем я получил интересную информацию на тему открытия нового природного явления. Открытие совершил проф. Луи
Ранкур (Louis Rancourt), физик работающий в Коледж Бориэль (College Boreal), в Канаде. Своё открытие он назвал эффектом Бориэль. Об
открытии проф. Ранкур пишет, между прочим, на форуме http://www.researchgate.net/ (с его профилем и некоторыми его высказываниями
можно познакомиться на http://www.researchgate.net/profile/Louis_Rancourt3/).

В одном из своих экспериментров проф. Ранкур использовал две массы - 100 г и 500 г. Меньшую массу он помещал на крутильные весы, а
большую массу помещал недалеко меньшей массы. После установления стабильного расположения меньшей массы относительно большей
массы исследователь пропускал сквозь пространство между обеими массами пучок лазерного света (в ином опыте это был пучок обычного
света). Результат был такой, что меньшая масса приближалась к большей.

В другом опыте исследователь не использовал воздействие большей массы на меньшую, но имел только крутильные весы и помещенный на
них брусок с массой 100 г. В этом опыте он пропускал пучок света в пространстве недалеко от бруска, например, от северной стороны.
Брусок под влиянием пучка света передвигался на север, то есть, приближался к пучку света. А когда он пропускал свет вблизи бруска от
стороны юга, тогда брусок отодвигался на юг.

Опыты проводились в разных условиях, в том также и в подвале. В каждом случае в разных местах в подвале, или в разных местах в
лаборатории, рычаг крутильных весов с прикрепленной массой устанавливался в разные направления. О направлении решало место
положения самых близких больших масс материи - стены, оборудования итд. И в каждом опыте было так, что одновременно с включением
светового луча прикрепленная к рычагу крутильных весов масса приближалась к лучу, а когда световой луч выключали, происходило
возвращение рычага с массой в исходное положение.

Проф. Л. Ранкур не знает, какой есть механизм, который приводит к тому, что пучок света способен расстроить равновесие, какое существует
в окружающей материи, и двинуть массу, чтобы приближалась к пучку. Ибо опираясь на теории, какие знает сегодняшняя физика,
невозможно выяснить такое поведение. Однако он пробует своим способом интерпретировать течение явления. Проф. Л. Ранкур уверен в
том, что существующее в опытах поведение массы в присутствии пучка света является следствием того факта, что свет обладает
способностью блокировать гравитационное воздействие.

Он считает, что если кто-либо не уверен в том, что свет может блокировать силы гравитации, то он должен провести этот простый
эксперимент с крутильными весами и источником света - по его мнению, этот эксперимент доказывает правильность такой интерпретации.
Он приводит образный пример, в котором во время высосывания воздуха из пластиковой бутылки стены бутылки приближаются друг к другу.
Этот образ может подсказывать простое выяснение: стены притягивают друг друга. Но есть также и другое выяснение: стены приближаются
друг к другу вследствие влияния наружного давления. Почти каждый одобрит последнее объяснение. Самое простое выяснение, какое
приходит в голову для описания вращения Земли вокруг Солнца, есть такое, что Земля и Солнце взаимно притягивают друг друга. А другое
выяснение может быть такое, что в области между Землей и Солнцем давление есть меньше, чем внешнее давление - вследствие этого Земля
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и Солнце толкаются давлением друг к другу.

2. Интерпретация эффекта Бориэль по КТП
Представляя информацию об открытии эффекта Бориэль, для его выяснения не рекомендую интерпретации, какую предлагает открыватель.
Ибо если даже для выяснения физического механизма эффекта Бориэль пользоваться понятием разницы давлений, то вовсе не значит, что
этот механизм аккурат связан с гравитационным воздействием. Ибо, по сути дела, сегодняшняя теоретическая физика не знает механизма
действия гравитации. Сейчас этот механизм - самой гравитации, а также эффекта Бориэль - можно выяснить только на основе идеи, которые
содержатся в конструктивной теории поля (КТП).

В данных условиях стабильность положения бруска с массой 100 г на крутильных весах устанавливается под влиянием воздействия материи
со значительной массой, которая находится вокруг этого исследовательского стенда. Наиболее близко расположенной материей со
значительной массой могут быть, например, стены лаборатории. Но на стабильность положения бруска на крутильных весах вовсе не малое
влияние имеет тоже окружающий воздух. Ибо ведь эту стабильность положения бруска на весах нужно тщательно оберегать,
соответствующим способом обеспечивая исследовательский стенд от случайных порывов воздуха и конвекционных движений. Побуждение
вблизи устабилизированных весов с бруском движения воздуха, например, вследствие включения пламени зажигалки, станет причиной
дестабилизации положения бруска на весах. Следовательно, в таком контексте правильно утверждает открыватель эффекта Бориэль, что
дисбаланс положения бруска на крутильных весах под влиянием текущего вблизи пучка света может проходить вследствие возникновения
разницы давлений. Но неправильным есть называние этого явления блокировкой гравитационного воздействия

В этом случае более обоснованной была бы такая интерпретация, что здесь имеет место регулировка давления жидкой материи. Этой жидкой
материей является материя среды, в которой находятся крутильные весы вместе с дополнительной массой 100 г. Тогда как фактором, который
дестабилизирует распределение давления и индуцирует его повторное саморегулирование, но уже в новое состояние, является пучок света.
Когда возле прикрепленного на весах бруска пустить луч света, то в том месте (с одной стороны бруска), где расположен луч света,
происходит снижение давления среды. Это снижение давления под влиянием света является именно тем интересным явлением, которое
требует выяснения.

В экспериментах, какие представляет Ранкур в своей информации, он использовал световой пучок. Вследствие этого у него получалось
такое влияние пучка света на материю среды, как это представлено выше. Существуют основания для того, чтобы предполагать, что в
подобных экспериментах можно получить противоположное влияние на материю среды, окружающей брусок на крутильных весах. О таких
опытах Л. Ранкур не упоминает, следовательно, можно предполагать, что он их не проводил. Это обратное влияние можно бы получить, если
бы вместо пучка света - как "источника тепла" - применить в эксперименте "источник холода" в виде ёмкости с жидким гелием. Тогда, как
можно предполагать, такой вид влияющего фактора стал бы причиной того, что произошло бы отдаление прикрепленного на весах бруска от
этого фактора.

Если бы воспользоваться терминологией, какую применял открыватель эффекта Бориэль, можно бы сказать, что в таком случае происходит
деблокировка гравитационного воздействия. Иначе говоря, от стороны, где была расположена ёмкость с жидким гелием, произошло
увеличение гравитационного воздействия (в виде наружного давления) на массу, что стало поводом отдаления бруска с массой 100 г от
ёмкости с гелием. Но это было бы в той же степени ошибочное мнение на тему изменения гравитационного влияния, как интерпретация,
которая опиралась бы на изменение давления.

Здесь нужно выяснить то, чего Читатель в первый момент может не заметить. А именно, интерпретация, которая опирается на изменение
давления, является до некоторой степени ошибочной. Надо обратить внимание на то, что интерпретация эффекта Бориэль, в которой
используется понятие возникновения изменения давления под влиянием пучка света либо ёмкости с жидким гелием.*), стоит в противоречии
с законами термодинамики. Ибо на самом деле, это поведение бруска на крутильных весах противоречит законам термодинамики. Введение
в область опыта пучка света равносильно введению там источника дополнительной тепловой энергии, тогда как введение ёмкости с жидким
гелием равносильно введению сильного потребителя тепловой энергии. Из термодинамики известно, что если в некоторой области
произойдет увеличение температуры газа и эта область будет закрыта, то там произойдет увеличение давления. А если будет существовать
возможность расширения газа, тогда эта область с подогреваемым газом начнет увеличивать свой объём. Следовательно, опираясь на законы
термодинамики можно ожидать, что введение пучка света в область вблизи бруска с массой 100 г приведет к отдалению бруска от этой
области, а не его приближению. Потому что там была введена некоторая доза энергии. Подобным образом, введение ёмкости с жидким
гелием в область вблизи бруска должно кончиться приближением бруска к этой области.**) Потому что там был введен сильный
протребитель энергии, в отношение к которому в других местах вокруг бруска существует большой избыток тепловой энергии. Материя в
этих областях должна расширяться, давая в результате передвижение бруска в сторону холодной области.

Интерпретация эффекта Бориэль, которая опирается на изменение давления, есть в некоторой степени ошибочной... но только в некоторой
степени. Потому что в неких условиях здесь может действительно происходить изменение давления материи, но это влияние на изменение
давления должно быть особого вида. Этот особый вид влияния можно относительно легко исследовать.

Проф. Л. Ранкур не упоминает о том, что исследовал, каким способом изменяется влияние света на материю, если применять (в разных
вариантах эксперимента) пучки лазерного света с различной частотой. Следовательно, можно предполагать, что он такую зависимость не
исследовал. А именно существование этого особого вида влияния на брусок, которое выходит за рамки действия законов термодинамики,
можно наблюдать, применяя разные частоты света. Когда действие на брусок пучка света с большей частотой дает в результате большее
отодвижение бруска от того положения, которое у него есть, когда свет выключен, то это свидетельствует о самом важном аспекте такого
эксперимента. Когда частицы материи в местах, где проходит траектория света, колебаются всё быстрее, создавая плывущую в даль световую
волну с большей частотой, то в результате уменьшается влияние этой материи на брусок с массой 100г, который прикреплен на крутильных
весах. Уменьшается влияние на этот брусок и на всё остальное, что находится вокруг.

По правде, в соответствии с физическими знаниями применение в эксперименте светового пучка с большей частотой тоже связано с
введением в область вблизи бруска большей дозы энергии. Поэтому увеличенный эффект в виде передвижения бруска в сторону светового
луча можно трактовать как согласный с принципом сохранения энергии. Можно было бы так трактовать, но это вовсе не объясняет, почему
также в этом случае направление передвижения бруска противоречит законам термодинамики.

Существование эффекта Бориэль свидетельствует о том, что существует ещё другой эффект, без которого не было бы эффекта Бориэль. Этот
эффект был описан в марте 2006 года в статье "Закон ничтожного действия и связанные с ним явления" (на польском на 
http://www.pinopa.republika.pl/05_ZakonND.html, на русском на  http://konstr-teoriapola.narod.ru/05_ZakonND.html). Вот, что можно там
прочитать:

"Закон ничтожного действия является элементом динамики - он связан и с динамикой Ньютона, и с динамикой самодейственного

движения.***) Суть закона происходит от гравитационного закона Галилея и  заключается в том, что эффективный результат
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воздействия друг на друга (например) двух тел зависит от скорости, с какой они движутся относительно друг друга. Наиболее эффективно

этот закон показывает себя при очень больших относительных скоростях.  Тогда воздействие объектов (трение, сопротивление),
движущихся относительно друг друга, почти отсутствует. И наоборот, если скорости объектов относительно друг друга достаточно

малы, проявление закона есть ничтожное и он не замечаем. Ибо тогда есть достаточно много времени для того, чтоб могло оказаться

эффективным именно взаимное воздействие объектов.

В обычной, повседневной жизни мы имеем дело со столь малыми относительными скоростьями объектов, что закон ничтожного действия

(НД) вообще незамечаем человеком. Хотя в природе можно встретиться с примером, когда закон НД проявляет себя при малой скорости

объекта. Такое возможно по той причине, что мы (как люди) не всегда умеем видеть и оценивать скорость. Мы замечаем объекты в одном
масштабе, и их скорости в этом масштабе, а не замечаем составных элементов этих объектов и их скоростей, существующих в совсем
другом масштабе.

Бывает, что кто-то видит шаровую молнию, которая приближается к окошечному стеклу. Он видит медленно движущийся вещественный

шар, а не видит необычно быстро движущиеся (в колебательном движении и не только) составные элементы шара. Вот он видит, как шар

- медленно двигаясь(!) - проникает сквозь стекло окна и момент позже движется уже по другой стороне стекла. Конечно, если он не знает,
что такое закон НД, то не понимает, что произошло - он не понимает, какой есть механизм явления.

