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1. Введение
Согласно известным представлениям, в природе существуют
четыре фундаментальных взаимодействия: электромагнитное,
гравитационное, адронное (сильное), лептонное (слабое).
Существующая фундаментальная классификация обладает
существенным недостатком - отсутствие симметрии. Наиболее
развитым является электромагнитное взаимодействие, на основе
которого реализуются различные виды связи, целый ряд магнитных
явлений и существует широкий спектр излучений. В то же время
остальные
фундаментальные
взаимодействия
являются
недоразвитыми. Гравитационное взаимодействие исчерпывается
одним-единственным законом всемирного тяготения.
Теоретические предположения о существовании в природе
полей гравитационной природы, аналогичных по своему действию
магнитным полям изложены в работах многих авторов. Первым
этой идею высказал А. Эйнштейн. Поле вращающейся массы в
теории Эйнштейна отличается от поля невращающейся массы
дополнительными, т.н. гравимагнитными силами, которые
действуют на движущиеся тела (Физическая энциклопедии, т.5, стр.
191). Дальнейшее развитие эта идея получила в работах Г. Тирринга
и Й. Лензе. Согласно их расчетам на основе линейных уравнений
ОТО, на каждую частичку, движущеюся в гравимагнитном поле, в
каждой точке ее траектории будет действовать локальная сила,
ничем неотличимая от «мнимой силы» Кориолиса. Поле ЛензеТирринга (гравитационное поле вращающегося шара) похоже по
строению на магнитное поле заряженного вращающегося шара,
поэтому поле Лензе-Тирринга называют гравимагнитным полем.
В последние годы теоретические исследования в этой области
отражены в достаточно большем количестве интернет-публикаций.
В работах А. Адаменко, В.В. Уварова В.П. Хлынцева и др. эти поля
и сопутствующие им эффекты называются гравимагнитными. В
работах В.И. Бабецкого, В.В. Уварова, В.К. Коновалова, А.С. Чуева,
В.И. Меркулова, С.К. Кадырова, С.В.Плотникова и др. они
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называются гравидинамическими, динамическим и массововихревыми полями и силами. В работах М.Б. Телегина аналогичное
поле названо массодинамическим. Это же название первоначально
использовал и автор в работе [1], поэтому оно и будет далее
использоваться в рамках настоящей статьи.
В настоящее время многие исследователи считают, что
гравидинамические (гравимагнитные) силы практически не
проявляются в природе из-за крайне малой своей величины. При
этом большинство исследователей считает, что эти поля проявляют
себя только вблизи больших масс или при около световых
скоростях движения масс.
Ниже будут показаны примеры того, что массодинамические
силы могут быть достаточно большими, проявляться при вращении
относительно небольших масс и при относительно небольших
скоростях. Они лежат в основе многих физических процессов.
Кроме того, будут изложены теоретические предпосылки и
экспериментальное
обоснование
существования
массовариационного
поля
–
гравитационного
аналога
электромагнитного поля.

2. Общие теоретические положения

Поле – силовая или другая пространственная характеристика,
выраженная либо законом, либо набором числовых данных. Не может
быть никакого поля без присутствия материи. Поле выражает
состояние (движения) материи в пространстве.
Физическое поле это состояние пространства в окрестностях
материального объекта, проявляемое через его взаимодействие с
другими материальными объектами. Например, по мнению японоамериканского физика-теоретика Утиямы в природе должно быть
столько полей, сколько у элементарных частиц имеется
независимых свойств. Так, электрическим зарядам соответствует
электромагнитное поле, массе - гравитационное. Исходя из этого,
предполагается, что материальная частица любой физической
природы, обладающая любым из свойств материи – массой,
зарядом, вызывает вокруг себя изменение состояния пространства.
Эти изменения будут проявляться через взаимодействие
материальных частиц (объектов), обладающих массой, массой и
зарядом. Тип этого взаимодействия будет определяться характером
изменения их параметров во времени и пространстве [1, 2] (Табл. 1).
r
Здесь: а – параметр материи; s -параметр пространства (вектор
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относительного перемещения взаимодействующих материальных
объектов в пространстве); t –время.
Таблица 1. Виды и типы физических полей

Виды физических полей

Свойство
материи
(параметр)
a

статическое

r
d (a ⋅ s )
=0
dt

Масса Гравитационное
m
mΣ=const
mΣ- суммарная
масса
Заряд
e

Электрическое
eΣ =const
eΣ - суммарный
электрический
заряд

Тип физического поля
динамическое

вариационное

r
d (a ⋅ s )
≠ 0 = const
dt

r
d (a ⋅ s )
= var
dt

Массодинамическое

Массовариационное

r
r
I m = m ⋅ ds / dt = const Fm = d 2 (m ⋅ s ) / dt 2 ≠ 0

Im- гравитационный ток Fm – массодвижущая сила
(МДС)
Электромагнитное
Магнитное

r
I e = e ⋅ ds / dt = const

r
Fe = d 2 (e ⋅ s )/dt 2 ≠ 0

Ie – электрический ток

Fe – электродвижущая
сила (ЭДС)

Физические поля – отражение взаимного состояния элементов
материального мира во времени и в пространстве. При
r
неизменности этого состояния (a=const, ds / dt = 0 ) имеют место
r
только статические поля. При равномерном ( ds / dt = const ≠ 0 )
относительном перемещении стабильных (a=const) материальных
объектов, взаимодействующих посредством статических полей, в
пространстве существуют стационарные динамические поля. В
r
случае неравномерного относительного перемещения ( ds / dt = var )
или (и) изменения собственных параметров взаимодействующих
материальных объектов (a=var) в пространстве генерируются и
распространяются вариационные поля (переменные динамические
поля). Случай a=var, имеет место при аннигиляции вещества, а
r
ds / dt = var , например, при поглощении вещества “черной дырой”.
В обоих случаях имеет место выделение энергии (γ-квантов), но при
этом оба этих случая являются проявлением массовариационного
поля.
Последнее обстоятельство дает основание утверждать, что γквант, также как и фотон – это кванты энергии вообще, независимо
от вида вариационных полей, а не только кванты электромагнитного
поля.
При разгоне или торможении объекта обладающего массой,
энергия соответственно затрачивается или выделяется. При этом
массодвижущая сила (внешняя сила или напротив сила инерции)
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играет здесь ту же роль, что электродвижущая сила (самоиндукция)
для электрического тока (электрически заряженных частиц).
Это
можно
рассматривать
как
перемещение
массы
(гравитационного
заряда)
относительно
собственного
изменяющегося массодинамического поля, т.е. взаимодействие
гравидинамического тока с переменным массодинамическим полем.
В электромагнитных процессах ЭДС самоиндукции – результат
воздействия переменного магнитного поля на связанный с ним
электрический ток. В массовариационных процессах МДС
самоиндукции
–
результат
воздействия
переменного
массодинамического поля на связанный с ним гравитационный ток,
т.е. проявление массовариационного поля.
До настоящего момента из вышеуказанных в таблице 1 видов
физических полей наукой точно установлено только 4:
гравитационное, электростатическое (электрическое), магнитное и
электромагнитное. При этом признанной считается теория,
согласно которой электрическое и магнитное поля являются
частными проявлениями электромагнитного поля.
При наличии (гипотетически) у материи других свойств и
соответственно иных параметров «n» кроме известных в настоящее
время: массы m и заряда e, будут существовать и иные виды полей 3х типов вышеуказанных в таблице 1. При этом следует учесть, что
речь идет только о параметрах материи в одинаковой степени
свойственных любым материальным объектам (микромир и
макрообъекты). Поэтому такие понятия как, например, барионный
заряд или спин частицы, не являющиеся параметрами материи в
целом, не могут быть источниками физических полей
В настоящей работе изложены теоретические положения и
результаты анализа физических процессов, доказывающие
существование
массодинамического
и
массовариационного
физических полей указанных в таблице 1, более подробно
изложенные в работах [1-12] .

3. Проявление массодинамических и
массовариационных полей в природе

При статическом и динамическом взаимодействии энергия
материальных объектов остается стабильной во времени.
Относительное перемещение материальных частиц (объектов)
приводит к изменению величины параметров, характеризующих их
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взаимодействие, отражающемуся в окружающем пространстве в
виде динамического поля соответствующего вида.
Сила, действующая между двумя материальными объектами в
случае их взаимодействия посредством статических полей,
определяется формулой известного вида:
a ⋅a
FС = k 1 2 2 ,
R
где а - величина (параметр), характеризующая материальный объект
(его масса или его электрический заряд)
Аналогично для динамических полей сила взаимодействия
между двумя материальными объектами определяется формулой
также известного вида:
I ⋅ I2 ,
F = К 1
Д

R

2

где Ι - величина (сила) тока – электрического, гравитационного.
В общем случае ток – направленное относительное движение в
пространстве взаимодействующих между собой материальных
частиц (объектов). При электрическом взаимодействии в этом
случае имеет место электрический ток, при гравитационном
взаимодействии - гравитационный ток.
Электрический ток в металлах и сплавах – направленное
относительное
перемещение
свободных
электронов
и
положительно заряженных атомов в кристаллической решетке.
Электрический ток в электролите – направленное относительное
перемещение анионов и катионов. Постоянный электрический ток
генерирует
в
окружающем
пространстве
магнитное
(электродинамическое) поле.
Гравитационный
ток
–
направленное
относительное
перемещение частиц вещества обладающих массой покоя.
Например, вращение материального тела – гравитационный ток, т.к.
здесь имеет место направленное относительное перемещение в
пространстве отдельных, гравитационно взаимодействующих
частиц вещества, расположенных на различном расстоянии от оси
вращения и в разных сечениях, проходящих через ось вращения.
Гравитационный ток вращающегося материального объекта
генерирует в окружающем пространстве массодинамическое поле.
На заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле,
действует сила Лоренца:
FМ= е (V×НМ),
где е- заряд частицы, V- скорость ее движения в магнитном поле, НМ
– напряженность магнитного поля.
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Исходя из прямых аналогий, на тело массой m, движущееся со
скоростью
V
в
массодинамическом
поле
действует
массодинамическая сила (гравидинамический аналог силы
Лоренца):
FМД= m (V×НМД)
При нестабильном во времени, направленном относительном
перемещении в пространстве взаимодействующих материальных
частиц имеет место переменный ток, генерирующий в окружающем
пространстве вариационное поле соответствующего вида. При
вариационном взаимодействии энергия материальных объектов
(потенциальная + кинетическая + внутренняя) изменяется во
времени, т.е. происходит излучение энергии в окружающее
пространство - энергетическая волна.
Переменный электрический ток генерирует электромагнитное
(электровариационное) поле – распространяется электромагнитная
волна.
Аналогично этому, например, при резкой раскрутке или
торможении гироскопа, при вращении тела имеющего переменный
квадрупольный момент, имеет место переменный гравитационный
ток. Поэтому в окружающем пространстве будет генерироваться
массовариационное поле и распространяться массовариационная
волна.