Правда, шаровая молния двигалась неспешно и проникла сквозь стекло окна на его другую сторону, но само это явление произошло по
причине именно колебательного движения составных элементов атомов шара, с очень большой скоростью и с относительно очень большой

амплитудой (относительно амплитуды колебаний атомов, которые есть в веществе стекла). И именно эта большая амплитуда колебаний
(элементов) атомов имеет в этом явлении самое большое значение. (Можно предполагать, что в шаровой молнии не существуют целые

атомы (подобным образом как они существуют в веществе стекла), а мешанина их составных элементов. Элементы не только колеблются,
но и очень быстро перемещаются в объёме шара.) Благодаря колебаниям с большой амплитудой элементов атомов в объёме шаровой

молнии, а в сущности, благодаря их быстрому движению в теле молнии относительно атомов стекла, они перетекают через вещество

стекла.  Свободное перетекание шаровой молнии через стекло происходит по той причине, что атомы стекла и составные элементы тела

шаровой молнии не успевают эффективно воздействовать друг на друга. Именно и поэтому этот закон носит название "закона
ничтожного действия"."

Выше представленное можно сравнить с тем, что происходит вблизи светового луча. Частицы в области луча, которые колебаясь
передвигают световые волны, по причине своих быстрых движений мало эффективно воздействуют с материей, которая непосредственно
окружает этот пучок. Следовательно, в том месте, где существует луч, очень интенсивно колеблющаяся материя уже перестает быть
элементом, который до сих пор вместе с остальной материей поддерживал стабильность. То есть, для близких и более отдаленных частиц
материи исчезают дотеперешние подпорки их стабильности. В той ситуации должен устанавливаться новый вид стабильной системы
структурных элементов. Ибо быстро колеблющаяся материя из области луча, в отношении к материи снаружи луча, становится в некоторой
степени невидимой. По той причине возникает эффект в виде уменьшения давления материи в области светового луча, происходит
выравнивание давления с материей из окружающей среды (и не только среды) и в эффекте происходит приближение бруска с массой 100 г в
сторону светового луча.

3. Компьютерная иллюстрация закона ничтожного действия
Многим известно выражение: "одна картина скажет больше, чем тысяча слов". На тему закона ничтожного действия ещё больше скажет
несколько картин - рисунков, которые показывают взаимное воздействие фундаментальных компонентов материи. А вне сомнений,
значительно больше скажет видео, которое показывает взаимное воздействие таких фундаментальных компонентов материи Именно такие
короткие видео, которые связанные с законом ничтожного действия, можно просмотреть с помощью компьютерной моделирующей
программы

Gas2n_A.exe . ****) Это есть образы с движущимися частицами, которые прибавляют друг другу ускорения подобным образом, как это
происходит в природе. Эти образы позволяют делать выводы о процессах, которые в действительности проходят в материи, и видеть (глазом
ума), что закон ничтожного действия связан с реально существующими явлениями.

Работая с этой программой можно видеть две частицы, которые в разных экспериментах движутся с разной скоростью относительно
структурной системы, которая состоит из девяти частиц, и воздействуют на эту систему. Этот процесс проходит в "объеме виртуального
термоса", виртуальные стены которого ограничивают движения частиц и являются препятствием, благодаря которому частицы изменяют
направление движения. (Виртуальный термос это процедура, которая была использована программистом - создателем компьютерной
программы, чтобы две частицы многократно возвращались в сторону системы, состоящей из девяти частиц. Благодаря этой процедуре
движения частиц напоминают вибрационные движения и способствуют тому, что две частицы долгое время могут воздействовать на систему
девяти частиц.)
На ниже приведенных рисунках видать стабильную систему девяти частиц и разные ситуации, которые с ними связанны.
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Во время работы с рабочим файлом PwP2.gas, при исходной скорости частиц "31" i "32" равной 10 е.ск., проходит относительно много
времени, прежде чем эти частицы долетят к структурной системе,  состоящей из девяти частиц.
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Так получилось, что на рис. PwP2c_2022  частицы "31" i "32" задержались в положении, которое напоминает их исходное положение,
которое представляет рис. PwP2a. Однако во время течения процесса, когда выполнялись 2022 вычислительные итерации, эта пара частиц
двигалась со скоростью 1000000 е.ск. Когда эта пара частиц пролетала 3 единицы длины (то есть, от одной до другой стены виртуального
термоса), тогда она один раз пролетала через область, где находится структурная система, состоящая из девяти частиц, то есть, во время
вычисления 2022 итераций пара частиц очень много раз пролетала сквозь систему частиц. А конкретно, при существующей в этом
упражнении скорости пары частиц, равной 1000000 е.ск., во время 2022 вычислительных итераций эта пара пролетала через данную систему
около 67300 раза.*****) Однако каждый раз её влияние было ничтожное.
Именно таким то способом между частицами материи и между построенными из них стрыктурными системами, которые движутся друг
относительно друга с очень большой скоростью, проявляется закон ничтожного действия.

4. Окончательные заключения
На основе выше приведенного можно принять самое важное заключение. А именно, эффект Бориэль является экспериментальным
подтверждением существования закона ничтожного действия. Существование этого эффекта указывает на то, что законы термодинамики
имеют в материальной среде ограниченную сферу действия. Они работают при низких скоростях частиц материи друг относительно друга,
то есть, работают при относительно низких температурах материи и их действие имеет приблизительный характер. В ситуации, когда
материя с относительно низкими температурными параметрами стыкается с материей, которая имеет всё более высокую температуру, законы
термодинамики действуют с уменьшающейся точностью.

Закон ничтожного действия позволяет также на выявление существующего в сегодняшней теоретической физике ошибочного разумения
понятия массы материи и связи этой массы с энергией. Читатель, а особенно, профессиональный физик, может быть, заметит связь между
поведением материи в соответствии с законом ничтожного действия и существующим в сегодняшней теоретической физике понятием
релятивистской массы. Ибо кроме эффекта Бориэль, существует ещё другое экспериментальное подтверждение закона ничтожного действия.
Этот закон подтверждает поведение частиц, которые ускоряются в акселераторах.

Тот факт, что в акселераторах при увеличивающихся скоростях частиц всё более трудно ускорять эти частицы до все больших скоростей,
является следствием уменьшения реального контакта всё быстрее мчащихся частиц с элементами акселератора, где при помощи
электрического поля эти частицы ускоряются. О том, что всё это имеет место, можно убедиться на основе выше описанных упражнений с
частицами, в которых именно и видать, как при увеличении скорости частиц друг относительно друга исчезает контакт между ними. Сейчас
это явление ошибочно интерпретируется как увеличение массы частиц. Физики, которые не знают закона ничтожного действия,
существующий в акселераторах эффект ошибочно интерпретируют как следствие увеличения массы частиц. В то время как фактически
никакое увеличение массы частиц в ускорителях не происходит, а также не происходит преобразование энергии, которая расходуется на
ускорение частиц, в массу этих частиц. Теперешняя релятивистская физика полностью опирается на это мнимое, неверно истолкованное,
явление увеличения массы.

Существующее сейчас состояние теоретической физики требует изменения - необходимо исключить из неё ошибочную идею, касающуюся
релятивистской массы. В настоящее время такое изменение возможно - такую возможность создает закон ничтожного действия.
_________________________________________________

*) Идея опыта с гелием должна быть реализована в будущем. Можно предположить, что кто-то проведёт исследование воздействия ёмкости с
жидким гелием на брусок, который будет рамещен на крутильных весах. Во время такого исследования может случиться такое, что в
зависимости от условий эксперимента поведение бруска в присутствии ёмкости с жидким гелием будет проходить в соответствии с
известными законами термодинамики. Но под влиянием жидкого гелия может быть и такое поведение бруска , которое, как и в случае со
световым пучком, будет несовместимо с этими законами. Как будет в действительности, это можно проверить только путем проведения
опыта.

**) Эксперименты, которые имеют за цель исследование влияния жидкого гелия на поведение бруска на крутильных весах, трубуют
проведения дополнительных сравнительных опытов, в которых вместо гелия, на том же расстоянии, будет расположена такая же масса, как
суммарная масса гелия и ёмкости, но с такой температурой, какая царит в окружении.
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***) Указанная в цитированном фрагменте динамика самодейственного движения есть представлена также в монографии "Конструктивная
теория поля - коротко и шаг за шагом" (на английском на http://nasa_ktp.republika.pl/KTP_uk.html, на польском на http://nasa_ktp.republika.pl
/KTP_pl.html, на русском на http://konstr-teoriapola.narod.ru/KTP_ru.html).
В разделе "Ж) Динамика самодейственного движения вещества" можно прочитать:
"Ньютон, исследуя гравитационные воздействия и свойства вещества, принял молчаливое предположение. Он предполагал, что в
гравитационных воздействиях тела ускоряют друг друга одинаковым образом в том смысле, что упуская коэффициент пропорциональности

остальная часть математической функции, которая описывает изменения ускорения тел в зависимисти от расстояния, для всех тел есть

одинаковая. Существование такого предположения видно в третьем законе динамики, когда рассматривать действие этого закона для
случая двух тел, которые орбитируют вокруг общего центра массы. Равенство сил, которыми эти два тела воздействуют друг на друга,
зависит именно от того, что тела ускоряют друг друга, а функции, которые описывают эти ускорения, имеют одну и ту же

математическую структуру. В таком случае и силы есть равны, и общий центр массы остается неподвижен.

Сейчас уже известно, что формула Ньютона описывает гравитационное воздействие лишь приблизительно. Об этом факте

свидетельствует существование движения перигелия планет и двойных звезд. Орбитальное движение этих объектов можно описывать

более точно при помощи функции, которая является производной от экспоненциальной функции Е, то есть, при помощи функции 

. Но эта функция одновременно является символическим выражением индивидуального характера гравитационного поля
каждой планеты или звезды. Это значит, что коэффициенты В в функциях, которые описывают ускорения двух разных объектов, могут

быть разные. В такой ситуации в системе тел не работает динамика Ньютона, но динамика самодейственного движения вещества. В
системе таких орбитирующих тел динамика самодейственного движения физически выражает себя таким способом, что тела

орбитируют и одновременно такая система как целое передвигается в пространстве.

Подтверждение на основе наблюдатедьных данных существования самодейственного движения, например, орбитирующей системы двух
звезд будет необычно трудным делом (если вообще это будет возможно). Потому что движение двойной звезды как целого может быть

результатом асимметрии при взаимном ускорении компонентов двойной звезды (асимметрии, возникшей вследствие различных

математических функций, а конкретно, вследствие того, что ), а может быть результатом влияния на систему наружного

фактора."

****) Чтобы посмотреть модели явлений с участием частиц, в которых проявляется закон ничтожного действия, надо использовать
исполнительную программу Gas2n_A.exe, которую можно скопировать на http://pinopa.narod.ru/Gas2n_A.exe_ZD.zip или 
http://nasa_ktp.republika.pl/Gas2n_A.exe_ZD.zip. В пакете файлов Gas2n_A.exe_ZD.zip вместе с исполнительной программой формата exe
находятся рабочие файлы в формате gas. В рабочих файлах есть записаны исходные параметры 11-ти частиц - центрально-симметричных
полей. Эти частицы можно видеть на экране в виде точек, из которых каждая символизирует центр частицы - центрально-симметричного
поля.
Пока что, ещё не существует такой компьютерной программы, которая делала бы возможным непосредственное представление закона
ничтожного действия. Пока что, закон ничтожного действия представляется посредственно при помощи поведения стабильной структуры (9
частиц) в присутствии движущейся с разными скоростями системы двух частиц.
Чтобы посмотреть видео, представляющее поведение частиц, надо открыть исполнительную программу Gas2n_A.exe, а при помощи этой
программы надо открыть выбран рабочий файл в формате gas. В этом файле есть записаны исходные параметры частиц, которые участвуют в
процессе взаимного воздействия. После открытия рабочего файла и установления параметров исполнительной программы можно включить
процесс и на экране наблюдать его течение.
Самое важное есть установление параметров программы Gas2n_.exe и приспособление её для работы с данными рабочими файлами. Оно
заключается на том, чтобы сделать активной кнопку "Thermos3X3" (левый верхний угол экрана) и кнопку "EPES" на таблицы "Formula".
Кроме того можно использовать дополнительные функции программы:
1. номера при точках, которые символизируют частицы, являются номерами строк в таблицы "Listing", в которые есть записаны параметры
этих частиц - чтобы появились номера, надо нажать кнопку "View", а потом "Show Numbers od Points";
2. после активации кнопки "Show Listing" происходит уменьшение скорости течения процесса, который наблюдается на экране, и в таблицы
параметров "Listing" появляются актуальные на данный момент позиционные параметры частиц в системе отсчёта или их скорости;
3. изменение позиционных параметров частиц, которые есть записаны в таблицы "Listing", на скорости частиц (или наоборот), наступает
после двоекратного кликания левой клавишей мышки на белом поле таблицы "Listing";
4. двоекратное кликание левой клавишей мышки на числе "0", которое находится возле написи "Time", включает счётчик выполняемых
вычислительных итераций или задерживает работу счётчика; (Внимание: Нужно быть внимательным и без потребности - вследствие
отсутствия внимательности - не нажимать на "0", который находится немножко ниже, возле значения "dt", потому что таким способом в
таблицы "Listing" необратимым образом все записанные там значения скоростей частиц превращаются в ноль.)
5. Чтобы увеличить наблюдаемый на экране образ надо многократно кликать левой клавишей мышки на чёрной "толстой" стрелке, которая
направлена "влево, вниз";
Внимание 1: Компьютерные моделируюшие программы, которые можно скачать на "страницы пинопы", работают правильно на
компьютерах с системами Windows ME i Windows XP. Возможно, что они будут правильно работать также и с другими программами фирмы
Windows, но это требует проверки.
Внимание 2: После открытия компьютерной программы Gas2n_.exe на экране появляется исходное положение частиц из рабочего файла, с
которым компьютер работал прежде, чем его выключили. Для правильной работы с исходными данными этого файла его надо открыть тем
же способом, как будут открываться другой и следующие рабочие файлы.
Внимание 3: Важно для лиц, которые привыкли применять англосаксонский способ отделения "точкой" целой части числа от десятичной
части. В компьютерной программе Gas2n_A.exe для этой цели служит "запятая".

*****) Когда в компьютерной программе параметры имеют значения: dt=0,0001, расстояние мужду стенками виртуального термоса 3 е.дл., а
также скорость частиц "31" и "32" равняется 3 е.ск., тогда эти частицы преодолевают расстояние "от стенки до стенки" виртуального термоса
в такое время, сколько длится выполнение 10000 вычислительных итераций. (Это можно проверить при помощи упражнения с
использованием рабочего файла proba1.gas.) При скорости частиц равной 1000000 е.ск. упражнение длилось столько, сколько длится
вычисление 2022 итераций. Если бы вместо скорости частиц равной 1000000 е.ск., скорость частиц была равна 3 е.ск., тогда эти две частицы
преодолели бы расстояние равное 3*2022/10000 е.дл. Но частицы не имели скорости 3 е.ск., но 1000000 е.ск., следовательно, преодолеют
расстояние (1000000/3) раза больше, чем при скорости 3 е.ск. Если это расстояние, которое преодолели частицы, разделить на три (то есть, на
длину расстояния между стенками термоса), то в результате получится число определяющее, сколько раз эти две частицы пересекали
область, в которой находится структурная система девяти частиц. Следовательно, (3*2022/10000)*(1000000/3)/3=2022*100/3=67333,3; именно

столько раз пара частиц пролетала сквозь систему, составленную из девяти частиц.
_____________________________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
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Польша, г. Легница, 2013.04.15

13. Частица материи - Корпускула и волна

Содержание

Введение

Второстепенное значение электронов для стабильности структур
Корпускулярно-волновая природа нейтронов и других частиц
Заключение

Введение

Не будучи специалистом в области экспериментальной физики, посещая блоги можно попасть на профессиональные высказывания
специалиста из этой области. А с выскзываний можно узнать о многих интересных вещах. О таких интересных вещах можно узнать на
страницы блогера "waldreamer.n" - "Наиболее корпускулярно-волновая из всех частиц" на http://elektrino.salon24.pl/505286,najbardziej-
korpuskularno-falowa-ze-wszystkich-czastek. Там можно познакомиться с некоторыми опытными фактами и свойствами нейтронов, которые
проявляются в виде их поведения во время физических экспериментов.

Вот некоторые цитаты:*)
(1)
"Но я хотел сосредоточиться только на одном интересном аспекте нейтронов - а именно, как в экспериментальной практике проявляется их
двоякая корпускулярно-волновая природа. А проявляется она, ой, так! Кажется, что "более отличающе", чем в случае каких-либо других
микрочастиц. А причина этого есть достаточно проста: потому что нейтрон не имеет заряда, он относительно слабо воздействует с материей.
Благодаря этому можно нейтроны "примедленить" и получать их в необычно широком диапазоне скоростей." (...)
(2)
"Тогда как о некоторых вещах, которые связаны с нейтроновым излучением, несомнено, надо знать. Как я уже упоминал, в разных
исследованиях мы можем использовать нейтроны со скоростями с очень широкого диапазона. Такие, которые возникают в акте расщепления
в реакторе либо в акте скалывающего разрушения ядра, обладают энергиями в диапазоне 1-10 МэВ, то есть, скоростью порядка 0,1 скорости
света. А на втором конце, скорость пешехода!"
(3)
В этом первом случае, нейтроны имеют необычно сильно акцентированы "корпускулярные" свойства - при таких энергиях хорошо годится
модель твердых шариков. А эти медленные - их даже не нужно замедлять до скорости пешехода, уже достаточно приблизиться до скорости
снаряда при выходе из ствола "калашникова" - там они имеют необычно сильно проявляющиеся волновые свойства.
(4)
В реакторе мы имеем дело с расщеплением ядер топлива - каждый такой акт расщепления иницируется отдельным нейтроном. Здесь надо
подчеркнуть, что наиболее эффективными "расщеплячами" есть нейтроны не с большой, а наоборот, с малой энергией, порядка 1 эВ. В акте
расщепления освобождаются в среднем около 2,5 "вторичных" нейтронов с энергиями в диапазоне 1-10 МэВ. Чтобы поддерживать мощность
реактора на постоянном уровне, из этих "два с половиной" один должен снова иницировать акт расщепления следующего ядра. Поэтому его
нужно притормозить, уменьшить его энергию на коэффициент порядка 1 миллион. Это можно относительно легко получить, например,
размещая топливные стержни в обычной воде. Быстрый нейтрон покидает стержень, после чего сталкивается с ядрами водорода, то есть, с
протонами, отдавая протону при каждом столкновении достаточно большую порцию своей кинетической энергии. Чтобы замедлить нейтрон
до предела порядка 0,1 эВ, достаточно в среднем около тридцать столкновений.
(5)
Так что средний нейтрон, поддерживающий процессы в реакторе, "рождается" в акте расщепления с энергией порядка 1 МэВ и тогда он
"очень корпускулярен", а кончает свое "независимое бытие", обладая энергией 0,1 эВ и иницируя следующий акт расщепления. Целое это
"гуляние нейтрона на свободе" длится лишь дробную часть миллисекунды. Итак, в это время он переменяется из частицы с "очень сильно
подчеркнутой корпускулярной природой" в частицу с "очень сильно подчеркнутой волновой природой".
(6)
Когда я пишу "с очень сильно подчеркнутой волновой природой", то вовсе не хочу создавать впетчатления, что такая частица уже
корпускулярных свойств вовсе не проявляет. А проявляет, проявляет тоже и "корпускулярные черты", как наиболее. Я в здешнем тексте
пользуюсь определениями, которые есть немножко "свободны". Вследствие этого текст немножко теряет на точности, но кажется, что только
в такой степени, что на такое еще можно позволить. А если бы я хотел на 100% соблюдать требования точности - то я сумел бы, сумел бы, не
журитесь. Только что тогда тексты становятся скучными. В "Отделе Наука" не обязательно надо писать таким способом, как пишут,
например, статьи в "Physical Review".

Второстепенное значение электронов для стабильности структур
Основные знания на тему трех фундаментальных частиц материи, на тему их свойств и способа соединения этих частиц друг с другом в
стабильные материальные структуры, представлены в статьях:**)
"Суть фундаментальных частиц материи и воздействий",
"Атом водорода - то что самое важное",
"Магнитное поле?  ...Это очень просто!",
"Электростатическое поле?...  Это очень просто!".
Знакомясь со свойствами фундаментальных частиц материи, надо особенно обратить внимание на их значение и роль, какую каждая из них
полнит в материальной структуре. Особенно надо осознавать то, что главное значение для прочности материальных структур имеют протоны
и нейтроны (понимаемые как фундаментальные частицы) и связи между ними - ядерные и молекулярные, которые реализуются с участием
соответствующих потенциальных оболочек. Не менее важным есть значение протоэлектронов, которые являются основным строительным
материалом электронов и других частиц, и которые во время столкновений удаляются из протонов и нейтронов. Но протоэлектроны имеют
другое значение для прочности материальных структур.

Электроны и другие частицы, которые в областях потенциальных полей (называемых нейтронами и протонами) формируются из
протоэлектронов, для стабильности материальных структур имеют второстепенное значение. Нужно осознавать то, что физика, которая
сейчас преподается в школах, содержит основную ошибку. Потому что она учит, что связи между атомами реализуются при посредстве
электронов. Тогда как в действительности, учитывая, что все, что происходит в материи, не может происходить без участия электронов, а
более конкретно, без участия протоэлектронов, то о процессах в материи в целом решает присутствие протонов и нейтронов и их воздействие
на все частицы, которые находятся в области их потенциальных оболочек (воздействие в виде придаваемых ускорений). Потому что именно
тогда, когда протоны и нейтроны находятся на соответствующих расстояниях друг относительно друга, они воздействуют друг с другом
(взаимно ускоряясь) и создают стабильные структуры. А при той оказии, что воздействие между протонами и нейтронами происходит в
присутствии протоэлектронов, которые существуют везде вокруг, воздействие потенциальных оболочек вымогает соответствующее
поведение также и протоэлектронов. На протоэлектроны влияет существование структурной составляющей потенциала, которая существует
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в виде оболочек, и гравитационная составляющая потенциала - обе эти составляющие можно отличить в центрально-симметричном поле
каждого нейтрона и протона. Вследствие воздействия гравитационной составляющей протоэлектроны все более уплотняются в направление
центра каждого протона и нейтрона. Чем ближе к центру протона или нейтрона, тем гуще протоэлектроные есть размещены друг
относительно друга. Кроме того сгущения протоэлектронов есть поделены потенциальными оболочками на сегменты. Благодаря
существованию деления сгущеных протоэлектронов на сегменты, которые являются относительно стабильными структурами, они есть (эти
сегменты) во время столкновений именно в таком виде оторваны от протона или нейтрона. Они известны как электроны (которые
отрываются от протонов) и другие частицы, обладающие значительно большей массой.

Придавание электронам большого значения для существования стабильности, и вообще для поведения и свойств материальных структур,
можно приравнить с ситуацией, если бы кто-то "мало умный" за самую важную причину такого, а не другого, поведения собаки принимал
"действие" (поведение) его хвоста, в виде виляния, свободного повисания и т.д. А правда есть такая, что действильно, по "поведению" хвоста
собаки можно догадываться о собачьих намерениях и актуальном состоянии собаки. Однако хвост не управляет поведением собаки, хотя он
может служить показателем для определения этого поведения. Подобным образом, на основе экспериментов, в которых участвуют
электроны, можно принимать заключения о свойствах компонентов материи и состоянии ее структуры. Но не следует приписывать
электронам способности связывать друг с другом компоненты материи в прочные и стабильные структуры. А именно таким способом
сегодня интерпретируется существующие в материи зависимости.