4. Массодинамические поля в околоземном
пространстве

Аналогично случаю вращения одной электрически заряженной
частицы относительно другой, когда имеет место магнитное поле
r
(поскольку ds / dt = const ≠ 0 ), при относительном вращении
любых материальных объектов обладающих массой, например,
планет вокруг Солнца, спутников вокруг планет и т.п., в
окружающем пространстве генерируется массодинамическое поле.
Аналогично, при вращении вокруг собственной оси материального
объекта, состоящего из гравитационно взаимодействующих между
собой частиц, в окружающем пространстве также возникает
массодинамическое поле, поскольку для всех взаимодействующих
внутри объекта материальных частиц в этом случае
r
ds / dt = const ≠ 0
Исходя из вышеизложенного, в любой произвольной точке
вблизи поверхности Земли, суммарное массодинамическое поле
МДП(Σ) складывается из (Рис. 1):
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1) массодинамического поля, генерируемого при вращении
Земли вокруг своей оси (суточное вращение Земли) – МДП(З);
2) массодинамического поля, генерируемого при вращении
вокруг собственного центра массы системы Луна-Земля (месячное
вращение Луны вокруг Земли) – МДП(Л-З);
3) массодинамического поля, генерируемого при вращении
вокруг собственного центра массы системы Солнце-Земля (годовое
вращение Земли вокруг Солнца) – МДП(З-С);
4) массодинамического поля, генерируемого при вращении
Солнца вокруг своей оси – МДП(С);
5) массодинамических полей, генерируемых при вращении
планет, астероидов и комет Солнечной системы вокруг Солнца
(вокруг центра массы системы) – МДП(П);
6) массодинамического поля, генерируемого при вращении
Солнечной системы вокруг центра массы Галактики и перемещения
ее относительно других материальных объектов – МДП(Г).
Н(З-С)

ω

Н(С)

ω(С)
ω(Л-З)
Н(З)

Н(Л-З)

ω(З-С)

Рис. 1. Картина массодинамических полей в окрестностях Земли
На поверхности земли (вблизи поверхности), исходя из
простого сопоставления масс объектов, относительных скоростей
их перемещения и расстояний между ними, наибольший вклад в
величину суммарного массодинамического поля МДП(Σ) очевидно
вносят МДП(З), МДП(Л-З), МДП(С) и МДП(З-С), а составляющие
от остальных массодинамических полей многократно меньше и в
дальнейшем анализе, на данном этапе, ими пренебрегаем.
Исходя из прямых аналогий, физическая картина силовых линий
массодинамических полей (направление векторов напряженности
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массодинамического поля НМДП), генерируемых при относительном
движении материальных объектов или отдельных частиц
(гравитационный ток), будет аналогична картине силовых линий
магнитных полей (векторов напряженности магнитного поля) при
протекании электрического тока или при относительном движении
заряженных частиц. При этом, внутри проводника с током
(электрическим
или
гравитационным)
распределение
напряженности будет качественно совпадать с плотностью этого
тока.
Любой вращающийся вокруг своей оси материальный объект
(Земля, планета, Солнце, звезда, гироскоп, и т.д.) это система
кольцевых гравитационных токов. Распределение плотности тока в
нем определяется величиной JГ =ρ⋅ω⋅R , т.е. плотность тока (при ρ
= const) будет возрастать пропорционально расстоянию от оси
вращения
и,
следовательно,
линии
равной
плотности
гравитационного тока (равной напряженности массодинамического
поля) в центре Земли будут здесь параллельны оси вращения.
Ниже будут изложены, полученные автором результаты
экспериментальных исследований и наблюдений, доказывающие
существование масодинамических сил и массодинамических полей
у вращающихся материальных объектов и передачи энергии
массовариационным полем вращающихся объектов, имеющих
переменный квадрупольный момент.

5. Экспериментальные исследования
взаимодействий при вращении тел

5.1. Экспериментальное исследование взаимодействия
вращающихся динамически несбалансированных тонких
дисков
В экспериментах [3-7] использовалось устройство (Рис. 2),
состоящее их двух электродвигателей постоянного тока Д-14ФТ2с 1
и 2, имеющих электромагнитные тормоза, закрепленных на
стальных плитах 3 и 4 толщиной 18 mm. На роторах
электродвигателей,
установленных
на
стальных
плитах,
закреплялись два диска 5 и 6 диаметром 165 mm.
Было три варианта сочетаний материалов дисков: 1) оба диска из
алюминиевого сплава АМг3М; 2) оба диска из плотного картона
толщиной 2,5 mm; 3) нижний диск из картона (2,5 mm) или из
плотной бумаги (0,25 mm), а верхний из алюминиевого сплава
АМг3М толщиной 0.9 mm. Кроме того, в последней серии
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экспериментов, верхний диск с центральным отверстием,
подвешивался в ротору электродвигателя на шести прочных
синтетических нитях 7, и имел возможность осевого перемещения
по жесткой оси.
Электродвигатели подключалось к источникам питания
постоянного тока В5-48, расположенным вне камеры, позволявшим
поддерживать заданное стабильное напряжение. Для включения и
отключения электромагнитных тормозов электродвигателей
использовались отдельные источники питания.
1
3

4

5

2

6

Рис. 2. Принципиальная схема устройства для исследования
динамических эффектов:
Расстояние между дисками задавалось за счет параллельного
перемещения плит крепления электродвигателей по четырем
стальным колонкам, с их последующей жесткой фиксацией.
Расстояние от дисков до плит было не менее 20 mm. При этом в
опытах задавалось как преднамеренный перекос осей дисков
относительно осей их электродвигателей (динамический дисбаланс),
создающий при вращении дисков переменный квадрупольный
момент, так и обеспечивалась максимально возможная
параллельность дисков и их сбалансированность. Начальный зазор
между дисками задавался от 1 до 6 mm. Была исключена
возможность механического контакта дисков в начальный момент
вращения, с учетом их динамической несбалансированности.
Устройство устанавливалось в вакуумной камере с внутренним
диаметром 300 mm, толщиной стенки 15 mm и жестко
фиксировалось. Воздух из камеры откачивался форвакуумным
насосом до остаточного давления около 1 Pa (вакуум 10-4).
В первой серии экспериментов напряжение питания
одновременно подавалось на оба электродвигателя. Диски из
алюминиевого
сплава
АМг3М
были
преднамеренно
разбалансированы - задан небольшой перекос осей дисков и осей
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роторов их электродвигателей. Это создавало в начальный момент
вращения осевое биение по торцам дисков порядка 0,5 – 0,8 mm.
При максимальном разгоне дисков осевое биение уменьшалось за
счет действия центробежных сил, вследствие относительно малой
жесткости использовавшихся тонких дисков..
Установлено, что при начальном зазоре между дисками 1 - 3 mm
и одновременной подаче напряжения 30 V на оба электродвигателя
для вращения их в противоположные стороны (встречное
вращение) сначала происходит их разгон до максимальной частоты
вращения порядка 100 - 120 1/s. Затем периодически начинает
возникать сильная вибрация одного или одновременно обоих
дисков. Частота колебаний дисков составляет порядка 10 - 20 1/s. В
моменты возникновения вибрации скорость вращения дисков резко
снижается примерно в 2 раза (до 50 - 60 1/s).
При этом наблюдается достаточно большое искривление
поверхностей дисков, их упругая деформация . Колебания одного
диска являются хаотическим относительно другого. Зазор между
поверхностями дисков в различных зонах является переменным во
времени. При этом механического контакта между дисками не
возникало даже в случае первоначального зазора между дисками 1
mm. Диски как бы отталкивались друг от друга, что видно на
фотографиях, и каждый из дисков продолжал вращение в свою
сторону. При прекращении вибрации частота вращения дисков
снова
возрастала.
Процесс
повторялся
с
некоторой
периодичностью.
В некоторые моменты времени хаотические колебания дисков
переходили в относительно стабильную форму - винтовую закрутку
дисков, вращающуюся с частотой порядка 1 - 3 1/s (Рис. 3).

а)
b)
Рис. 3. Диски в исходном положении (а) и их изгиб и закрутка в
процессе одновременного встречного вращения в вакууме (b).

120

Доклады независимых авторов

2009 выпуск 13

В этом случае возникало синхронное искажение плоскости
обоих дисков. Как видно на полученных фотографиях и при
замедленном просмотре видеосъемки процесса, поверхности
деформированных дисков при этом остаются практически
эквидистантными. То есть диски с винтообразной формой
поверхностей, вращаясь в противоположные стороны с частотой
порядка 90 - 100 1/s, обтекают друг друга, не вступая в механический
контакт, таким образом волна механической, упругой деформации
дисков движется по их поверхности с угловой скоростью того же
порядка, что и угловая скорость вращения самих дисков. При этом
вращение винтовой закрутки наблюдалось в сторону вращений
диска, имеющего более высокую частоту вращения.
Значительный динамический дисбаланс дисков способствовал
их интенсивной вибрации и вышеописанный эффект
взаимодействия дисков: возбуждение вибрации, а затем
возникновения изгибной волны наблюдались при зазорах между
ними до 3 mm. В экспериментах при тех же условиях, но при
отсутствии вакуума (нормальном атмосферном давлении в камере)
вышерассмотренные эффекты не проявлялись. Сильная вибрация
дисков не возбуждалась, а изгибная волна не наблюдалась даже при
начальном установленном зазоре между дисками менее 1 mm.
При этом, при отключении одного из электродвигателей
(вращение в вакууме), и остановке его диска, второй
электродвигатель раскручивался до максимальных оборотов порядка
180 - 200 1/s. При повторном включении первого электродвигателя
частота вращения второго двигателя опять значительно снижалась.
Частота вращения обоих дисков снова составляла около 90 - 100 1/s.
Таким образом, при многократном повторении опытов,
экспериментально установлено, что в процессе совместного
вращения в вакууме наблюдалось достаточно сильное взаимное
торможение дисков.
Одновременно установлено, что, при длительном (3 - 4 минуты),
одновременном, бесконтактном вращении и взаимодействии, диски
нагреваются до температуры 65 - 70 °С. При более длительной
непрерывной работе устройства (5 - 7 минут) - температура нагрева
дисков достигала 80 - 90°С. Замер температуры дисков
производился через 1 - 2 минуты после остановки
электродвигателей и вскрытия вакуумной камеры.
При одновременной подаче напряжения 30 V на оба
электродвигателя для вращения их дисков в одну сторону (попутное
вращение), после полной раскрутки наблюдалась только сильная
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вибрация обоих дисков и их взаимное торможение. Деформации в
виде изгиба плоскости дисков не наблюдалось.
Частота вращения электродвигателей здесь была также
значительно ниже максимальной. В процессе одновременного
вращения в этом случае диски так же нагревались до температуры 50
- 60 °С. При отключении питания одного из электродвигателей,
второй электродвигатель раскручивался до максимальных оборотов.
При повторном включении электродвигателя все эффекты
полностью повторялись.
При начальном зазаре между дисками 1,5 – 2 mm, если один
электродвигатель был отключен и заторможен, то после подачи на
второй электродвигатель напряжения 30 V и его полной раскрутки
начиналась небольшая вибрация его диска, а затем периодически
возбуждалась небольшая вибрация неподвижного диска. При этом,
в моменты начала вибрации неподвижного диска наблюдалось
заметное снижение оборотов вращающегося диска. Однако даже
после длительной работы устройства существенного нагрева дисков
в этом случае не зафиксировано.
Таким образом, в результате многократного повторения
экспериментов установлено, что нагрев дисков происходит только
при их взаимодействии и одновременном вращении в вакууме.
Нагрев дисков является следствием их бесконтактного
взаимодействия и взаимного бесконтактного торможения.
Во второй серии экспериментов напряжение питания
подавалось только на один двигатель.
Экспериментально установлено, что, в вакууме, если один
(ведомый) электродвигатель был отключен, но расторможен, то
после подачи на второй (ведущий) электродвигатель напряжения 30
V и его полной раскрутки начиналось вынужденное вращение
первого диска вместе с ротором его электродвигателя. Выявлено, что
эффект возбуждения вынужденного вращения и частота вращения,
при прочих равных условиях, зависят от степени динамической
сбалансированности дисков.
Как показали эксперименты, при достаточно высокой степени
динамической отбалансированности дисков и отсутствии их
вибрации при максимальной раскрутке, вынужденное вращение
ведомого диска при зазоре между дисками более 2 - 3 mm вообще не
возбуждалось.
При зазоре между дисками 1,0 – 1,5 mm, при максимальной
раскрутке ведущего диска, наблюдалось медленное проворачивание
ведомого диска с частотой вращения менее 0,05 1/s. При