Существование (выше представленной) ошибочной интерпретации значения электрона связано с существованием другой ошибки, которая
заключается в придании магического значения знакам "+" (плюс) и "-" (минус), которыми символически обозначаются протоны и электроны.
Сегодня физики говорят, что воздействие мужду этими частицами происходит по причине знаков "+" (плюс) и "-" (минус), которыми эти
частицы обладают. Тогда как ничего не говорят о физическом механизме, из которого следовало бы, почему частицы со знаками ведут себя
друг относительно друга аккурат так, а не иначе. О том, как в действительности имеется дело с этими знаками электронов и протонов, можно
узнать больше из статьей "Физический пустяк" и "Суть фундаментальных частиц материи и воздействий".***)

Когда есть известен механизм взаимного воздействия частиц материи друг с другом, тогда при описании воздействий можно отказаться от
обозначения знаками протонов и электронов, потому что знаки это только символы. Да, можно ими пользоваться, но не надо придавать им
движущей силы. Движущую силу для взаимного воздействия частиц друг с другом, и следовательно, для хода всех процессов в материи,
нужно выводить на основе экспериментальных фактов. Таким способом появляется физический механизм воздействия частиц друг с другом.

Для науки существенными являются экспериментальные факты, а эти факты показывают, что частицы придают друг другу ускорения.
Именно это и есть для физики самое важное. И именно это должно быть базисом для описания физического механизма воздействий между
частицами материи и воздействий, которые проявляются в макромасштабе. Движущую силу для ускорений и движения частиц можно
выводить на основе способа, по которому изменяются эти ускорения. Но приписание названия одной движещей силе или названий многим
разным силам, которых существование можно связывать с различными поведениями частиц материи в разных условиях, годится только для
упрощения описаний разновидных явлений и процессов, но в процессе понимания механизма течения явлений никак не помогает. Для
понимания явлений и для физики как науки самым важным является то, что на базисе способа, по котором изменяются ускорения, можно
описывать полевый характер частиц материи и описывать всякие процессы в материи. Примеры таких описаний находятся в выше поданных
статьях.

Протоны и нейтроны - подобия и различия
Материю можно описать как структуру, которая состоит из трех видов фундаментальных частиц: нейтронов, протонов и протоэлектронов.
Мы видим материю в различных формах, но прежде всего мы видим ее как составленную из частиц, потому что ее можно делить на части.
Учитывая факт, что материя и ее отдельные частицы можно представлять как пространственное поле потенциалов, можно сказать, что
восприятие нами материи как структуры, которая состоит из корпускул, возможно благодаря одной основной причине. Каждая частица
материи, будучи центрально-симметричным полем потенциалов, самую большую переменность потенциалов имеет вокруг своей
центральной точки. В этом месте существует самая большая переменность гравитационной составляющей потенциального поля, а также
существует структурная составляющая поля, которая существует в виде многих концентрических потенциальных оболочек и ее сутью есть
большая переменность, проявляющаяся при малых изменениях расстояния (от центральной точки). Благодаря большой переменности
потенциального поля, центральные области воспринимаются нами как частицы. Потому что воспринимаются места, в которых происходит
возникание волн, отражение волн, возбуждение воздействий, которые мы воспринимаем как тактильные ощущения и т.д. Такими свойствами
не обладают те зоны потенциального поля частиц, которые есть более отдаленные от их центральных точек. В этих местах проявляет свое
действие лишь гравитационная составляющая поля, а ее изменение потенциала, какое происходит при изменении расстояния, в этих местах
происходит медленно.

В абзаце (1) цитаты говорится о том, что нейтрон не имеет электрического заряда и поэтому он слабо воздействует с материей. На основе
опытных фактов можно предполагать, что нейтрон и протон как центрально-симметричные поля имеют схожее строение. То есть, эти оба
вида частиц в своих функциях потенциала поля имеют структурную составляющую и гравитационную составляющую. В структурной
составляющей существуют две группы потенциальных оболочек, из которых кажда группа участвует в формировании иного вида структуры.
Концентрические потенциальные оболочки с малыми радиусами служат для соединения друг с другом протонов и нейтронов в форму
структуры, которую мы знаем как ядро атома. Тогда как концентрические потенциальные оболочки с большими радиусами служат для
соединения друг с другом атомов, когда из них формируются молекулы, кристаллы и т.д. Тот факт, что нейтроны есть электрически
нейтральные, означает, что находяшиеся в их поле протоэлектроны есть столь сильно связаны в области потенциальных оболочек, что во
время относительно слабых сотрясений (столкновений) не доходит до их отрывания с области оболочек и удаления из этой области.

Последствия отрывания протоэлектронов из области оболочек можно наблюдать на примере протонов. Когда из области их оболочек
отрываются электроны, то есть, построенные из протоэлектронов сегменты, тогда появляется взаимное ускорение. Протон придает ускорение
электрону, как бы стараясь втянуть его назад в возникшую дырку, а электрон придает соответствующее ускорение протону, стараясь
приблизить эту дырку и сократить время возвращения. Направления прибавляемых ускорений есть аккурат такие, а не другие, ибо протон и
электрон находятся на таком расстоянии друг от друга, что взаимное ускорения происходят в соответствии с гравитационной составляющей
функции. То есть, ускорения действуют в такие направления, что если это возможно, то эти частицы приближаются друг к другу. А примером
того, что это не всегда возможно, может быть ситуация нейтрона, которая будет представлена ниже.

Стремление протонов и электронов, чтобы соединиться друг с другом, может выражаться таким видимым способом благодаря основному
обстоятельству, а именно, после процесса столкновения и удаления из их оболочек электронов протоны и электроны движутся друг
относительно друга с небольшими скоростями и не удаляются друг от друга на большие расстояния. При этих расстояниях воздействие
между ними есть достаточно сильное, а малые скорости не становят препятствия для того, чтобы они вследствие взаимного ускорения
приближались друг к другу. Иначе говоря, условия есть такие, что могут проявляться электрические (электростатические) свойства протонов
и электронов.
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Иначе как в случае протона, удаление из нейтрона сегмента со сгущенными протоэлектронами происходит только при большой энергии
столкновения. Вследствие этого как нейтроны, так и удаленные из них сегменты с протоэлектронами, после столкновения разлетаются в
разные стороны с большими скоростями и быстро удаляются друг от друга на большие расстояния. В этом случае существует подобное
взаимное ускорение нейтронов и вырванных из них сегментов (скоплений протоэлектронов), как в случае протонов и электронов. Но условия
после столкновения есть такие, что это взаимное ускорение нейтронов и вырванных из них сегментов есть незамечаемы. По причине
существующих условий оно (это ускорение) не успеет проявить себя видимым образом. В этом случае видимым образом проявляет себя
закон ничтожного действия.

Можно предполагать, что если даже каким-то способом можно было бы уменьшить скорость нейтронов и оторванных от них частиц до таких
скоростей, что притяжение между ними стало бы видимым, то возникла бы лишь мешанина нейтронов (с дырками по удаленных частицах) и
удаленных частиц. Потому что притягиваемые частицы приблизились бы в лучшем случае к границам области с оболочками, но вникнуть в
эту область нейтрона они бы не могли. Ибо на подобие того, что их удаление из оболочек требует большой энергии, они также должны иметь
большую энергию (скорость), чтобы могли вникнуть в оболочки. Ибо в обоих случаях протоэлектроны должны преодолеть большой
потенциальный барьер, который находится на границы оболочки. Можно догадываться что вникание протоэлектронов в область нейтронных
оболочек может происходить только тогда, когда скопление нейтронов существует в виде большого небесного тела. Потому что только тогда
протоэлектроны могут получить достаточно большие скорости, чтобы вникать в область оболочек нейтронов, и там существует достаточно
много протоэлектронов, чтобы они могли взаимно препятствовать друг другу (вследствие взаимного притяжения) удаляться из области с
оболочками, тогда когда они там уже попадут.

Корпускулярно-волновая природа нейтронов и других частиц
В абзацах (2) и (3) говорится о том, что нейтроны, обладающие очень большими скоростями, имеют более отчетливые корпускулярные
свойства и слабо выраженные волновые свойства. Опираясь на распределение ц.с. поля нейтронов, мы знаем, что корпускулярные свойства
проявляются главным образом по причине центральной области поля нейтрона. Вблизи центра нейтрона (вокруг центра) размещена
центральная область гравитационной составляющей, а также размещены потенциальные оболочки для формирования (вместе с протонами и
другими нейтронами) ядерных структур. Тот факт, что обладающий большой скоростью нейтрон проявляет свойства корпускулы, имеет
место главным образом благодаря гравитационной составляющей поля. Структурная составляющая поля при большой скорости, по причине
закона ничтожного действия, становится мало замечаемой.

Структурная составляющая поля начинает все более проявлять свое существование, когда скорость нейтрона малеет. Тогда летящий нейтрон
воздействует своими отдельными потенциальными оболочками. Попросту объект, относительно которого движется нейтрон, находится под
влиянием воздействия его оболочек; в главной мере молекулярных потенциальных оболочек. Во время такого воздействия можно
экспериментально подтверждать строение нейтрона, то есть, может быть подтверждено существование потенциальных оболочек. Потому что
волновое проявления дйствия движущегося нейтрона это есть один из аспектов проявления его природы, а второй аспект есть такой, что при
разных скоростях проявляется разная частота волн. При увеличивающейся скорости нейтрона потенциалы его поля - потенциалы, которые
изменяются между очередними экстремальными значениями и являются характерными чертами потенциальных оболочек - все чаще
напирают на объект, который находится на траектории движения, что принимается как увеличивающаяся частота.

Потенциальные оболочки концентрически окружают центр нейтрона и если нейтрон оставался бы неподвижен, тогда потенциальные
оболочки можно бы трактовать как стоячие концентрические волны потенциала вокруг центра нейтрона. Но когда нейтрон движется, то
движется вместе с оболочками, создавая впетчатление движущейся волны. Посторонний объект, на который эти волны будут напирать (или
же посторонний наблюдатель), будет принимать тем большую частоту волн, чем быстрее будет двигаться нейтрон.

Учитывая то, что мчащийся нейтрон напирает своими оболочками на все структуры, которые встречает на пути своего движения, то
разумеется, что он возбуждает в этих структурах колебания. Эти встречаемые на пути структуры - это могут быть, например, составленные из
протоэлектронов сегменты - колеблются в своем собственном ритме в месте своего расположения. Этот ритм колебаний зависит от места, где
эти структуры находятся в уязвимом состоянии между оболочками полей. Мчащийся нейтрон вымогает на этих структурах свой собственный
ритм колебаний, который зависит от скорости нейтрона. Следовательно, может получиться так, что нейтрон будет иметь такую скорость, что
ритм колебаний, которые он вымогает, будет совпадать с ритмом собственных колебаний встречаемой на пути структуры в виде сегмента из
протоэлектронов. Тогда произойдет резонанс колебаний и мчащийся нейтрон может столь сильно увеличить амплитуду колебаний сегмента,
что призойдет сорвание связи между сегментом и ограничивающими его (в его движениях) потенциальными оболочками. То есть, вследствие
удара нейтрона сегмент будет оторван и выброшен из своего места расположения.

Подобным способом вследствие воздействия мчащегося нейтрона может быть разрушен встреченный на пути атом (радиоактивного или
обычного химического элемента).
В абзаце (4) речь идет о том, что наиболее эффективны в разрушении (расщеплении) атомов есть нейтроны, обладающие малой энергией, то
есть, небольшой скоростью. Как можно догадываться, эта эффективность происходит именно отсюда, что нейтроны воздействуют на
встречаемые на своей пути атомы при посредстве своих потенциальных оболочек с большими радиусами. А увеличенная эффективность
вытекает из того, что радиус шаровой области с молекулярными оболочками (которые служат для формирования молекул), которая (эта
область) активизируется при малых скоростях нейтрона, есть значительно больше, чем радиус центральной области, которая есть активна
при столкновениях с нейтронами, обладающими и малыми, и большими скоростями.
В абзацах (5) и (6) блогер представляет, как изменяется влияние нейтрона, а в некоторой степени и его характер, при разных скоростях.

Подобным способом, как в случае нейтронов, проявляются волновые свойства, то есть, концентрические потенциальные оболочки, также
протонов, протоелектронов и составленных из них частиц материи. Эти свойства были впервые подтверждены в эксперименте с электронами
в 1927 году - эксперимент был проведен американскими исследователями Клинтоном Дэйвиссоном и Лестером Джермером. Сегодня в
многих источниках можно прочитать повторяемое предложение: "электроны ведут себя так, как волны, а их длина зависит от энергии". Это
предложение повторяется как слоган. А означает оно, что при большей скорости электроны проявляются в виде волн с большей частотой, а
когда скорость электронов во время опытов уменьшается, то уменьшается также и частота волн. Многие лица повторяют это предложение
как правдивое, ибо действительно, оно представляет экспериментальный факт. Но только конструктивная теория поля  создает возможность
понять, какой есть физический механизм возникания волн и что общего они имеют со строением частиц материи, а также понять, какая есть
суть корпускулярно-волнового дуализма материи, понять природу разных видов энергии и того, какая есть связь энергии с материей.

Заключение

На тему передаваемых сегодня ученикам и студентами знаний о строении атомов, о значении электронов, спинов и т.д., можно сказать, что
это ошибочные знания. Потому что передается ошибочное воображение об электроне как единичной частицы и его роли в строении атома,
передаются неправдивые соотношения между составными компонентами атомов. Но все это становится видимым только тогда, когда на
составные компоненты атомов и соотношения между ними посмотреть опираясь на экспериментальные факты, из которых самый важный
касается того, что все, что происходит в материи, происходит по причине взаимного ускорения составных компонентов.
____________________________________________
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*) Нумерация абзацов была введена для целей здешней статьи.

**) " Суть фундаментальных частиц материи и воздействий" http://pinopa.narod.ru/Protoelektron_ru.html,
"Атом водорода - то что самое важное" http://pinopa.narod.ru/Atom_wodoroda.html,
"Магнитное поле?  ...Это очень просто!" http://pinopa.narod.ru/Magnet_pole_ru.html,
"Электростатическое поле?...  Это очень просто!" http://pinopa.narod.ru/Pole_elektrostatyczne_ru.html .

***) " Физический пустяк" http://pinopa.narod.ru/Fizicheskiy_pustiak.html,
"Суть фундаментальных частиц материи и воздействий" http://pinopa.narod.ru/Protoelektron_ru.html.
____________________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2013.05.14.

14. Движение перигелия Меркурия

Хотите ли увидеть и знать, как возникает и реализуется движение перигелия Меркурия и других планет Солнечной Системы? Увидеть
движение перигелия можно в ситауции, которая была замоделирована при помощи компьютерной прграммы. Движутся модели двух
объектов - планеты и Солнца. Объекты в моделированной ситуации ускоряют друг друга в соответствии с подобной математической
функцией как та, которую Исаак Ньютон представил в законе всемирного тяготения.
Конечно, в моделированной ситуации нужно было применить другой масштаб расстояний между объектами и другой масштаб
относительных ускорений и скоростей. Ибо то, что в природе изменяется в течение сотни лет и тысячелетия, представляется в виде
пояснительного образа, который изменяется в течение нескольких, нескольких десятков секунд или минут.

Чтобы увидеть, как движется перигелий, нужно скопировать файл Merkury.zip (http://nasa_ktp.republika.pl/Merkury.zip),*) в котором находятся
две исполнительные программы exe и рабочие файлы gas. При помощи исполнительной программы надо открыть подходящий рабочий файл
и включить течение процесса. В рабочем файле находяться закодированные начальные параметры процесса (орбитального движения
планеты): расположение в системе координат и начальная скорость. А изменение движения объектов во время течения процесса, как было
упомянуто выше, происходят на базисе их взаимного ускорения.

После включения процесса происходит движение объектов друг относительно друга и изменение скорости. А это ускорение происходит в
соответствии с функцией Ньютона, в которой дополнительно существует экспоненциальный множитель. Чтобы приблизить суть явления,
которое проявляет себя в виде движения перигелия Меркурия и других планет, ниже представлен пример, как изменяется гравитационное
поле Земли. Ниже есть представлены три математические функции, которые описывают ускорения, изменяющиеся в соответствии с
изменением расстояния, а также графики этих функций. Эти три функции отображают то, как небольшая есть разница ускорения, когда оно
изменяется так, как это показал Ньютон, и когда оно изменяется немножко по-другому, ибо изменяясь дополнительно в соответствии с
экспоненциальной функцией. На графиках 2) и 3) представлено течение этих фунций в двух масштабах. На одном графике видно течение
функций с обозначеными радиусом Земли и гравитационным ускорением равным 9.814 м/с^2, а на втором графике видно течение функций с
обозначеными средним значением расстояния Луны от Земли и гравитационным ускорением Земли (на этом расстоянии от Земли) равным
2.696*10 (̂-3) м/с^2. (В соответствии с принятым в физике соглашением на графиках ускорения есть отрицательны, что означает, что вектор
ускорения направлен в сторону центра Земли.)

Первая функция известна со времен Ньютона. Две следующие функции возникают, когда в функции Ньютона положить экспоненциальный
множитель в виде exp(-B/x) и в виде exp(B/x). (В этих двух функциях коэффициент B=1.76612818375, а измерением коэффициента B есть м,
то есть, метр.)

Здесь стоит упомянуть, что коэффициент B=1.76612818375 и коэффициент пропорциональности 3.975112754*10^14 были отобраны по той
причине, что они являются решением системы двух уравнений с двумя неизвестными. А параметры для этих уравнений добирались таким
способом, чтобы графики этих функций перекрывались друг с другом в двух особенных точках, которые есть обозначены на графиках 2) и
3). Именно по этой причине коэффициент пропорциональности 3.975112754*10^14 отличается от произведения значений гравитационной
постоянной G=6.6732*10^(-11) и массы Земли 5.9736*10^24. Эта разница свидетельствует о существовании некоторых ошибок, какие
существуют в поданных параметрах Земли. А причиной ошибочных параметров может быть то, что либо автор статьи не знает точных
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значений этих параметров (и использовал не такие параметры, какие надо было использовать), либо эти ошибочные параметры существуют в
физике, потому что их до сих пор точно не определили.

На графиках можно увидеть, что значащие различия в течении представленных функций существуют при малых расстояниях от начала
координат. То есть, они существуют при таких расстояниях, при которых ни одна из трех перечисленных функций уже не отображает
фактического гравитационного поля Земли, потому что эти расстояния меньше радиуса Земли. Но при больших расстояниях на графиках (в
соответствующем масштабе) функции отличаются друг от друга столь мало, что это не заметно. Перечисленные изменения (различия) можно
отнести до того, что происходит в природе.

А в природе, учитывая уже Солнечную систему и существующие большие расстояния планет от Солнца, экспоненциальный множитель
почти не замечается, потому что он почти равен 1. Но фактически во время течения процесса (когда происходят изменения расстояния между
планетой и Солнцем) этот множитель изменяется в соответствии с расстоянием х. В реальной ситуации расстояние планеты от Солнца очень
большое, поэтому на этом расстоянии разница между этим множителем и 1 очень мала. По той причине влияние этого множителя в описании
движения перигелия планеты тоже есть очень малое. Но в ситуациях, моделируемых при помощи компьютерной программы,
экспоненциальный множитель в отношение своего значения не есть уже столь близкий к 1. По той причине в моделируемой ситуации можно
наблюдать, как изменяется расположение перигелия и афелия движущейся планеты.

В компьютерной программе Gas2n.exe, в её источниковом коде, существует экспоненциальный множитель в виде exp(-B/x), а в программе
Gas2n-Merkury.exe существует экспоненциальный множитель в виде exp(B/x). Этот экспоненциальный множитель при достаточно больших
расстояниях х почти равен 1. Но в одном случае этот множитель немножко меньше 1, а во втором случае он немножко больше 1. Вследствие
этой разницы в обоих исполнительных программах exe форма орбиты планеты изменяется различным образом.

От чувственного действия - видеть - до умственного действия - знать - существует относительно простой путь. Для этого достаточно
анализирование фактов и соответствующие заключения. Можно опираться на закон всемирного тсготения, который подал Ньютон и
соответствующим образом его корректировать. Это надо сделать именно таким способом, что дополнительно учитывается экспоненциальный
множитель, который в теоретических исследованиях и заключениях был Ньютоном упущен.

Чтобы знать, нужно самому себе помочь и посмотреть. Астрономы могут некоторые опытные факты увидеть ментально, могут
конфронтировать их друг с другом и на этой основе могут воображать, какой вид имеет розеточная траектория, по которой движется,
например, Меркурий вокруг Солнца. Читатели этой статьи могут открыть программы Gas2n.exe и Gas2n-Merkury.exe, чтобы воображать
движение Меркурия и увидеть его в другом масштабе на модели. На основе фактов, которые вытекают из астрономических наблюдений и
измерений, астрономы принимают заключение, что движение перигелия происходит в то же направление, в которое планета кружит на
орбите. Это означает, что во время между слудующими расположениями в точках перигелия планета выполняет оборот вокруг Солнца на
угол, который немножко больше, чем 2*пи. По той причине орбита изменяется таким способом, как бы планета двигалась по траектории
эллипса, который медленно вращается в то же навравление.
Конечно, направление движения перигелия свидетельствует о способе, по которому во время орбитального движения изменяется ускорение
планеты.

Пользуясь программой Gas2n-Mekury.exe, можно наблюдать движение перигелия, которое подобно движению перигелия Меркурия (схема Б
на представленном рисунке). А пользуясь программой Gas2n.exe, можно также наблюдать движение перигелия, которое идёт в
противоположное направление, чем направление движения перигелия Меркурия.
Возможен ли этот второй вид движения и выступает ли он где-то в природе, в какой-то другой (чем наша) планетной системе? Возможно, что
так. А как есть в действительности, это могут подтвердить только будущие исследования. Ибо существование такого движения перигелия
зависит от того, возможно ли в природе возникновение такого результирующего гравитационного поля, которое ускоряло бы посторонние
тела по такой ускорительной функции, которая в своей структуре содержала бы экспоненциальный множитель exp(-B/x), в котором В было
бы положительным коэффициентом.
________________________________________
*) Внимание: Компьютерные моделируюшие программы, которые можно скачать на "страницы пинопы", работают правильно на
компьютерах с системами Windows ME i Windows XP.
________________________________________
Богдан Шынкарык „Пинопа”
Польша, г. Легница, 2011.06.03.

15. Электростатическое влияние на магнит

Видел ли кто-нибудь, чтобы электростатически заряженный шар воздействовал на магнит? Нет, никто не видел. Если бы кто-нибудь заметил
такое явление, был бы ли у него шанс на то, чтобы открыть важные законы природы? Конечно, если он был бы физиком, такой шанс бы у
него был. До сих пор, то есть, до дня 13 марта 2011 года, до 4.00 - 5.16 варшавского времени, физики не открыли такого вида воздействия.
Можно сказать, что не открыли, потому что не сумели создать подходящих условий для проведения экспериментов.
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Я такой опыт провел теоретически, путём умственного анализа. Представляю здесь этот опыт, чтобы каждый желающий мог проверить его
теоретико-логическую правильность. А каждый, кто желает и обладает подходящим оборудованием, мог провести этот опыт в физическом
мире.

Чтобы увидеть влияние наэлектризованного тела на магнит, необходимы такие условия, чтобы это влияние могло проявить себя. То есть, на
течение этого процесса не должны влиять ни трение поверхности, ни гравитационное воздействие.

Чтобы увидеть, в какое направление наэлектризованный шар ускоряет магнит, можно воспользоваться описанием опыта с проводником, в
котором течет электрический ток, и проводник расположен над магнитной стрелкой. Этим опытом можно помочь себе и пройти
посредственные этапы, которые помогут понять механизм течения явления.

В этом вспомогательном опыте с магнитом и проводником магнит должен быть свободно подвешен на длинной нитке. В таком положении он
должен иметь возможность вращаться в горизонтальной плоскости и на нитке отклоняться от вертикали в любое направление. Это может
быть магнитная стрелка, только вместо опираться на кончике ветрикальной иглы, она должна повисать на нитке.

После успокоения колебательного и вращательного движений магнит должен повисать неподвижно и быть расположен горизонтально в
направление „ север-юг”. В первой части опыта электрический проводник должен быть расположен вблизи середины магнита от восточной
стороны; проводник должен располагаться вертикально, параллельно к нитке и должен находиться, по мере возможности, близко магнита, но
так, чтобы не препятствовать в отклонении магнита. Схему опыта с отклонением магнита при влиянии проводника с электрическим током
представляет ниже приведенный рисунок.