122

Доклады независимых авторов

2009 выпуск 13

возникновении вибрации ведущего диска начиналось вращение
ведомого диска с частотой вращения 5 - 10 1/s. Если вибрация
ведущего диска возрастала, то частота вращения ведомого
увеличивалась до 20 - 30 1/s.
В тоже время установлено, что при наличии уже относительно
небольшой динамической несбалансированности дисков (осевое
биение 0,5 – 0,8 mm), вынужденное вращения дисков возбуждалось
при зазоре между дисками до 3 mm. Частота вынужденного
вращения, при прочих равных условиях, зависела от величины
первоначального зазора между дисками, чем он был меньше, тем
частота вращения выше. При зазоре меду дисками 1,0 mm и
напряжении питания ведущего электродвигателя 30 V, частота
вынужденного вращения ведомого диска достигала 40 - 50 1/s при
частоте вращения ведущего диска около 130 - 150 1/s.
При зазоре между дисками более 4 mm даже сильная вибрация
дисков, в проведенных опытах, не приводила к возбуждению
вынужденного вращения ведомого диска, при частоте вращения
ведущего диска 100 -120 1/s.
Таким образом, экспериментально установлено силовое
воздействие в вакууме со стороны вращающегося с высокой угловой
скоростью, динамически не сбалансированного, ведущего диска на
механически не связанный с ним, первоначально неподвижный,
ведомый диск, вызывающее его вращение.
Величина создаваемого при этом крутящего момента достаточно
велика, чтобы вращать отключенный электродвигатель вместе с
ведомым диском. Противодействие этому крутящему моменту - для
остановки вынужденного вращения диска, требовало подачи на
связанный с ним ведомый электродвигатель напряжения равного 0,2
– 0,8 от напряжения на электродвигатель ведущего диска, в
зависимости от зазора между дисками и степени их
разбалансированности. При напряжении питания ведущего
электродвигателя 30 V, для остановки вынужденного вращения
ведомого электродвигателя при зазоре между дисками 1,5 mm
требовалась подача на него напряжения для встречного вращения,
составляющего 12 - 18 V, а при зазоре между дисками 3 mm - от 5 до
11 V. При дальнейшем увеличении напряжения питания ведомого
электродвигателя его диск начинал вращение в свою сторону
(противоположно ведущему диску).
Эти же эксперименты были проведены без вакуума (при
нормальном атмосферном давлении в камере). При том же
напряжении питания электродвигателей скорость вращения дисков

123

Физика и астрономия

была несколько ниже. При этом вибрация дисков не возбуждалась.
Вынужденное вращение ведомого диска практически не возникало
даже при зазоре между дисками менее 1 mm. При этом наблюдалось
только медленное проворачивание ведомого диска с частотой
вращения менее 0,1 – 0,3 1/s, т.е. на два порядка ниже, чем в случае
вынужденного вращения ведомого диска в вакууме, при прочих
равных условиях.
При использовании одного ли обоих дисков из диэлектрических
материалов (картон, бумага, пластик) качественно повторились все
эффекты силового взаимодействия дисков, изготовленных из
алюминия. Количественные различия были обусловлены большей
или меньшей их жесткостью и массой (Рис. 4).

Рис.
4.
Возбуждение
высокоамплитудной
вибрации
алюминиевого и бумажного дисков и изгиба их поверхностей при
одновременном, противоположном вращении в вакуумной камере
При варьировании скоростью вращения дисков (путем
изменения
напряжения
питания
или
кратковременным
отключением и последующим включением одного из
электродвигателей) достигался перевод хаотических колебаний
дисков в их синхронную деформацию в процессе вращения
(изгибная волна, описанная выше). При этом наблюдалось сильное
искривление поверхностей как алюминиевого, так и бумажного
дисков. Это видно на полученных фотографиях (Рис. 4) и особенно
наглядно видно при просмотре имеющейся видеосъемки процесса.
При этом, не смотря на большую амплитуду вибрации дисков,
механического контакта между дисками не возникало. Диски с
искривленной поверхностью, вращаясь во встречном направлении,
как бы обтекали друг друга.
Особый эффект был отмечен, когда нижний диск был
изготовлен из эластичного материала (пластик толщиной 0,2 mm).
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Полностью повторилось взаимодействие при встречном вращении
дисков. Однако, через некоторое время пластиковый диск (в
процессе вращения) начал обтягивать фланец, на котором он
крепился, и опустился вниз, увеличив зазор с верхним диском с
начальных 1,5 mm до 5 mm. При этом за счет действия
центробежных сил он оставался горизонтальным.
Предположительно, это может быть объяснено действием сил
отталкивания, возникающих между дисками при встречном
вращении. Действие сил отталкивания объясняет и отсутствие
механического контакта при большой амплитуде колебаний
(вибрации) поверхностей дисков при их встречном вращении.
В последней серии экспериментов, верхний диск был подвешен
на нитях, нижний был жестко закреплен на фланце ротора
электродвигателя и имел небольшой динамический дисбаланс.
Верхний электродвигатель был изначально заторможен, т.е. верхний
диск не имел возможности вращения, кроме небольшой закрутки за
счет эластичности нитей. На нижний электродвигатель подавалось
напряжение 30 V.
При большом зазоре между дисками (2,5 - 3 mm) после разгона
нижнего диска начиналась сильная прецессия верхнего (не
вращающегося) диска. При малом начальном зазоре между дисками
(1,5 - 2 mm) прецессия верхнего диска начиналась практически с
момента начала разгона нижнего диска. Как видно при просмотре
видеосъемки, нижний диск при этом вибрировал.

a)