Обратите внимание на то, что магнит отклоняется от вертикали в ту же самую сторону тоже тогда, когда проводник с электрическим током
расположен „на запад” от повисающего магнита.

Ситуацию можно проанализировать при использовании вектора магнитной индукции и правила правой руки или только при использовании
идеи плывущих потоков электронов (электрический ток) и протоэлектронов (магнитное поле – подробности о протоэлектронах на
http://www.pinopa.narod.ru/Magnet_pole_ru.html). Из такого анализа следует, что подвешенный на нитке магнит будет отклоняться на восток,
не изменяя при том своего расположения в направление „ север-юг” - на рисунке направление отклонения показывает вектор F.

Этот опыт можно провести и в другой версии. Для выполнения опыта нужна намотанная на торе катушка. В катушке должен плыть ток в
такое направление, чтобы в её витках от стороны центра тора ток имел направление „ сверху вниз”. Когда такую тороидальную катушку с
током продвигать снизу (или сверху) так, чтобы она окружала свободно повисающий магнит (из предыдущего опыта), то магнит будет
отклоняться на восток.

Поведение повисающего магнита в опытах с одинокими проводниками с электрическим током и в опыте с тороидальной катушкой
показывает на существование магнитного поля. Так может сказать любой, кто пользуется упрощенным пониманием явления, называя это
явление магнитным полем, кто пользуется понятием вектора магнитной индукции и при интерпретации явления использует правило правой
руки. Но кто понимает это явление более глубоко, тот может сказать, что течение явления показывает на существование, с одной стороны,
движения электронов в виде электрического тока в магните, в проводниках и (в другом опыте) в катушке, а с другой стороны, показывает на
существование некоторого вида протоэлектронного ветра. Этот ветер сопровождает течение электронов магните и проводниках и этим
течением электронов возбуждается, но, что самое важное, потоки ветра неразрывно связаны с этими объектами. Взаимное воздействие друг
на друга плывущих потоков равнозначно воздействию друг на друга этих объектов и в опытах проявляет себя в виде отклонения от вертикали
подвешенного магнита.

Теперь, после этих опытов с магнитом и протоэлектронным ветром, который появляется вследствие течения электрического тока, когда мы
уже знаем механизм этого явления, можно выполнить опыт с электростатически заряженным шаром. Теперь можно уже догадываться, как
будет вести себя магнит, который висит на нитке, если в его сторону „ снизу” будет приближаться такой заряженный шар. Если вы еще не
понимаете, какая есть суть электростатического заряда шара, то выполняя этот опыт (даже умственно) имеете возможность убедиться в том,
что электростатическое поле тоже связано с протоэлектронной средой и её движением.

Если у вас есть наэлектризованный шар и вы не знаете, каким видом заряда он заряжен, то будет достаточно, что этот шар будет
приближаться „ снизу” к повисающему магниту, а вы будете наблюдать, в которую сторону отодвинется магнит. Если он отодвинется на
восток, то есть, так как в описанных опытах с током, то это будет означать, что шар заряжен отрицательно. То есть, это значит, что шар в
большом множестве покидают протоэлектроны, как на ниже приведенном рисунке, создавая ветер, которого потоки направлены „ от центра”
шара.
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Когда шар находится под магнитом, потоки этого электростатического ветра, воздействуя с потоками, которые окружают магнит, отклоныют
магнит на восток. Направление электростатического, протоэлектронного ветра в области вокруг магнита, то есть, „вверх”, соответствует тому
направлению ветра, какой был в опытах с током, когда электрический ток имел условное направление „вниз”, а связанные с этим током
электроны и протоэлектроны двигались в противоположное направление, то есть, „вверх”.

Судя по аналогии, можно сказать, что в шаре, который был заряжен положительно, не хватает электронов и процесс, связанный с
пополнением не хватающих электронов, идёт в противоположное направление. Иначе говоря, из среды, которая окружает шар,
протоэлектроны мчатся в сторону его центра. Таким образом возникают потоки электростатического ветра, который в физике называют
электростатическим полем.

Представленное явление электростатического влияния на магнит может быть основой для разработки новых источников энергии. Уже теперь
можно вообразить магнитно-электростатический мотор, в статоре которого находились бы расположенные друг возле друга магниты,
которых одинаковые полюсы были бы направлены в одну и ту же сторону. Магниты окружали бы изолированный ротор, который постоянно
был бы электризован, чтобы пополнять электростатический заряд. В таком моторе происходило бы противоположное воздействие. То есть,
магниты были бы неподвижны, а подвижным элементом был бы электростатически заряженный ротор.

А можно вообразить и противоположную ситуацию. Изолированным был бы статор и он бы постоянно заряжался, а в теле ротора находились
бы магниты.

Богдан Шынкарык „Пинопа”
г. Легница, Польша, 2011.03.13.
_____________________________________

Электростатическое влияние на магнит - Эксперимент

Сегодня воскресенье, 6 ноября 2011 года. Утром я подумал, что сегодня я мог бы провести опыт, при помощи которого я мог бы практически
убедиться об этом, что мне известно из теории на тему электростатического влияния на магнит. Как подумал, так сделал... я сделал этот
эксперимент. Я имел оказию собственными глазами увидеть, как при влиянии наэлектризованной "алюминиевой крышки", которая
выполняла у меня роль наэлектризованного шара (который есть описан в выше расположенной статье с дня 2011.03.13), висящий на нити
магнит (повисающий над этой крышкой) отодвигался вместе с нитью от своего начального вертикального положения в западное
направление. Магнит отодвигался и одновременно сохранял расположение своих полюсов на линии "север-юг".

Магнитом был намагниченный шарик из велосипедного подшипника. Я выбрал такую форму магнита, чтобы избежать "накопления линий
магнитного поля" на острых краях. Потому что я опытным путём проверял также, как ведёт себя магнит вблизи проводника с протекающим
постоянным электрическим током. (В опыте для этого послужил прямолинейный отрезок катушки индуктивности - смотрите ниже
приведенный рисунок.) В таком эксперименте существенную роль играют именно оные  "накопления линий поля". Потому что по их
причине к проводнику с протекающим электрическим током (при одном и том же направлении течения тока) может притягиваться либо
южный полюс, либо северный полюс агнитной иглы. Котрый полюс будет притягиваться, это зависит от расположения относительно
проводника - к проводнику будет притягиваться тот полюс, который в начале опыта будет находиться немножко ближе проводника, чем
второй полюс. А когда магнит имеет шаровую форму и повисая на нитке ведёт себя наподобие магнитной иглы, тогда (именно по причине
шаровой формы магнита) ток, который течет в проводнике параллельно относительно положения нити, влияет в большей степени на
отодвижение вместе с нитей от вертикального положения, а в меньшей степени влияет на вращение магнита вокруг оси, которая проходит
вдоль нити.

В роли источника высокого напряжения послужил генератор старого, но работающего компьютерного монитора. Для подключения я
использовал проводник, прои помощи которого подводится к положительному электроду (ускоряющему электроны) в электронно-лучевой
трубке монитора высокое напряжение.

Чтобы можно было использовать намагниченный стальной шарик и чтобыбыло видно, что он показывает направление "север-юг",
достаточны два кусочки клейкой ленты, которые оклеивают шарик с двух сторон. Эти кусочки клейкой ленты создают вид рамки для шарика.
Между ними надо вклеить конец нити, которая служит для подвеса этого шарового магнита - компаса. Плоскость рамки есть
перпендикулярна к оси шарового магнита - к этой оси, на которой находятся его магнитные полюса. Поэтому фактически рамка полнит
вспомогательную функцию, потому что она находится в вертикальной плоскости, расположенной в направлении "восток-запад". Такое
расположение плоскости рамки относительно оси шарового магнита вытекает отсюда, что намагничивание шарика и сам процесс его
"монтажа" между двумя кусочками клейкой ленты происходит (в описанном случае) при использовании магнита в виде таблетки.
Все акцессория, которые были использованы в эксперименте, схематически представлены на ниже приведенном рисунке.
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Кто имеет возможность и желание, может повторить этот эксперимент. При том при работе с током и высоким электрическим напряжением
обязательно надо помнить о соблюдении правил безопасности.
___________________________________
Богдан Шынкарык „Пинопа”
г. Легница, Польша, 2011.11.06.

16. Как улучшить Ньютона

Содержание

1. Введение - Играя с числами
2. Почему "ослабление" и "натяжение"
3. Свойства трёх функций поля
4. Окончательные  заключения

1. Введение - Играя с числами
Играя с числами, человек силой вещей становится математиком. А когда он уже станет математиком, то время от времени ему повезёт и он
попадёт на необычно интересную математическую зависимость. От остроты ума зависит, будет ли эта зависимость замечена. Выходит на то,
что автору повезло и в подходящий момент у него была достаточна острота ума, потому что он заметил следующую зависимость... подождите
минуточку... Прежде чем будет представлена эта зависимость, можно спросить Читателя: существует ли такая возможность, чтобы сумма
разных чисел, то есть a+b, равнялась произведению тех же чисел, то есть a*b? Разумеется, для Читателя это простая задача и он знает ответ -
надо решить уравнение с двумя неизвестными параметрами. Решений для этого уравнения есть бесконечно много. Чтобы об этом убедиться,
надо одну из "неизвестных" - a или b - заменить на любое число и (из построенного таким образом уравнения с одной неизвестной
величиной) вычислить значение второго неизвестного числа. Таким способом можно убедиться в том, что мы имеем бесконечное множество
пар чисел, которые связаны друг с другом - связывает их именно представленная зависимость: a+b=a*b.

Кто-то мог бы задась вопрос... Может ли быть такое, чтобы все эти числа, решения представленного уравнения (или, по меньшей мере,
некоторая их часть), были друг с другом связаны ещё при помощи каких-то других функций? А если так, тогда какой вид имеют эти
неизвестные функции? Похоже, что решение этой проблемы находится за пределами человеческих возможностей.
Автору удалось попасть на решение подобной, но немножко более сложной зависимости (уравнения) - эта зависимость имеет вид: (a+b)/2=
(a*b)^0.5. Она символически представляет равенство между средним арифметическим и средним геометрическим из чисел a i b. Решением
этого уравнения (но только приближенным решением) есть две экспоненциальные функции,  которые можно бы обозначить буквами a и b.

Прежде чем наступит продолжение, еще только малая замена... Давайте заменим обозначения и вместо помечать число (или функцию)
буквой "а", в последующей части статьи оно будет помечаться как "Vel". Давайте в том месте запомним также то, что таким образом мы
символически обозначаем также функцию, которую будем называть "функцией потенциала с экспоненциальным ослаблением" (индекс при
"V" это условное сокращение названия: "экспоненциальное ослабление" - по-английски "exponential looseness", короче "el"). (К чему
относится это название и индекс в символическом обозначении потенциала, это будет выяснено в следующей части статьи.) Давайте заменим
также обозначение числа "b" на "Vet". Запомним также то, что таким образом символически обозначается функция, которую будем называть
"функцией потенциала с экспоненциальным натяжением" (индекс при "V" это сокращение названия: "экспоненциальное натяжение" -
по-английски "exponential  tightness", короче "et").
Следовательно, уравнение, которое символически выражает равенство между средним арифметическим и средним геометрическим, можно
записать в виде: (Vel+Vet)/2=(Vel*Vet)^0.5.

2. Почему " ослабление" и "натяжение"
Чтобы больше не держать Читателя в неопределённости в деле названий указанных функций, надо выяснить, что мы здесь будем заниматься
функциями, которые могут быть использованы для описания гравитационного потенциала как небесных тел, так и отдельнх частиц материи.
Следует отметить, что уже давно известно решение, касающееся вопроса гравитации, которое дал Исаак Ньютон. В соответствии с законом
Ньютона взаимное гравитационное воздействие между двумя материальными телами есть обратно пропорционально квадрату расстояния.
Это взаимодействие относится к понятию силы, но здесь мы будем сосредоточиваться на взаимном ускорении, которое приобретает каждое
из тел по причине существования своего соседа. Функция ускорения, которая описывает ускорение данного тела, есть тождествена с
функцией напряжённости гравитационного поля его соседа. Это соседнее тело характеризуется именно тем, что его описывают такие
параметры, как напряжённость поля Е и потенциал поля V. По той причине, что описание этого поля происходит от Ньютона, потенциал
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поля можно здесь записать с индексом "n", то есть Vn=A*B/x, а напряженность поля можно записать En=dV/dx=d(A*B/x)/dx=-A*B/x^2.