b)
Рис. 5. Прецессия верхнего не вращающегося диска,
подвешенного на нитях, при вращении нижнего диска:
а) исходное расположение, b) прецессия после раскрутки
нижнего диска
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Как видно на полученных фотографиях, при возбуждении
прецессии центр массы верхнего диска поднимается. В исходном
положении, нижняя поверхность диска совпадает с торцом
центральной оси (Рис. 5а).
При возникновении прецессии верхний (не вращающийся) диск
поднимался до контакта с фланцем, к которому крепятся нити
подвески, и центральная ось выступает за пределы толщины диска
(рис. 5b).
Механического контакта между дисками не возникало даже при
максимальной амплитуде прецессии. Подъем центра массы верхнего
диска, при отсутствии его вращения, и постоянное наличие зазора
между поверхностями дисков свидетельствует о действии силы
отталкивания со стороны вращающегося нижнего диска на нижний
диск при прецессии.
При растормаживании верхнего электродвигателя, через
некоторое время (1 - 3 s) начиналось вынужденное вращение
верхнего диска. По мере роста частоты вынужденного вращения
верхнего диска возрастала и частота вращения нижнего
электродвигателя, что было слышно по частоте звука. Частоты
вращения верхнего диска при этом достигала 20 - 30 1/s, у нижнего
диска 100 - 120 1/s. Т.е. после вынужденного разгона верхнего диска
разгонялся и ведущий нижний диск (при том же напряжении
питания). Таким образом, сильная прецессия ведомого (верхнего)
диска значительно тормозила вращение ведущего (нижнего) диска.
При вынужденном вращении верхнего диска, с ростом частоты
вращения, амплитуда прецессии верхнего диска уменьшалась до
минимальных значений. При этом, зазор между дисками
значительно превышал начальный зазор и торец центральной оси
выступал за пределы толщины диска, но меньше чем в процессе
прецессии при отсутствии вынужденного вращения верхнего диска.
Увеличение зазора между поверхностями дисков, в этом случае,
происходило за счет закрутки диска на нитях вокруг центральной
оси, вследствие действия крутящего момента со стороны
вращающегося нижнего диска [3]. Кроме того, частично могло
остаться писанное выше отталкивание дисков, т.к. оставалась
небольшая прецессия верхнего диска.
При резком торможении и остановке верхнего диска
(включении
электромагнитных
тормозов
верхнего
электродвигателя) прецессия верхнего диска мгновенно достигала
исходных величин (как при изначально заторможенном его
электродвигателе).
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Эти эффекты на воздухе, при прочих равных условиях, не
наблюдались. Было только малое (с частотой 0,05 - 0,1 1/s)
вынужденное вращение верхнего диска. Это было только при
минимальном зазоре между дисками, который возникал за счет
сближения дисков под действием аэродинамических сил - из-за
снижения давления в зазоре между дисками при вращении нижнего
диска. Прецессия верхнего диска при этом не наблюдалась.
Таким
образом,
экспериментально
установленные
взаимодействия:
возбуждение
вибрации
или
прецессии,
отталкивание дисков, взаимное торможение и нагрев, возбуждение
вынужденного вращения - происходят в не зависимости от
электропроводности материалов, как ведущего, так и ведомого
дисков, и не вызывают наведение электрических или магнитных
полей. То есть это взаимодействие дисков явно не носит
электромагнитной природы.
При
отсутствии
динамического
дисбаланса
ведущего
(вращающегося) диска, возбуждения вибрации и вынужденного
вращения ведомого диска практически не наблюдается. Наличие
динамического дисбаланса диска, вызывающего переменный
квадрупольный момент, при его вращении, является необходимым
условием интенсивного взаимодействия дисков. Как показано в
работе [4] переменный квадрупольный момент ведущего диска
приводит к излучению энергии, вызывающей прецессию
(вибрацию) ведомого диска, его вынужденное вращение и силовое
взаимодействие вращающихся дисков. Эта энергия вызывает его
прецессию, а при растормаживании диска – его вынужденное
вращение. В свою очередь, интенсивная прецессия ведомого диска
приводит к возникновению его собственного масодинамического
поля, взаимодействие которого с массодинамическим полем
ведущего диска приводит к его торможению и одновременному
нагреву обоих дисков [5, 6].
На воздухе (при нормальном атмосферном давлении в камере)
эти эффекты, при прочих равных условиях, практически не
наблюдались. В работе [7] дано возможное объяснение отсутствия
проявления массодинамического взаимодействия при вращении
тонких дисков на воздухе.
Поскольку ведомый диск, в проведенных опытах, приходил во
вращение или наблюдалась его прецессия, это означает, что он
получал энергию от ведущего диска, а т.к. ведущий диск, при
стабильном заданном напряжении питания его электродвигателя,
тормозился при вращении ведомого, то это означает, что он отдавал
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ему часть своей энергии вращения. Воздушная среда препятствовала
этому процессу.
Исходя из анализа результатов вышеприведенных опытов,
можно констатировать следующее:
1. Экспериментально установлена передача энергии в вакууме от
одного (ведущего) диска, имеющего динамический дисбаланс,
вращающегося с высокой угловой скоростью, второму (ведомому)
первоначально неподвижному диску, механически с ним не
связанному. Сначала наблюдается прецессия (или вибрация)
ведомого диска, а затем его вращение в сторону вращения ведущего
диска. Установлено, что начальная прецессия диска или его
вибрация является необходимым условием интенсификации его
вынужденного (при отключенном электродвигателе) вращения.
2. Экспериментально установлено значительное силовое
воздействие в вакууме со стороны вращающегося с высокой
скоростью ведущего, динамически не сбалансированного, диска на
близкорасположенный, механически не связанный с ним ведомый
диск. Величина создаваемого при этом крутящего момента
достаточно велика, чтобы вращать электродвигатель вместе с
ведомым диском. При малых зазорах между дисками,
противодействие этому крутящему моменту требует подачи на
связанный с ним электродвигатель напряжения величиной 0,3 - 0,8
от напряжения на электродвигатель ведущего диска, в зависимости
от величины зазора между дисками и динамического дисбаланса
ведущего диска.
3. При одновременном высокоскоростном вращении близко
расположенных тонких дисков, независимо от материалов дисков,
возникает их бесконтактное силовое взаимодействие, приводящее к
сильной вибрации и совместной деформации дисков – изгибу
плоскостей дисков. Интенсивность вибрации зависит от жесткости
дисков и частоты их вращения. Амплитуда вибрации растет с
уменьшением жесткости дисков и увеличением частоты их
вращения. При встречном (противоположном) вращении, между
дисками возникают силы отталкивания, препятствующие
механическому контакту поверхностей дисков в процессе их
высокоамплитудной вибрации и совместной изгибной деформации
4. Силовое взаимодействие и взаимное торможение дисков при
одновременном длительном бесконтактном вращении в вакууме
приводит к их значительному (на 50 - 70 °С) нагреву. В случае
вращения только одного диска его нагрев не наблюдался. Силовое
взаимодействие в вакууме, вращающихся с высокой скоростью
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дисков, проявляется независимо от электрических характеристик
материалов дисков. Таким образом, установленные эффекты не
носят электромагнитной природы, а обусловлены относительным
движением (вращением) масс.
5. Все вышерассмотренные эффекты проявляются только при
вращении дисков в вакууме. При вращении дисков на воздухе,
высокоамплитудная вибрация дисков не возникает, закрутки
плоскостей дисков в процессе их одновременного встречного
вращения не происходит. Также (в воздушной среде) не
возбуждается вынужденное вращение одного диска даже при
максимальной скорости вращении второго диска. Незначительный
эффект возбуждения вынужденного вращения с частотой менее 0,05
- 0,1 1/s наблюдался на воздухе только при зазоре между дисками
менее 1 mm.
5.2. Короткопериодические приливо-отливные явления на
водохранилище
Одним из явлений, которое в принципе не может быть
объяснено действием силы Кориолиса или гравитационным
действием Луны, Солнца и т.п., являются короткопериодические
приливо-отливные явления на Жигулевском водохранилище,
подробно рассмотренные в [8-10]. Это постоянно наблюдаемые (в
течение многих лет) колебания уровня воды с амплитудой до 40 см
и периодом 5 - 7 минут у северного берега, в районе г. Тольятти
(Рис. 6). Измерения уровня воды осуществлялось при помощи
поплавкового футштока (в 1,5 – 2 м от берега) с точностью 0,5
сантиметра через каждые 30 или 20 секунд. За нулевую отметку
принималось среднее значение замеров за указанный на рисунках
промежуток времени суток.
За время проведения замеров (июль-август 2008г.), максимальная
скорость прилива достигала 21,5 см/мин, а максимальная скорость
отлива - 15 см/мин. Продольного течения воды в северной части
водохранилища (в 20 км выше ГЭС) не наблюдается, т.к.
глубоководная часть водохранилища (бывшее русло реки Волги)
проходит вблизи противоположного (южного) берега, а ширина
водохранилища в этом месте порядка 12 км.
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Рис. 6. Изменения уровня воды 18 августа 2008г. в
период времени с 1051 по 1319 (замеры через 20 с)
Рядом с районом замеров расположен небольшой залив,
который имеет ширину порядка 200 м, вдается в берег примерно на
100 м, а затем переходит в узкий глубокий овраг. Сколь ни будь
заметного продольного (по направлению русла) течения воды вдали
от берега не наблюдается. Но в зоне прилегающей к заливу, в
непосредственной близи берега, имеют место реверсивные
(меняющие направление) продольные и поперечные течения воды –
к заливу при приливе, и от залива – при отливе.
Длина зоны затопления дна оврага водой составляет порядка 150
м при ширине 5 - 8 метров и глубине воды менее 0,5 - 1 м (при
среднем уровне воды в водохранилище). Овраг расположен
примерно перпендикулярно берегу, имеет небольшие изгибы и
высокие крутые берега, защищающие его донную часть от ветра.
Это позволяло производить наблюдения приливно-отливных
явлений в условиях большой волны на акватории водохранилища.
Наблюдения показали, что в овраге за счет нагонного эффекта
высокие приливы начинаются с бурного потока воды с небольшой
по высоте, но достаточно крутой волной на фронте (типа бора).
Разница уровня наибольшего прилива и отлива в вершине оврага
достигала 0,8 м.
Приливно-отливные течения в овраге наблюдаются в любое
время суток, как при длительном полном штиле, так и при сильном
волнении на водохранилище, при ветре всех направлений. Здесь
имеет место колебание уровня воды в мелководной зоне вблизи
берега вследствие возникновения горизонтальных перемещения
водных масс (приливно-отливных течений перпендикулярных
направлению
течения
реки),
обусловленных
действием
массодинамических сил на водный поток реки.
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Механизм возбуждения приливо-отливных течений на
водохранилище, действием массодинамических сил со стороны
массодинамического поля Земли, изложен в статьях [8-10].
5.3. Восточное и южное отклонение тел при падении
Другим доказательством существования массодинамического
поля Земли является большое расхождение экспериментальных
данных, полученных рядом исследователей, измерявших величину
отклонения свободно падающего тела к востоку от вертикали, и
расчетных данных, полученных при решении задачи падения
тяжелой точки, учитывающей вращение Земли с угловой скоростью
ω как геометрической системы [7, 11, 12] (Табл. 2).
Расчетная величина отклонения точки падения тела с высоты h к
востоку от вертикали ∆В на широте ϕ, обусловленная вращением
Земли как геометрического объекта, с угловой скоростью ω равна
[11]:
∆ В = ω 2 h 3 / g cos ϕ .
Сравнение результатов опытов и расчета показывает, что
практически во всех экспериментах (кроме первого) наблюдавшиеся
величины восточного отклонения падающего тела в 1,4 - 2 раза
меньше расчетных значений. Такое расхождение результатов
расчета и эксперимента ни как не может быть объяснено
погрешностями экспериментов или расчетной методики,
построенной при условии, что Земля вращается вокруг оси просто
как геометрический объект.
Табл. 2. Опыты по измерению отклонения падающего тела от
вертикали
Наблюдатель

Бенценберг,1802г.
Бенценберг,1804г.
Рейх, 1831г.
Холл, 1902г.
Фламарион,1903г.

Широта Высота
падения
ϕ
h, м
53° 33′
51° 25′
50° 53′
42° 23′
48° 51′

76,34
85,1
158,5
23,0
68,0

Восточное отклонение
опыт
∆, мм
9,0 ± 3,6
11,5 ± 2,9
28,3 ± 4,0
1,5 ± 0,05
6,3

расчет
∆В, мм
13,0
16,1
41,3
2,67
12,1

∆ / ∆В
0,692
0,714
0,685
0,562
0,521

Южное
откл.
мм
3,409
+
4,374

Полученное большое расхождение результатов обусловлено тем,
что на свободно падающее тело кроме силы тяжести действует сила
со стороны массодинамического поля Земли. При этом, действие
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массодинамической силы противоположно действию силы
Кориолиса, т.к. оно уменьшает величину восточного отклонения.
Действием массодинамических сил объясняется также и южное
отклонение тел при падении [12], зафиксированное в
вышеуказанных опытах (Табл. 2), которое объяснить действием
силы Кориолиса или простого вращения Земли в принципе
невозможно. Механизм возникновения восточного и южного
отклонения при свободном падении тел, обусловленный действием
массодинамических сил со стороны массодинамического поля
Земли, изложен в [11, 12].
5.4. Отклонения от закона вращения маятника Фуко
Доказательством вращения Земли в 18-19 веках были опыты
Фуко. Однако уже в те же годы многими исследователями было
выявлены серьезные и необъясненные отклонение во вращении
плоскости маятника от закона Фуко [12, 13].
Маятник совершая циклические движения способен накапливать
даже малые постоянные воздействия внешних сил, суммируя их и
делая заметным эффект от их воздействия.
В проведенных экспериментах [1, 14] был использован тяжелый
маятник малой относительной длины. Длина маятника 2400 мм,
максимальная начальная амплитуда 1100 мм. Маятник,
применявшийся в эксперименте: свинцовый цилиндр диаметром 55
мм и массой 2,9 кг, подвешенный на тонкой струне. Струна: тонкий
пучок нескрученных синтетических волокон (распущенная нить)
длиной 120 мм, одним концом заделанный в фильеру в точке
подвески, а другим концом скрепленный с проволокой из нихрома
диаметром 0,4 мм, которая через тонкую нить связана со свинцовым
цилиндром. Заделка тонкого пучка волокон в фильеру позволила
практически исключить различие во влияние подвески на процесс
колебаний маятника в любой из возможных плоскостей.
Эксперименты проводились в г. Самара (53°13′ с.ш., 50°9′ в.д.).
Маятник был подвешен в закрытом помещении на втором этаже
деревянного здания.
Проведенные эксперименты показали, что при большой
начальной относительной амплитуде маятника, в диапазоне
больших текущих амплитуд колебаний маятника существуют два
сектора «Ι» и «ΙΙ» (Рис. 7), в которых поведение маятника, в процессе
его колебаний, качественно отличается друг от друга и от закона
Фуко [1, 8].
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Если задавалась начальная плоскость колебаний маятника в
секторе «Ι», т.е. между линиями «А» и «В» (поз 1, Рис. 7), то в
процессе его колебаний, быстро возникал поворот плоскости
качания маятника по часовой стрелке «ПО», а также, в ряде случаев,
заметный эллипс движения маятника в горизонтальной плоскости с
вращением в туже сторону.
Если же начальная плоскость колебаний маятника задавалась в
секторе «ΙΙ» (поз.2, Рис. 7), то наблюдался достаточно быстрый
поворот плоскости качания маятника против часовой стрелки «Пр»
и значительный эллипс движения маятника также против часовой
стрелки.
Когда начальная плоскость колебаний маятника задавалась на
границе секторов «Ι» и «ΙΙ» (по линии «А» или «В»), то имела место
относительно длительная устойчивость заданного начального
положения плоскости качания маятника (отсутствие эллипса
движения маятника в процессе его колебаний и отсутствие поворота
плоскости качания).
N
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«В»

β

α
Ι
ΙΙ
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ΙΙ

O

Ι
1
S
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Рис.

7. Зоны противоположных
плоскости маятника

направлений

вращения

При этом линия «А» была плоскостью «неустойчивого»
равновесия. Даже небольшое отклонение заданной начальной
плоскости колебаний маятника от линии «А» приводила к
нарастанию этого отклонения. Наблюдалось возникновение
эллипса движения маятника и поворот плоскости его качания от
линии «А». Линия «В» напротив была плоскостью «устойчивого»
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равновесия. При небольшом отклонение начальной плоскости
колебаний маятника от линии «В», плоскость качания маятника
поворачивалась по направлению к ней, уменьшая начальное
отклонение. При этом наблюдался небольшой переход точки
равновесия и обратный ход плоскости качания маятника к линии
«В».
По результатам большого числа опытов было установлено, что
углы α (угол между меридианом и линией «А») и β (угол между
меридианом и линией «В», рис. 7) не являются константами, т.е
изменятся во времени.
Эксперименты показали весьма значительное изменение углов α
и β, определяющих положение плоскостей относительной
устойчивости колебаний маятника «А» и «В», в течение времени
суток, дней лунного цикла и т.д.. Анализ результатов экспериментов
показал следующее:
1. Величина углов α и β изменялась одновременно (Рис. 8). При
этом изменение углов имело один знак – одновременно уменьшение
или увеличение. Однако величина угла ϕ=⏐α⏐-⏐β⏐≠ 0 изменялась в
течение времени, т.е. скорость изменения углов α и β была разной и
центр сектора «I» не всегда совпадал с меридианом (ϕ=0 при
⏐α⏐=⏐β⏐).
2. Величина изменения углов α и β в течение суток достигала 60
и более градусов. В отдельные моменты времени скорость
изменения величины углов достигала 40 и более градусов в час.
3. Зависимость величины углов α и β от времени суток в каждый
последующий день существенно изменялась по сравнению с
предыдущим днем (Рис. 9).
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Рис. 8. Изменение углов α и β с 21.09 по 22.09 2000г.

134

Доклады независимых авторов

α°
19.09.2000г.
20.09.2000г.
21.09.2000г.

2009 выпуск 13

90
60
30

0

12

15

18

21

24 Т, час

Рис. 9. Изменение угла α в течение времени суток
4. В течение суток в различные дни наблюдались периоды
резкого изменения углов α и β, а также периоды относительной
стабильности (Рис. 8). В отдельные моменты времени имели место
«неустойчивость» процесса поворота плоскости качания маятника
(жирная линия) и «неопределенность» величин углов α и β
(пунктир). В периоды «неустойчивости» небольшие погрешности в
момент запуска маятника оказывали определяющее влияние на
последующий поворот плоскости качания маятника. В периоды
«неопределенности» происходило изменение направления поворота
плоскости качания с начального «ПО» на большой амплитуде на
«Пр», при ее уменьшении. Этот эффект наблюдался в диапазоне
5…10° как для α так и для β.
5. При затухании амплитуды колебаний маятника, в ряде случаев,
наблюдалась смена знака вращения плоскости колебаний маятника:
появление вращения «ПО» в зоне II и наоборот.
Механизм, описывающий зафиксированные закономерности
изменения вращения плоскости колебаний короткого маятника,
обусловленный действием векторной суммы массодинамических
сил со стороны массодинамических полей вращения Земли вокруг
оси, Луны вокруг Земли, Земли вокруг Солнца, вращения Солнца
вокруг оси, изложен в [12, 14, 15]. Эти поля на поверхности земли
переменны в течение времени, вследствие изменения взаимного
положения Земли, Солнца и Луны. Вследствие этого, изменяется
как величина так и направление силовых линий каждого из этих
массодинамических полей относительно плоскости качания
маятника, что приводит к возникновению сложного закона
вращения его плоскости.
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6. Физические процессы в природе,
обусловленные проявлением
массодинамических и массовариационных
сил

6.1 Гироскопический эффект
Свойством сохранять неизменным положение своей оси
обладает гироскоп. Исходя из положений теоретической механики,
свойством сохранять направление оси вращения в пространстве
должен обладать любой ротор с тремя степенями свободы,
независимо от величины его угловой скорости и геометрических
размеров. То есть, при равной величине главного момента
количества движения, это свойство должно быть абсолютно
одинаковым и для малого ротора – с малым моментом инерции и
большой угловой скоростью, и для большого ротора – с малой
угловой скоростью. Однако как показывает практика, это свойство
характерно в значительно большей степени только для небольших
высокоскоростных роторов, что необъяснимо с позиций чистой
теоретической механики. Объяснение этого, как и физической
сущности самого «эффекта» сохранения направления оси вращения
гироскопа и других его свойств, дано в работах [1, 2, 15].
Гироскоп это контур с кольцевым гравитационным током
(потоком массы). Все эффекты при взаимодействии этого тока с
внешним и собственным массодинамическим полем, исходя из
прямой аналогии, будут того же характера и иметь те же
закономерности, что и для контура с кольцевым электрическим
током при взаимодействии с внешним и собственным магнитным
полем.
Вращающийся ротор гироскопа генерирует собственное
массодинамическое поле – МДП(р). Напряженность МДП(р) на
поверхности гироскопа, при неизменной плотности материала
ротора, пропорциональна его угловой скорости ωР и возрастает от
центра к периферии.
Поскольку гироскоп находится под влиянием внешнего
массодинамического поля МДП(Σ), то характер его поведения будет
зависеть как от величины и направления вектора напряженности
МДП(Σ), так и от соотношения внешнего и собственного
массодинамических полей:
1. С
ростом
ωР
возрастает
напряженность
НР
массодинамического поля ротора и уменьшается неоднородность
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результирующего массодинамического поля по его поверхности в
плоскости нормальной оси вращения, обусловленная наложением
суммарного внешнего массодинамического поля − МДП(Σ).
2. С уменьшением диаметра ротора уменьшается плечо сил,
обусловленных
неоднородность
результирующего
массодинамического поля на его поверхности.
3. С увеличением расстояния местонахождения гироскопа от
поверхности
земли
уменьшается
напряженность
массодинамического поля Земли − МДП(З) и, следовательно,
напряженность МДП(Σ), что уменьшает неоднородность
результирующего массодинамического поля на поверхности ротора.
Как следует из вышеизложенного, вследствие наличия внешнего
массодинамического поля в любой точке материального
пространства, абсолютная неизменность направления оси ротора
гироскопа невозможна. При этом:
1. Устойчивость положения оси гироскопа возрастает с
увеличением его угловой скорости и уменьшением диаметра ротора,
что подтверждается практикой.
2. Устойчивость положения оси гироскопа возрастает с его
удалением от поверхности земли, например в околоземное
космическое пространство.
ω
НР

IП

FП

НР

IР
НС=НР+НП

НС=НР - НП
НП

НП

Рис. 10. Напряженность массодинамического поля на
поверхностях гироскопа
Воздействие на гироскоп любой внешней силы FП следует
рассматривать как появление массодвижущей силы (МДС, см.
таблицу 1), приводящей к возникновению ускорения и началу
перемещения массы в направлении действия силы. Это означает
возникновение гравитационного тока IП в контуре, проходящем
через ось ротора и вектор силы FП и, соответственно,
обусловленного
им
массодинамического
поля
МДП(п)
напряженностью НП. То есть, механическую силу можно заменить
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эквивалентным контуром с гравитационным током (Рис. 10),
создающим
массодинамическое
поля
соответствующей
напряженности.
В случае магнитного поля, давление создаваемое на проводник
пропорционально разности квадратов напряженности на
противоположных его сторонах
РМ ~ Н12 – Н22 .
Исходя из подобия магнитного и массодинамического поля,
аналогичная зависимость будет и для давления массодинамического
поля.
В результате наложения массодинамического поля вращения
ротора МДП(р) и МДП(п) происходит изменение напряженности
суммарного массодинамического поля на поверхности ротора
НС=НР±НП Следствием этого является несимметричность
(зеркальность)
эпюры
напряженности
результирующего
массодинамического поля на обеих поверхностях ротора
относительно линии пересечения токовых контуров IП и IР (Рис. 10).
Следствием этого является разница давлений со стороны
массодинамического поля на указанные зоны ротора. Это приводит
к появлению момента сил массодинамических сил на ротор
относительно линии пересечения токовых контуров, приводящего к
повороту плоскости вращения ротора вокруг этой линии.
В этом случае наблюдается тот же эффект, что имеет место при
взаимодействии контуров с электрическим током: поворот контура с
электрическим током наблюдался автором при магнитноимпульсной штамповке плоских заготовок двухсторонним
воздействием давлений импульсных магнитных полей, где роль
поперечного токового контура выполняли токоподводы к обмоткам
верхнего и нижнего плоских индукторов.
Поскольку начинается поворот ротора в плоскости
перпендикулярной плоскости действия силы FП, то это в свою
очередь приводит к возникновению новой массодинамической
силы (токового контура) в плоскости перпендикулярной плоскости
действия первоначальной внешней силы. При этом вновь
возникающий момент массодинамических сил будет направлен
противоположно моменту от действия внешней механической силы
FП, т.е. будет препятствовать отклонению оси вращения гироскопа.
Это обуславливает физическую сущность свойства гироскопа
сохранять направления оси вращения.
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Для изменение направления оси гироскопа необходим импульс
внешней механической силы (возбуждение гравитационного тока)
или воздействие внешнего массодинамического поля.
С другой стороны, после окончания действия внешней силы,
отклонения оси гироскопа и возникновения массодинамической
силы
в
новой
плоскости,
весь
процесс
генерации
массодинамических сил непрерывно повторяется при постоянном
изменении (повороте) плоскости действия массодинмических сил, а,
следовательно, возникает вращение оси ротора. Следствием этого и
является прецессия гироскопа
Таким образом, прецессия гироскопа является результатом
действия массодинамических сил (полей) и будет происходить
после воздействия импульса механической силы независимо от
наличия гравитационных сил (например, момента силы веса в
условиях невесомости), что рассматривается в теоретической
механике как причина регулярной прецессии.
Физическая сущность сопротивления гироскопа повороту его
оси и причина возникновения прецессии это индуцирование
массодинамических сил в результате взаимодействия собственного
массодинамического
поля
вращающегося
ротора
с
массодинамическим полем гравитационного тока, возбуждаемого
при воздействии внешней механической силы [1, 12, 15].
6.2 Воздействие массодинамических полей на движение
космических объектов
Массивные космические объекты - звезды (в т.ч. Солнце) и
планеты, вращаются вокруг собственных осей, что приводит к
генерации значительных массодинамических полей. Действием этих
массодинамических
полей
можно
объяснить
некоторые
особенности движения космических объектов [1, 2, 16].
Общей причиной вызывающей вышерассмотренные эффекты
при движении космических аппаратов является действие на
движущиеся
тела
массодинамических
сил
со
стороны
массодинамических полей больших вращающихся вокруг своих
осей масс - планет (в том числе Земли) и Солнца.
6.2.1. Движение космических аппаратов и искусственных
спутников в массодинамическом поле Земли
При наблюдении орбит низколетящих искусственных спутников
Земли (высота 200 -500 км) установлено, что происходит изменение
формы орбиты космического аппарата (появляется дополнительная
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прецессия перигея и др.), эллиптическая орбита все более
приближается к круговой, монотонно изменяются эксцентриситет и
большая полуось. Как показано в работах [1,2, 15], Земля вращаясь
вокруг своей оси генерирует массодинамическое поле МДП(З) (Рис.
11).
При движении аппарата массой mС (Рис. 11) со скоростью VC по
траектории в относительной близости Земли, а, следовательно, в
массодинамическом поле МДП(З), на космический аппарат (КА)
кроме гравитационной силы притяжения к Земле FГ действует
массодинамическая сила FМД(З):
FМД(З)= mС⋅НМД(З)×VС,
где НМД(З) – вектор напряженности массодинамического поля
вращения Земли вокруг своей оси в точке нахождения КА, VС –
вектор скорости движения космического аппарата.
Экваториальная плоскость Земли