Следует уточнить, что существующее в представленных формулах произведение A*B является коэффициентом. Он в формулах заменяет
другие коэффициенты, которые используются в формулах Ньютона, то есть G (гравитационную постоянную) и М (массу). Конкретный
пример такого преобразования можно увидеть в записанных ниже функциях (которые представлены вместе с их графиками). Первая из
существующих там формул это формула напряжённости гравитационного поля по Ньютону En, а следующие по очереди это Eel и Eet.

Здесь следует обратить внимание на факт, что произведение значений M (массы Земли) и гравитационной постоянной G равняется
3,975112754*10^14. Но то же самое произведение равно произведению коэффициента пропорциональности А и экспоненциального
коэффициента В, то есть A*B. (Это есть важно для функции Eel и Eet). В этом случае экспоненциальный коэффициент
B=1,76612818375*10^4 и коэффициент А=(3,975112754*10^14)/(1,76612818375*10^4)=2,25074985529*10^10.

С определенной точки зрения, эта замена коэффициента может считаться формальной. Но с другой точки зрения, она облегчает восприятие
существующих отношений. Числа в формулах имеют только относительный зарактер и их значение (в связи с гравитационными свойствами
материи) зависит исключительно от договорно принятых единиц измерения (массы, длины и т.д.). Поэтому мы здесь сосредоточиваемся
только на отношениях, которые существуют между числами и функциями. Чтобы это облегчить, при числах нет никаких единиц измерения.
Числа и функции, не сочетаясь с договорными единицами измерения, говорят сами за себя.

Что касается понятий "ослабление" и "натяжение", то они связаны с орбитами, по которым движутся тела, когда создают стабильную
систему. Если бы потенциал и напряжённость гравитационного поля изменялись точно по закону Ньютона, то есть имели бы вид: Vn=A*B/x i
En=-A*B/x^2, то орбиты тел обладали бы идеальной формой - они были бы эллипсами или кругами. Когда в стабильной вращающейся
системе двух тел параметры поля - потенциал и напряженность поля - отличаются от тех, которые описываются законом Ньютона, тогда
вместо эллипса формируется либо орбита с ослабленной петлей траектории, либо орбита с натяженной петлей траектории. Такие орбиты
показаны ниже на рисунках.

Об эллиптической орбите можно сказать, что она формируется в виде замкнутой линии благодаря специальной комбинации обстоятельств.
По-просту, эти обстоятельства связаны с тем, что функция гравитационного поля, которое (в некотором смысле) управляет ускорением тела
на орбите, имеет аккурат такой, а не другой, пробег. Благодаря аккурат такому изменению гравитационного поля, тело после одного оборота
на орбите попадает точно на ту же траекторию, по которой оно двигалось во время предыдущего оборота на орбите. Ослабленная или
натянутая орбита возникает тогда, когда распределение гравитационного поля есть такое, что оно предотвращает повторение движения по
эллиптической орбите.

Ускорение в таком гравитационном поле (в отношение ускорения, которое описано в законе Ньютона) есть либо увеличено, либо уменьшено.
Увеличенное ускорение является причиной того, что тело быстрее перемещается к месту, которое есть максимально отдалено от центра поля
(то есть, от одного максимального расстояния до следующего максимального расстояния от центра поля). В результате, оно прибывает туда
раньше, чем закончится время одного полного оборота тела на орбите. Таким образом, оно не попадет в то же (максимально отдаленное от
центра поля) место на орбите, в котором оно находилось во время предыдущего оборота.  Вследствие этого возникает орбита с

Spaseniye nauki o prirode - KTP file:///c:/Ratunek_ru.html

169 z 174 2018-02-19 14:30



экспоненциальным ослаблением.
В другом случае, уменьшенное ускорение в гравитационном поле является причиной того, что тело более медленно движется к месту,
которое максимально отдалено от центра поля. В результате оно приходит там только тогда, когда уже истечет (и будет превышено) время
одного полного оборота тела на орбите. Таким образом формируется орбита с экспоненциальным натяжением.

Имея в виду точность, надо здесь обратить внимание на очевидную вещь, а именно такую, что вращательное движение тела на орбите не
является равномерным. Это вращение также изменяется в связи с изменениями потенциала гравитационного поля. Поэтому этот вид гонки,
определяющей тип орбиты (орбиты Ньютона, орбиты с ослаблением или орбиты с натяжением), происходит между изменяющимся углом
поворота ведущего вектора тела и изменяющейся длиной вектора. (Само собой разумеется, что эти отношения между углом поворота вектора
и длиной вектора есть теоретические отношения, которые существуют в соответствующей системе координат.)

Представленные орбиты формируются в результате существования такого пространственного распределения гравитационного поля тела, что
его гравитационный потенциал можно описывать либо при помощи функции потенциала с экспоненциальным ослаблением Vel и функции
напряженности этого поля Eel, либо при помощи функции потенциала с экспоненциальным натяжением Vet и функции напряженности этого
поля Eet. Эти математические функции и их графики приведены на следующих рисунках.

Именно в описаниях этих функций их численные параметры являются результатом гибкого подхода в выборе чисел. При них нет единиц
измерения. Потому что эти функции не описывают гравитационное поле какого-либо конкретного тела или частицы и не относятся к
какой-либо системе мер.

3. Свойства трёх функций поля
Одно из интересных отношений между функциями напряжённости поля Eel, En и Eet есть такое, что при каждом (любом, но
положительном) значении расстояния х абсолютное значение напряжённости поля En равняется среднему геометрическому, которое
вычислено из абсолютных значений напряжённости поля Eel  и напряжённости поля Eet, то есть
En=A*B/x^2=(Eel*Eet)^0.5=((A*B/x^2)*exp(-B/x)*(A*B/x^2)*exp(B/x))^0.5=A*B/x^2.

Графики показывают, что при больших расстояниях х от центра каждого из этих трех полей, их параметры изменяются аналогичным
образом. Следовательно, также и среднее арифметическое из значений параметров (на определенном расстоянии х) очень близко к среднему

геометрическому из этих значений параметров. Поэтому можно записать, что .

При увеличивающихся значениях расстояний х от центра каждого из этих полей, разница между этими полями становится меньше, при этом
также становится меньше разница между средним геометрическим и средним арифметическим из значений функции поля. Такой вывод
можно сделать на основе вышеизложенного и на основе следующих графиков.

Представленные графики тождественны с теми, которые находятся на рисунках PN2a и PN2b, а повторяются они здесь также потому, чтобы
Читатель (без необходимости вычислять производную функции) мог сравнивать структуру функции Eel и функции Eet со структурой
функции En, а также сравнивать друг с другом изменения этих функций на графиках в системе координат.

Spaseniye nauki o prirode - KTP file:///c:/Ratunek_ru.html

170 z 174 2018-02-19 14:30



Возвращаясь к сравнению друг с другом среднего арифметического и среднего геометрического, то есть к приблизительному уравнению 

, уменьшение разницы между этими средними, которое происходит при увеличении расстояния х от центра поля,
можно также заметить на двух ниже приведенных вычислительных примерах.

По правде, эти примеры относятся к среднему арифметическому и среднему геометрическому двух функций потенциала поля, а не функций
напряженности поля, но отношения между изменениями этих функций (что видно на графиках - рис. PN1b и рис. PN2b) аналогичны.
Следовательно, как видите, для уравнения (a+b)/2=(a*b)^0.5 мы имеем здесь два вида решений, два комплекта функций, при том между
этими комплектами решений - математическими функциями - существует математическое сродство в таком виде, что одни функции - это
исходные функции, а другие - это производные от исходных функций.

4. Окончательные  заключения
Исходя из вышеизложенного, можно сделать самый важный вывод, который касается гравитационной постоянной G - этот коэффициент для
различных небесных тел, а также и для различных частиц, вовсе не является постоянным. (И здесь не в том дело, что он будет различным при
применении различных систем измерения.) А из чего это вытекает, что значение G различно для разных тел и частиц? Прежде всего, такое
заключение вытекает именно из того, что закон всемирного тяготения Ньютона, то есть формула En=G*M/x^2, не описывает точно
гравитационных полей, существующих в природе небесных тел. Об этой неточности уравнения Ньютона свидетельсвует существование
движения перигелия планет в Солнечной системе и движения перицентра двойных звезд, например, как в случае двойной звезды PSR
B1913+16. А таких движений гравитационный закон Ньютона не предвидует - в соответствии с этим законом (а точнее, на основе
вытекающего из закона вывода), когда нет внешних помех, два орбитирующие тела, например, в виде двойной звезды, должны двигаться по
эллиптическим орбитам.

В статье представлены две математические функции напряженности поля, которые в структурном отношении (особенно при больших
расстояниях) очень близкие функции напряженности поля Ньютона, а при том проводимые при их помощи расчеты дают почти идентичные
результаты. Конечно, такое происходит при соответствующем выборе коэффициентов А и В  для функции Eel и Eet. Одна из этих функций, а
именно, функция напряженности поля с экспоненциальным натяжением Eet, имеет структурное строение, что измененяя значения
коэффициентов А и В можно при её помощи описывать орбитальные движения различных небесных тел, в которых существуют различные
натяжения орбиты. Подобранные коэффициенты А и В, используемые для определения гравитационного поля данного тела, будут
характерными параметрами аккурат для данного тела. В случае другого небесного тела, в поле которого орбита движущегося тела будет
иметь совсем другое натяжение, будут уже совсем другие значения коэффициентов А и В.

При использовании обратного преобразования, то есть когда вместо произведения А*B (когда его значение известно) использовать
произведение G*M и из значения этого произведения известным до сих пор способом  вычислять массу М, то принимая, что G имеет
постоянное значение, вследствие этого получается ошибочный результат вычисления значения массы M. Можно предполагать, что параметр
G для небесных тел в Солнечной системе примерно постоянен. Решающее влияние на значение этого параметра имеет Солнце. Для планет
Солнечной системы различия между значениями параметра G настолько малы, что они невидимы. Большая разница между массой каждой
планеты Солнечной системы и массой Солнца причиняется, что в воздействиях доминирует Солнце. Эта ситуация подобна той, с которой
имел дело Галилей, когда с высокой башни бросал камни с различным весом. Тогда в его опытах решающую роль играла Земля и не было
видать, что камни с разным весом падали с башни с разными ускорениями. Вследствие этого для условий, которые существуют в Солнечной
системе, значение параметра G можно принять за константу, ибо разница настолько мала, что почти невозможно её обнаружить. Но
использование того же значения G в расчетах для всего космоса, а особенно для очень массивных небесных тел, которые являются
компонентами двойных звезд, несомненно, приведет к ошибочным оценкам массы этих тел.

На этот вопрос надо посмотреть ещё более широко... Значение параметра G для Солнечной системы есть совсем другое, чем значение G,
которое вычисляется на основе результатов, которые получаются в лабораторных экспериментах при исследовании гравитационного
воздействия друг с другом масс порядка нескольких килограмов. Иначе говоря, применение значения G, которое опредляется в лабораторных
экспериментах, для расчета параметров небесных тел Солнечной системы также приводит к ошибочным вычислениям масс этих небесных
тел.

Эти ошибки в расчетах масс небесных тел, какие возникают по причине принятия ошибочного предположения, что G является постоянной
величиной, являются достаточно важным поводом для того, чтобы пересмотреть существующие взгляды и по новому посмотреть на
гравитационные взаимодействия небесных тел и их составных частиц.

Представленные функции Eel и Eet могут быть использованы для описания полей как для небесных тел, так и для отдельных частиц
материи. До сих пор не было никаких доказательств того, чтобы в природе существовали гравитационные поля, в которых формировались бы
ослабленные орбиты движения тел или частиц. Но такие орбиты могут быть открыты в будущем. И если даже не было бы в природе орбит
подобного типа, то функция напряженности поля с ослаблением Eel очень хорошо подходит для объяснения и интерпретации природных
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явлений, которые существуют на наноуровне.
______________________________________

По случаю Дня Матери

статью "Как улучшить Ньютона"

посвящаю моей Маме,

Елене Шынкарык

Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2013.05.26.