FМД(R)

КА

ωЗ
НМД(З)
FМД(З)

Плоскость орбиты КА

FМД(N)

Земля
Силовые линии МДП(З)

Рис. 11. Движение космического аппарата в массодинамическом
поле Земли
Вектор массодинамической силы FМД(З) нормален касательной к
траектории КА (вектору скорости VС).
Величина массодинамической силы FМД(З) на несколько порядков
меньше гравитационной силы, но, тем не менее, она оказывает
действие на КА при его пролете вблизи Земли. Векторная сумма
гравитационной FГ и массодинамической сил FМД(З) определяет
изменение траектории и скорости движения космического аппарата.
Поскольку при движении КА по траектории пролета вблизи Земли
между векторами FГ и FМД(С) будет угол не равный 0°, кроме точки
минимального сближения с Землей, то равнодействующая
гравитационной и массодинамической силы не будет проходить
через центр массы Земли. Вследствие этого масссодинамическая
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сила FМД(С будет хоть и незначительно, но дополнительно
искривлять траекторию КА относительно центра Земли.
Скалярная величина массодинамической силы определяется
выражением
(6.1)
FМД(З)= mС⋅НМД(З) ⋅VС⋅ sinα,
где α - угол между вектором скорости аппарата и вектором
напряженности массодинамического поля Земли в точке
нахождения КА, НМД(З) и VС − скалярные величины напряженности
МДП(З) и скорости КА.
В экваториальной плоскости векторы напряженности
массодинамического поля Земли нормальны этой плоскости,
поэтому при движении КА вблизи экваториальной плоскости Земли
угол β между экватором и вектором скорости КА будет примерно
равен β = 90° − α. Исходя из этого, величина массодинамической
силы, действующей на КА равна
(6.2)
FМД(З)= mС⋅НМД(З) ⋅VС⋅ cos β.
Таким образом массодинамическая сила пропорциональна
косинусу угла β. Действие массодинамической силы наиболее
сильно будет проявляться при минимальных расстояниях КА от
Земли где велики как напряженность массодинамического поля
вращения Земли вокруг своей оси - НМД(З), так и скорость движения
самого космического аппарата - VС.
Вышеописанное объясняет результаты и закономерность
изменения величины скорости космических аппаратов при
гравитационных маневрах вблизи Земли, представленные в работе
[16]: массодинамические силы со стороны МДП(З) оказывают
заметное влияние на космические аппараты только в относительной
близи Земли и эта сила пропорциональна косинусу угла между
вектором скорости КА и плоскостью экватора.
Массодинамическая
сила
FМД(З)
имеет
радиальную
составляющую FМД(R), лежащую в плоскости орбиты космического
аппарата, и составляющую нормальную к плоскости орбиты −
FМД(N) (Рис. 11).
Учитывая
направление
вектора
напряженности
массодинамического поля Земли НМД(З) [1, 2], при движении КА по
орбите в сторону собственного вращения Земли, вектор радиальной
составляющей массодинамической силы FМД(R) будет направлен в
сторону Земли (Рис 12). В противоположном случае – от Земли.
Радиальная сила FМД(R) будет вызывать изменение величины
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скорости движения КА и искривление траектории КА в плоскости
орбиты его движения.
FГ
ωЗ

FМД(R)
FГ
FМД(R)

VС

FМД(RТ)
FМД(RО)

Рис. 12 – Силовые воздействия на спутник в плоскости его
орбиты
Скалярная
величина
радиальной
составляющей
массодинамической силы, с учетом (6.2) определяется выражением
FМД(R)= mС⋅НМД(З) ⋅VС ⋅ sinα ⋅ cosβ = mС⋅НМД(З) ⋅VС ⋅ cos2 β,
где β - угол между экватором и вектором скорости КА.
Вектор радиальной составляющей массодинамической силы, в
свою очередь, имеет осевую составляющую FМД(RО), совпадающую
по направлению с вектором гравитационной силы FГ, и
тангенциальную составляющую FМД(RТ) – нормальную ей.
Сила FМД(RО), складываясь
с гравитационной силой FГ,
фактически
изменяет
(увеличивает)
величину
центростремительного ускорения (ускорение свободного падения
плюс массодинамическое ускорение). Это приводит к изменению
скорости движения КА и, следовательно его траектории. Для
искусственного спутника Земли это приводит к изменению периода
обращения – перемещению спутника по орбите в сторону
вращения Земли, что зафиксировано многими исследователями [16]
Сила FМД(RТ) приводит к вращению траектории КА вокруг оси
Земли в сторону его движения (т.е. по направлению ее вращения
если КА движется в ту же сторону). Для искусственного спутника
Земли, движущегося по замкнутой орбите, это приводит к
дополнительному вращению перигелия [16].
Нормальная сила FМД(N) будет вызывать поворот траектории КА
относительно ее первоначальной плоскости, т.е. отклонение
вектора скорости КА от первоначальной плоскости траектории в
сторону экваториальной плоскости (если КА движется в сторону
вращения Земли). Скалярная величина нормальной составляющей
массодинамической силы определяется выражением
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FМД(N)= mС⋅НМД(З) ⋅VС ⋅ cos β ⋅ sinβ.
Вышеописанные силовые воздействия обуславливают изменение
орбит низколетящих искусственных Земли: орбиты низколетящих
спутников будут поворачиваться в сторону вращения Земли, будет
наблюдаться прецессия и вращение перигея, а так же монотонно
растущие возмущения наклонения [16].
6.2.2. Движение космических объектов Солнечной системы
Вышерассмотренные эффекты наблюдаются при движении
любых космических тел относительно вращающихся масс (Солнце
или Планеты).
Действием массодинамических сил объясняется известное
явление аномального вращения перигелия Меркурия и аномальные
вращения перигелиев других планет солнечной системы [16].
Действием массодинамического поля вращения Солнца вокруг
своей оси - МДП(С), объясняется также и то, что плоскости орбит
планет лежат близко к экваториальной плоскости Солнца и чем
ближе планета к Солнцу, тем меньше наклонение ее орбиты. Если
эллиптическая орбита Планеты имеет наклон к экваториальной
плоскости Солнца, а Планета вращается в туже сторону что и
Солнце вокруг своей оси, то появляется нормальная к плоскости
орбиты Планеты составляющая массодинамической силы FМДн.
Вследствие этого создается вращающий момент, что приводит к
повороту плоскости орбиты планеты к экваториальной плоскости
Солнца, аналогично (рис. 11) повороту плоскости орбиты спутника
Земли. Это в полной мере относится и к спутникам Планет.
При гравитационных маневрах космических аппаратов вблизи
всех планет будут наблюдаться те же процессы, что рассмотрены
выше,
обусловленные
взаимодействием
КА
с
их
массодинамическими полями.
Вследствие относительной малости массодинамических сил,
действующих на космические объекты, движущиеся вблизи
больших вращающихся масс, обусловленные ими процессы
являются длительными и медленно протекающими. Однако
действие этих сил вызывает установленные изменения параметров
орбит искусственных спутников Земли и изменение параметров
движения космических аппаратов при гравитационных маневрах
вблизи Земли [16].
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6.3. Вихревые процессы
6.3.1. Воздушный вихрь (смерч, торнадо)
Смерчи и торнадо, как и тропические циклоны, зарождаются
при наличии большого запаса тепловой энергии воздушных масс.
Движение воздуха в системе смерчей и торнадо обычно происходит
против часовой стрелки, но не исключены и движения по часовой
[17]. В случаях, когда грозовое облако имеет несколько хоботов
смерча, то соседние хоботы обычно вращаются в противоположных
направлениях. Наблюдается быстрое вращение стенок воронки и
встречное вертикальное течение воздуха в центре и на периферии.
Внутренняя полость воронки резко ограничена воздушными
стенами. Когда воронка касается поверхности земли или воды, то
отчётливо проявляется действие большой вертикальной силы. В
тоже время, когда воронка земли не касается, вертикальное течение
отсутствует.
Физический механизм возникновения, развития и нарастания
воздушного вихря, определяемый действием массодинамических
полей описан в работах [1, 2, 17]. На первом этапе зарождения и
развития смерча определяющую роль играет массодинамическое
поле вращения Земли – МДП(З), действующее вместе с
кориолисовым ускорением, а затем наступает самогенерация вихря
за счет действия на воздушные потоки массодинамических сил
собственного массодинамического поля вихря.
На первоначальном этапе, за счет возникновения сильного
восходящего потока под облаком (Рис. 13), создается радиальный
подсос воздуха к его оси. Вертикальная составляющая
напряженности НВ(З) массодинамического поля вращения Земли
вокруг оси направлена снизу вверх [17], поэтому на горизонтальные
(радиальные) составляющие воздушных потоков действует
массодинамическая сила FМЗ, направленная в одну сторону с
кориолисовой силой FК, и происходит начальное закручивание
воздушного потока против часовой стрелки.
FК = 2m⋅ωЗ×VR , FМЗ= m⋅ VR × НВ(З),
(1)
где, m – масса единичного объема воздуха, ωЗ - угловая скорость
вращения Земли вокруг оси, VR – горизонтальная (радиальная)
составляющая скорости движения восходящего и подсасываемого
воздушного потока, НВ(З) – вертикальная составляющая
напряженности массодинамического поля Земли.
Восходящий
закрученный
воздушный
поток
вихря,
перемещающийся по спирали относительно остальной воздушной
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массы (рис. 13), можно рассматривать как вертикальный (осевой)
гравитационный ток IО и кольцевой гравитационный ток IК.
IГ