17. NASA подтверждает КТП

Введение

Название конструктивной теории поля (http://konstr-teoriapola.narod.ru/) подсказывает, что она обладает свойством, которое дает повод для
того, чтобы её называть конструктивной теорией. Та физическая теория действительно такое свойство имеет. Потому что она есть далеко
идущим расширением закона свободного падения тел в гравитационном поле, которое открыл Галилей. Она формировалась на основе этого
закона, а по той причине она опирается на солидные опытные факты. Это является хорошей основой, на которой могла возникнуть
конструктивность теории. Но об этом, что теория является конструктивной, свидетельствуют только её возможности, которые проявляют себя
в интерпретациях физических явлений, а также её конструктивное влияние на формирование новых областей в теоретической физике,
влияние на развитие физики.

Конструктивность КТП можно увидеть, когда при её помощи представлять происхождение и течение физических явлений, и представлять их
свойства. Конструктивность КТП можно увидеть в её способностях моделировать явления. В конструктивной теории поля самым важным
является её основный принцип - фундаментальный принцип вещества, который касается сущности элементов вещества и их взаимных
ускорений. Опираясь на этот принцип, можно моделировать вещественные структуры и их свойства.

Природа подтверждает КТП
Самым основным и наиболее важным свойством вещества есть стабильность его структуры. Но с этим понятием связаны такие свойства, как
твёрдость, эластичность, упругость.  Эти свойства вещества моделируются на основе КТП очень простым способом: частицы воздействуют
друг с другом, ускоряют друг друга, и таким способом возникают и стабильные структуры вещества, и их разновидные свойства. Конечно,
такое происходит тогда, когда ускорения изменяются соответствующим способом в зависимости от изменения расстояния, то есть, когда
ускорительные функции изменяются подходящим образом.

На модели структур и явлений можно посмотреть в фильмах в формате .avi.*) Но здесь возникают некие ограничения и трудности. Потому
что фильмы есть относительно короткие, а файлы с фильмами имеют значительный объём в килобайтах. Большую выгоду даёт включение
подходящей моделирующей программы .exe,**)  которая была отработана на базисе принципов КТП. Потом при помощи этой программы
надо открыть подходящий файл с закодированными параметрами элементов вещества и смотреть тот же фильм с текущим физическим
процессом, но без ограничения времени. Использование компьютерной моделирующей программы .exe имеет то преимущество, что можно
узнать, какие есть параметры частиц, которые участвуют в процессе, можно эти параметры модифицировать и можно создавать собственные
модельные ситуации с частицами вещества.

1. Вместо фильмов: DrganieStruny.avi   (873KB, 00:02:47)  и  Sprezystosc.avi   (1060KB, 00:04:16), можно включить программу
VibratonStand.exe.***) Она находится в файле VibrationStand_exe.rar (315KB) вместе с закодированными физическими процессами:
VibraString1_3.var, VibraString1_1.var,  VibrationXZ.d.var, VibrationRotX3.var, которые находятся в файле File_var. Пользуясь программой
VibrationStand.exe можно смотреть на колебания "схематично оттображённых" струн и стержня, которого один конец твёрдо закреплен.

2. Вместо фильма  Precesja.avi   (2744KB, 00:05:03) можно включить программу  Precesja.exe. Она находится в файле Precesja_exe.rar (308KB)
вместе с закодированным физическим процессом Kolo2.gwo, который находятся в файле File_gwo. Пользуясь программой Precesja.exe можно
смотреть на "схематичный" вращающийся гироскоп, который имеет шарнирно закрепленный один конец оси. В такой ситуации,
действующее "вниз" гравитационное поле старается обернуть вращающийся гироскоп "вниз" вокруг точки подвеса. Но вращение оси не
происходит. Ибо во время, когда гироскоп вращается, его ось вращения, имея в некотором приближении горизонтальное расположение,
одновременно выполняет прецессионное вращение вокруг подвешенного конца оси.

3. Вместо фильмов: OrbitationTwoType.avi  (699KB, 00:02:23),  DrifGiroPlaneOrbit1.avi  (651KB, 00:02:27),  DrifGiroPlaneOrbit2.avi  (1487KB,
00:05:36), можно включить программу GyroDrift.exe. Она находится в файле GyroDrift_exe.rar  (274KB) вместе с закодированными
физическими процессами: Dysk_WirBrak.gyro, Dysk_WirJest.gyro, Dysk0S1.gyro, которые находятся в файле File_gyro. В закодированных
процессах: Dysk_WirBrak.gyro, Dysk_WirJest.gyro, можно увидеть две ситуации, в которых диск движется по орбите вокруг небесного тела. В
первой ситуации, представленной в Dysk_WirBrak.gyro, орбитальное движение "схематичного" диска, который сосотоит из четырёх частиц,
происходит таким способом, что диск непрестанно есть обращен одной и той же своей стороной в сторону небесного тела. То есть, это
орбитальное движение напоминает движение Луны вокруг Земли.
Во второй ситуации, представленной в Dysk_WirJest.gyro, орбитальное движение вокруг небесного тела выполняет тот сам диск, но
движение происходит с одновременным вращательным движением диска вокруг собственной оси. Иначе говоря, это есть орбитирование
гироскора вокруг небесного тела. Сравнение этих двух ситуаций дает возможность увидеть механизм, который решает о том, как гироскоп
будет вести себя на орбите в подходящих ситуациях.

В данном случае в обоих ситуациях ось диска (невращающегося и вращающегося вокруг собственной оси) есть расположена
(приблизительно) в плоскости орбиты, на которой происходит движение диска. На движение диска в каждый временный момент влияет
актуальная - существующая в данный момент! - скорость каждой его составной частицы и действующее на сию частицу в данный момент
результирующее ускорение. Когда диск выполняет орбитальное движение вокруг небесного тела и не вращается вокруг собственной оси,
тогда он выполняет, например, один оборот вокруг небесного тела. Но одновременно, вследствие воздействия с этим небесным телом, он
выполняет один оборот таким способом, что его ось (вокруг которой он пока что не вращается), будучи расположена в плоскости орбиты,
выполняет в этой плоскости один оборот. Именно благодаря этому одному обороту оси диска в плоскости орбиты (а также благодаря тому,
что диск не вращается вокруг собственной оси) диск постоянно остаётся обращен той самой своей стороной в сторону небесного тела. В
этой ситуации разные точки диска обладают разными скоростями движениями в плоскости орбиты. Разница скоростей есть небольшая - она
связана с размерами диска и радиусом орбиты.
Во второй ситуации, представленной в закодированном процессе: Dysk_WirJest.gyro, когда диск вращается вокруг собственной оси,
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непрестанно происходит выравнивание орбитальных скоростей отдельных частиц диска. Потому что во время каждого оборота диска вокруг
собственной оси как гироскопа составные частицы диска в каждый момент и непрестанно изменяют своё расстояние от небесного тела.
Вследствие этого вращательное движение гироскопа является причиной возникновения некоторой средней орбитальной скорости гироскопа
как целого объекта и одновременно ось вращения гироскопа принимает постоянное направление в пространстве.

Смотря с некоторой точки зрения, можно сказать, что процесс вращения диска непрестанно противится воздействию небесного тела,
вследствие которого "невращающийся" диск в каждый момент был бы обращен той самой своей стороной в сторону небесного тела. Можно
сказать, что вращение диска не позволяет на выполнение одного оборота оси этого диска в плоскости орбиты, во время когда он выполняет 
одно кружение по орбите.

Оказывается, что то воздействие орбитирующего гироскопа (с осью вращения лежащей в плоскости орбиты), которое определяет постоянное
направление его оси в пространстве, происходит с некоторой надбавкой. Потому что в действительности об этом постоянном направлении
оси орбитирующего гироскопа можно говорить, но это надо понимать как некоторое приближение. Потому что в действительности
расположение оси этого гироскопа сносится в пространстве, а этот дрейф происходит в плоскости орбиты. Дрейф направления
расположения оси орбитирующего гироскопа заключается во вращении этой оси в плоскости орбиты в противоположном направлении
относительно направления движения гироскопа по орбите. И именно этот дрейф можно наблюдать в процессах: Dysk_WirJest.gyro и
Dysk0S1.gyro.

NASA подтверждает КТП
Конструктивная теория поля использует основное знание об элементах вещества и на сей основе описывает и интерпретирует свойства
вещества и физические явления. Сходство описания природы, предлагаемого КТП, с фактами, которые действительно в природе существуют
и происходят, свидетельствует о правильности теоретических основ КТП. В том смысле природа почти на каждом шагу подтверждает
правильность основ КТП. Но такое происходит не всегда. КТП предвидывает существование дрейфа направления оси гирокомпаса, когда эта
ось лежит в плоскости орбиты, по которой движется гирокомпас вокруг небесного тела. И нет возможности, чтобы дешевым и простым 
способом провести опыт, который подтверждал бы правильность этого предположения. Но, несмотря на трудности, такой опыт был проведен
и он подтвердил существование в природе описываемого здесь дрейфа направления оси гирокомпаса.

Американское агентство NASA, сотрудничая с исследователями из Станфордского Университета,  в годах 2004-2005  вывело на орбиту зонд
Gravity Probe B.

На страницы  http://ezhe.ru/ib/archive10666.html можно найти список 130-ти коротких статьей Александра Венедюхина ( alex@8191.ru ), а
среди них наиболее нас интересующие, ибо касающиеся мегаэксперимента, при помощи которого NASA хотела проверить правильность
общей теории относительности А. Эйнштейна. (Здесь не следует предполагать, что автор ОТО и позднейшие интерпретаторы этой теории
предвидели существование дрейфа направления оси гирокомпаса, ибо несомненно такое не произошло.) Эти статьи можно прочитать
поочередно, как бы знакомясь немножко с историей эксперимента - они находятся на страницах:
1. Шарики - http://ezhe.ru/ib/issue35.html ,
2. Улетучивание газа - http://ezhe.ru/ib/issue406.html ,
3. Колонка не про гравитацию - http://ezhe.ru/ib/issue440.html ,
4. Ошибочные гироскопы -  http://ezhe.ru/ib/issue777.html ,
либо прочитать их в одном месте.

Лица, которых интересуют подробности эксперимента и полученные результаты, могут найти их на страницы  http://einstein.stanford.edu
/index.html.
Ниже представляются графики для каждого из четырёх гироскопов, которые находились в зонде Gravity Probe B.

Графики отображают изменения величины угла, под которым была расположена ось гироскопа в плоскости орбиты зонда, по мере истечения
времени. То есть, они показывают дрейф направления оси гирокомпаса.

Заключение

Результаты, которые были получены при помощи зонда Gravity Probe B, есть значительно богаче и сложнее, чем одно только явление в виде
описываемого здесь дрейфа направления оси гирокомпаса. Находятся в них данные, которые описывают поведение четырёх гироскопов,
орбитирующих в зонде вокруг Земли. Следовательно, на эти результаты влияли такие обстоятельства, как присутствие Луны и Солнца,
расположение плоскости орбиты зонда относительно плоскостей орбит в системе Солнце-Земля и в системе Земля-Луна, а также суточное
вращение Земли. Можно было бы замоделировать эту сложную ситуацию, в какой находились гирокомпасы в зонде Gravity Probe B, при
помощи КТП. И, может быть, кто-то когда-то это сделает.
Интерпретация остальных результатов, которые агентство NASA получило в этом эксперименте, это совсем другая история.  Возможно, что
за недолгое время их будут интерпретировать на основе принципов КТП.
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____________________________

*) Все перечисленные здесь файлы .avi можно скопировать в одном файле File_avi.rar  (832KB).
Подсказка: фильмы в формате .avi можно смотреть, например, при помощи программы GOM Player или при помощи программы Total
Comander. Во втором случае надо в TC выбрать строку с записанным фильмом .avi и нажать "Просмотр".
**) Все перечисленные здесь файлы .exe можно скопировать в одном файле File_exe.rar  (897KB).
***) Внимание: Компьютерные моделируюшие программы работают правильно на компьютерах с системами Windows ME i Windows XP.
_____________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2009.08.24.
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