IО

IО
IК

НК

IГ

НО

IГ

Рис. 13. Схема генерации воздушного вихря (смерч, торнадо)
Аналогично
горизонтальный
(радиальный)
поток
подсасываемого в вихрь воздуха можно рассматривать как
гравитационный ток IГ :
IО=m⋅VО, IК=m⋅VК, IГ=m⋅VR,
где VО и VК, соответственно осевая (вертикальная) и кольцевая
составляющие скорости воздушного потока вихря.
Вертикальный гравитационный ток вихря IО генерирует
собственное
кольцевое
массодинамическое
поле
вихря
напряженностью НО, которое взаимодействует с горизонтальными
потоками
подсасываемого
воздуха
–
горизонтальным
гравитационным током IГ. В результате возникает осевая
массодинамическая сила FО, аналогичная силе действующей на
проводник с током, помещенный во внешнее магнитное поле:
FО= IГ×НО,
Внутри вихря эта сила направлена вертикально вверх и,
следовательно, ускоряет восходящий поток внутри вихря
(увеличивает IО). На периферии вихря эта сила направлена вниз –
формируется нисходящий поток воздуха.
Увеличение IО внутри вихря приводит к росту НО и
одновременному увеличению скорости VR радиального подсоса
воздуха, что приводит к дальнейшему увеличению закручивания
потока за счет действия кориолисовой силы FК и
массодинамической силы FМЗ со стороны МДП(З).
В результате нарастает кольцевой гравитационный ток IК,
генерирующий собственное массодинамическое поле вихря,
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напряженностью НК. При взаимодействии IГ (потоков
подсасываемого воздуха) и НК возникает массодинамическая сила
Fω:
Fω= IГ×НК.
Внутри вихря эта сила направлена в туже сторону, что и FМЗ. Это
приводит к дополнительному закручиванию воздушного потока во
внутренней части вихря, т.е. росту гравитационного тока IК и,
соответственно, НК. Увеличение закручивания вихря приводит к
уменьшению диаметра вихря и, следовательно, росту вертикальной
скорости его потока, т.е. IО. Таким образом, за счет действия
массодинамических сил, происходит самогенерация вихря, процесс
становится самоподдерживающимся.
С ростом вихревого вращения растет массодинамическое поле
вихря − МДП(В). Увеличение гравидинамических токов и
напряженности МДП(В) приводит к сжатию вихревых потоков
воздуха (токи одного направления притягиваются, за счет
взаимодействия наведенных ими полей) – образуется трубка вихря.
На вихревые потоки также действует радиальная сжимающая
сила FR. Эта сила определяется разностью квадратов напряженности
массодинамического поля вихря МДП(В) снаружи и внутри вихря.
В случае магнитного поля, давление создаваемое на проводник
пропорционально разности квадратов напряженности магнитного
поля на противоположных его сторонах
РМ ~ Н12 – Н22 .
Исходя из подобия магнитного и массодинамического поля,
аналогичная зависимость будет и для давления массодинамического
поля. В центре вихря (на его оси) НМДП=0, поэтому вихрь сжимается
собственным массодинамическим полем.
Это сжатие приводит к тому, что образуется трубка воздушного
вихря с достаточно выраженными стенками. Поэтому за пределами
вихревой трубки, как снаружи, так и внутри вихревое движение
воздуха практически отсутствует. Внутренний диаметр трубки
определяется центробежными силами, противодействующими
сжатию трубки вихря массодинамическими силами FR.
Максимальная подъемная сила (осевая сила FО) создается в
нижней внутренней части «хобота» торнадо при касании им
поверхности земли, т.к. здесь вектор гравитационного тока IГ
(скорости приземного потока воздуха VR) и вектор напряженности
собственного массодинамического поля вихря НО взаимно
перпендикулярны. Подъемная сила действует как на потоки воздуха
в вихре, так и на пришедшие в движение предметы, что приводит к
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их втягиванию в «хобот» торнадо, подъему на высоту и переносу на
расстояние.
На периферии вихря сила FО направлена вниз и создает
давление на движущиеся с воздухом предметы, вдавливая их в
землю.
Когда «хобот» не достигает земли, то никакой подъемной силы
под ним (на поверхности земли) не создается (воздух спокоен и
можно наблюдать «глаз» торнадо, находясь под ним), т.к. здесь
НО=0.
По мере движения «хобота» торнадо по поверхности земли, за
счет трения вихря о поверхность земли снижается скорость
движения воздушных потоков, массодинамическое поле вихря
ослабевает и «хобот» торнадо поднимается над поверхностью.
После этого, если тепловой энергии в приземных слоях воздуха
достаточно, то начинается новая интенсификация самогенерации
вихря и «хобот» может вновь достичь поверхности земли. Таким
образом торнадо идет скачками по поверхности земли.
Воздушный вихрь нарастает и усиливается, если есть
необходимая энергия для усиления восходящего потока воздуха.
Источником энергии для этого в данном случае может быть только
внутренняя энергия среды, за счет которой происходит
энергетическая подкачка воздушного вихря и рост его кинетической
энергии. Источником энергии может являться высокая температура
воздуха и энергия, выделяющаяся при конденсации паров воды,
которые нагревают и, тем самым, усиливают восходящий поток,
если тепловая энергия воздушной среды, значительно превышает
энергозатраты на рост потенциальной энергии восходящего потока.
Работает массодинамический генератор, увеличивающий
кинетическую энергию воздушного потока за счет его тепловой
энергии, вследствие действия массодинамисеских сил со стороны
МДП(В). При этом также затрачивается энергия на подъем
воздушного потока - увеличение его потенциальной энергии.
Следствием
вышерассмотренного
эффекта
является
последовательность этапов визуально наблюдаемого возникновения
смерча (торнадо).
Вначале образуется вращающееся материнское облако –
водяные пары, поднятые
восходящими потоками из около
поверхностных слоев атмосферы и сконденсировавшиеся в
холодном слое атмосферы. При высокой интенсивности
восходящего потока, облако закручивается кориолисовой и
массодинамической силой со стороны МДП(З), действующими на
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восходящие потоки воздуха. Это происходит, если этих сил
достаточно для преодоления вязкого сопротивления воздушной
среды. То есть существует некоторая критическая величина энергии
потоков, необходимая для начала вращения облака.
Затем, по мере самогенерации вихревого движения, за счет
возбуждения собственного массодинамического поля вихря
происходит интенсивное возрастание скоростей кольцевого и
вихря.
Образуется
осевого
движения
воздуха
внутри
быстровращающаяся вихревая трубка. По периферии вихря идет
нисходящий поток холодного воздуха. Следствием этого является
конденсация влаги и зарождение видимого «хобота» смерча.
Процесс роста «хобота» начинается от облака, где изначально более
низкая температура воздуха. По мере возрастания интенсивности
вихря, при его самовозбуждении, за счет нисходящего
периферийного потока во все более низких слоях вихревой трубки
торнадо (изначально более теплых и влажных слоях атмосферы)
температура воздуха снижается до точки конденсации влаги и
визуально наблюдаемый конец «хобота» движется к поверхности
земли. Таким образом, становится видимым уже начавшийся ранее
процесс возникновения (самогенерации) смерча в материнском
облаке (закручивание облака). При приближении к поверхности
земли (водной поверхности) за счет дополнительного подсоса пыли
или воды «хобот» визуально «срастается» с поверхностью.
При возникновении смерча над водной поверхностью он более
нагляден за счет большой влажности воздуха. За счет
дополнительной энергии, выделяющейся при конденсации
большего количества насыщенных водяных паров, условия для
возникновения морских (озерных, речных) смерчей более
благоприятные, при прочих равных условиях, чем на суше.
Действие собственного массодинамического поля вихря
(торнадо) на предметы, пришедшие в первоначальное движение за
счет потока воздуха, приводит к их дополнительному разгону
массодинамическими силами. Таким образом, не разность давлений
приводит к подъему предметов в стволе вихря, а действие сил со
стороны массодинамического поля вихря и скоростной напор
воздуха. При этом предметы могут быть как подняты на большую
высоту (внутри вихря), так и вдавлены в землю (на его периферии), в
зависимости от полученного направления движения. Разность
давлений (всасывание в вихрь) не может привести к таким
эффектам, т.к. не может быть более 1 атм (непосредственные
измерения показывают, что внутри полости имеется область
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пониженного давления равного 0,951 атм) и не может привести к
подъему тяжеловесных предметов. Кроме того, поскольку
массодинамическое поле действует только на предметы пришедшие
в первоначальное движение за счет воздушных потоков, то
возможны эффекты когда одни предметы переносятся на большие
расстояния, а другие находившиеся рядом, но первоначально
оставшимися неподвижными, остаются нетронутыми.
Наличие собственного массодинамического поля вихря
полностью объясняет случаи вращения торнадо по часовой стрелке
(в северном полушарии) [17], что никак нельзя объяснить действием
кориолисовой силы. Такое направление вращения торнадо
возникает, например, в случае первоначальной закрутки воздушных
потоков по часовой стрелке вблизи соседнего торнадо (при общем
материнском облаке). Затем за счет возбуждения собственного
массодинамического поля вихря в этом случае также происходит
самогенерация интенсивного вихревого вращения. Поскольку
вращение вихря здесь происходит против действия кориолисовой и
массодинамической сил МДП(З), то интенсивность такого вихря
при прочих равных условиях несколько ниже, чем при вращении
против часовой стрелки.
При вращении вихря против часовой стрелки внутри вихря
возникает, как показано выше восходящий поток, а снаружи нисходящий поток. При вращении вихря по часовой стрелке
наоборот. Внутри вихревой трубки нисходящий, а снаружи
восходящий
поток,
т.к.
здесь
другое
направление
массодинамической силы FО на внутренней и внешней стенках
трубки вихря. В этом случае из материнского облака по внутренней
стенке «хобота» (возможно также и по оси вихря) идет вниз
холодный воздух, который приводит к резкой конденсации влаги на
стенке вихря и выделению энергии, необходимой для генерации
вихря.
6.3.2. Водная воронка (водоворот)
Механизм возбуждения водоворота при сливе воды в отверстие,
находящееся в нижней части емкости (например ванны), аналогичен
воздушному вихрю, но источником энергии является потенциальная
энергия
водного
столба.
Начальное
возбуждение
самопроизвольного вращательного движения в жидкости также
обусловлено действием кориолисовой силы и массодинамической
силы со стороны массодинамического поля Земли МДП(З) на

149

Физика и астрономия

радиальные потоки жидкости, движущиеся к месту истечения – к
донному отверстию.
Общая физика процессов, происходящих при последующем
возбуждении водной воронки, аналогична рассмотренной выше для
воздушного вихря, но есть свои особенности. Движущей силой
самовозбуждения водной воронки так же является действие
массодинамических сил, при взаимодействии водных потоков с
массодинамическим полем водоворота [1, 2, 17]. Картина этих сил та
же, только меняется на противоположное (сверху вниз) направление
осевого потока.
На первоначальном этапе, при открытии донного отверстия,
начинается осевое истечение воды в отверстие со скоростью VО
(Рис. 14).

VR

VR

VO

Рис. 14. Движение воды при сливе
При этом, в придонных слоях начинается радиальное движение
водных потоков к сливному отверстию со скоростью VR (Рис.12).
Это приводит к тому, что под действием кориолисовой FК и
массодинамической сил FМЗ, направленных в одну сторону - против
часовой стрелки, происходит начальное самопроизвольное
закручивание водной воронки (водоворота). Величина сил
определяется аналогично тому, как для воздушного вихря (с учетом
массы единичного объема воды).
В
результате
возникает
кольцевой
(горизонтальный)
генерирующий
собственное
гравитационный
ток
IК,
массодинамическое поле водоворота, напряженностью НК (Рис. 15).
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IГ
IГ
IГ
IО
НО
IК
IО

НК

Рис. 15. Массодинамическое поле водоворота
При
взаимодействии
гравитационного
тока
IГ
с
массодинамическим
полем
водоворота
НК
возникает
массодинамическая сила FВ:
FВ= IГ×НК.
В центральной зоне водоворота эта сила направлена здесь в туже
сторону, что и FМЗ, т.е. в направлении вращения водоворота. Это
приводит к дополнительному закручиванию водного потока, т.е.
росту гравитационного тока IК и, соответственно, НК. В результате
происходит генерация вращения водоворота, процесс становится
самоподдерживающимся.
С ростом IК и НК происходит сжатие водного вихря собственным
массодинамическим полем вихря – МДП(В), аналогично тому, как
выше описано для воздушного вихря. Это, наряду с действием
центробежной силы, приводит к образованию воронки над
водоворотом. При достаточной интенсивности вихревого вращения
образуется воздушная трубка по оси водоворота. Вихревой поток
прижимается к стенке сливного отверстия.
Источником энергии, идущей на возникновение вихревого
движения и рост кинетической энергии водного вихря является
потенциальная энергия водного объема. Чем больше высота
водяного столба или давление в резервуаре, из которого истекает
жидкость, тем выше интенсивность вихревого движения.
Если же принудительно закрутить жидкость на всю глубину в
сторону противоположную вращению от действия кориолисовой
силы и массодинамического поля Земли (т.е. по часовой стрелке в
северном полушарии), то (как показали опыты) будет идти процесс
самовозбуждения этого заданного вихревого вращения. Водоворот
до момента завершения слива будет по часовой стрелке.
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В этом случае, направление кольцевого тока IК и,
соответственно, вектора напряженности его массодинамического
поля НК будут противоположны изображенным на рисунке 15.
Осевой гравитационный ток водоворота IО генерирует
собственное кольцевое массодинамическое поле напряженностью
НО, которое взаимодействует с горизонтальными (радиальными)
потоками воды – горизонтальным гравитационным током IГ. В
результате возникает осевая массодинамическая сила FО:
FО= IГ×НО,
В этом случае, над сливным отверстием, в центральной зоне
водоворота, сила FО направлена вниз (известное «правило левой
руки») и, следовательно, ускоряет истечение жидкости через
сливное отверстие (увеличивается IО).
Начинается самогенерация водоворота – увеличение IО приводит
к росту НО и, следовательно, FО. Это увеличивает скорость течения
горизонтальных потоков VR, т.е. IГ.
При
взаимодействии
гравитационного
тока
IГ
с
массодинамическим полем кольцевого вращения водоворота НК
возникает массодинамическая сила FВ:
FВ= IГ×НК.
В центральной зоне водоворота эта сила направлена в сторону
вращения водоворота. Это приводит к дополнительному
закручиванию водного потока, т.е. росту гравитационного тока IК и,
соответственно, массодинамического поля вихря в целом. В
результате происходит самогенерация вращения водоворота,
преодолевающая противодействие кориолисовой силе FК и
массодинамической сил FМЗ, со стороны масссодинамического поля
Земли. Процесс является самоподдерживающимся.
По этой причине достаточно часто наблюдается как
правовинтовое (самопроизвольное), так и левовинтовое (заданное)
движение воды в водоворотах. Как показали опыты, время
опорожнения ванны с водой практически одинаково, как при
закрутке водоворота против часовой стрелки, так и по часовой. Это
говорит о том, что при прочих равных условиях, определяющую
роль в вихревом движении водоворота играет его собственное
массодинамическое, а не кориолисова сила.
Если же первоначально закрутить только поверхностные слои
воды (не на всей глубине) по часовой стрелке, то, как показали
опыты, первоначальное развитие вихревой воронки нарастает также
по часовой стрелке. Но при достаточном снижении уровня
жидкости происходит смена направления вращения водного вихря
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на противоположное (т.е. против часовой стрелки в северном
полушарии Земли).
Это происходит за счет того, что в придонных слоях жидкость
первоначально не была вовлечена в принудительное вращение по
часовой стрелке. Здесь имеет место максимальная скорость
радиального движения жидкости к сливному отверстию и,
следовательно максимально действие FК и массодинамической сил
FМЗ. Поэтому с самого начала там развивался процесс естественного
вращения воды против часовой стрелки. При снижении уровня
воды в емкости до этих слоев, происходит затухание принудительно
заданного вращения за счет его подавления более мощным
противоположным процессом вращения.
Широко известны опыты А. Эйнштейна с чаинками в чашке с
чаем. При движении ложечки по кругу в жидкости возникает вихрь,
ограниченный сверху уровнем жидкости, а в остальных
направлениях стенками чашки. Считается, что при вращении
жидкости зона низкого давления распространяется от верхней
границы жидкости до дна чашки. Она и стягивает чаинки в центр
дна чашки.
Однако как показывает опыт, плавающие чаинки стягиваются к
центру и на поверхности воды, хотя это менее выражено. В обоих
случаях чаинки движутся к центру по спирали Архимеда,
преодолевая центробежную силу, которая в этом случае
значительно больше, чет возможная разность давлений в различных
зонах воды в чашке. При этом сам процесс сбора чаинок в центре
становится интенсивным при затухании свободного вращения воды,
когда нет значительной воронки на поверхности воды.
Физическая сущность процесса заключается в действии
массодинамических
сил
водного
вихря.
Напряженность
массодинамического поля водоворота максимальна у стенок чашки
(НС) и минимальна на оси (НО). В результате на вращающиеся
чаинки действует радиальная сила FR, направленная к центру:
FR ~ Н2С – Н2О
На дне чашки процесс вращения свободного вращения воды
продолжается дольше, что и обеспечивает сбор чаинок горкой в
центре чашки. На поверхности свободное вращение воды затухает
быстрее, но тем не менее чаинки стягиваются от стенок к
центральной зоне.
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6.3.3 Вихревая трубка
Эффект разделения газа в вихревой трубе на горячий
пристеночный и холодный осевой вихревые потоки открыт Ж.
Ранке в 30-е годы 20-го столетия. Однако до сих пор не имеет
достаточно полного и непротиворечивого теоретического
объяснения.
В работах [1,2, 17] показано, что действие массодинамических
сил обуславливает возникновение эффекта «термосепарации»
вихревого потока - разделение на «горячую» и «холодную» часть.
При подаче в вихревую трубу газа под давлением, по
касательной к ее поверхности образуется вихрь, к котором
протекает следующий процесс (Рис. 16).
Как и в случае вышеописанного воздушного вихря, здесь за счет
действия массодинамических сил FR и центробежных сил образуется
достаточно тонкий периферийный вихрь (прижатый к стенке
вихревой трубки). Его можно рассматривать как периферийный
осевой IПО и периферийный кольцевой IПК гравитационный.
Массодинамическое поле периферийного вихря имеет осевую
составляющую напряженности НПО и кольцевую НКП.
IН

IПО

НВК

ВХ

IR

Вход газа

IПО
НПО

IВК

IПК

IВО

IВК

НВО
IВО

IПК

НПК

Рис. 16. Схема газовых потоков, гравитационных токов и
напряженности массодинамических полей в вихревой трубке
За счет теплового движения каждая отдельная молекула газа
имеет некоторую скорость перемещения VT относительно
основного воздушного потока вихря (Рис. 17), т.е. перемещается в
массодинамическом поле вихря. Следовательно, на каждую
молекулу воздуха действует массодинамическая сила Fдоп:
Fдоп= m0⋅ VT ×НК,
где m0 – масса молекулы.
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Рис. 17.
Массодинамическая сила Fдоп действует на молекулы газа также,
как магнитное поле на движущиеся в нем электрически заряженные
частицы, т.е. вызывает искривление траектории их теплового
движения и вращение вокруг силовых линий массодинамического
поля вихря. Это упорядоченное движение молекул можно
рассматривать как гравитационные токи Iдоп.
Таким образом, за счет действия массодинамического поля вихря
на молекулы газа при их тепловом движении возникает некоторое
упорядочение вихревого теплового движения молекул воздуха
(упорядоченная турбулизация потока).
В этих условиях, на внутренней поверхности вихря вихревой
трубки скорость теплового движения молекул складывается со
скоростью кольцевого движения воздушного потока вихря, а на
внешней его поверхности - вычитается. При этом, вектор
напряженности
массодинамического
поля
Ндоп
–
массодинамического поля упорядоченного теплового движения
молекул газа в вихре, на внутренней поверхности вихря также
складывается с вектором напряженности массодинамического поля
периферийного кольцевого движения потока НВК, а на внешней его
поверхности – вычитается.
В результате этого, за счет организации теплового движения
молекул газа, на внешней поверхности вихря кольцевое движение
потока тормозится, а на внутренней ускоряется. На внутренней
поверхности вихря возрастает кинетическая энергия потока, а на
внешней уменьшается.
В результате, исходя из условия сохранения энергии, на
внутренней поверхности вихря уменьшается энергия хаотического
(теплового) движения молекул, т.е. происходит его охлаждение.
На внешней поверхности вихря, в этих условиях, напротив
скорость упорядоченного теплового движения молекул направлена
навстречу основному потоку вихря, т.е. тормозит его – уменьшается
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средняя скорость упорядоченного направленного вихревого
движения и его кинетическая энергия. Следовательно, на
периферии вихря происходит разогрев воздушного потока.
Таким образом, создается «термосепарация» газовых потоков в
вихревой трубке. При отсутствии диффузора на «горячем» выходе
вихревой трубки (прямоточная трубка) эффект «термосепарации»
будет сравнительно невелик.
Установка диффузора создает радиальное направление
истечения «горячего» воздуха. В результате работает следующий
механизм.
Поскольку осевой гравитационный ток периферийного вихря
IПО (Рис. 16) генерирует собственное кольцевое массодинамическое
поле вихря напряженностью НПО, то оно взаимодействует с
радиальными потоками «горячего» воздуха, т.е. гравитационным
током IR. В результате возникает осевая массодинамическая сила
FПО:
FПО= IR × НПО,
На выходе вихревой трубки эта сила направлена против IПО и,
следовательно, тормозит его, увеличивая тем самым нагрев
выходящего потока.
С другой стороны, радиальный ток IR взаимодействует с
кольцевым массодинамическим полем вихря и возникает
массодинамическая сила Fω:
Fω= IR ×НПК.
При правовинтовом вращении вихря эта сила направлена
против вращения и, следовательно, также дополнительно тормозит
вихрь. Действие вышеуказанных сил дополнительно значительно
увеличивает нагрев выходящего потока.
При левовинтовом вращении вихря сила Fω направлена в
сторону вращения вихря, т.е. разгоняет его. Поэтому тепловая
эффективность вихревых труб с левовинтовым вращение ниже, чем
у правовинтовых.
Кроме этого, при установке на «горячем» конце трубки
диффузора, внутренний (холодный) вихревой поток отражается от
диффузора. Вследствие того, что поток уже имеет организованную
турбулизацию (закручивание теплового движения молекул газа
массодинамическим полем периферийного вихря), то отраженный
от диффузора поток также является закрученным. Направление
вращения отраженного вихря остается прежним, но поскольку
направление его осевого движения меняется на противоположное
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периферийному вихрю, то направление вращение осевого вихря так
же является противоположным ему. Образуется известный осевой
противоток вихревой трубы.
При этом в осевом вихре также протекает вышеописанный
процесс «термосепарации» и дополнительное охлаждение
внутреннего осевого потока. При этом, часть энергии
турбулизованного потока переходит в кинетическую энергии
вращения самого осевого вихря. Поэтому внутренний поток осевого
вихря еще более охлаждается.
В зонах смены направления потоков, в условиях сильной
турбулентности потоков, происходят колебания напряженности
массодинамического
поля
вихря,
т.е.
генерируется
массовариационное поле [1, 15]. Следствием этого является
наблюдавшееся Финько В.Е инфракрасное излучение полосового
спектра, а иногда еще и выходящее из осевой зоны излучение
голубого цвета.
Если в вихревую трубку вместо газа (обладающего хорошей
сжимаемостью) подать воду, то будет следующее. Поскольку
тепловая подвижность молекул воды ограниченная, то
вышерассмотренного эффекта «термосепарации» практически не
будет.
С другой стороны, при правовинтовом вращении, силы FO и Fω,
действующие на «горячем» выходе трубки будут сильно тормозить
вихревое движение. Так как жидкость несжимаема, то это в отличие
от газа будет распространяться на большую длину вихря. В
следствие этого, кинетическая энергия вихревого движения в
большой мере будет переходить в тепловую энергию потока. Это
является физической основой высокой эффективности водяных
вихревых теплогенераторов, обнаруженной профессором А.П.
Меркуловым.

7. Заключение

Вышеизложенное позволяет считать, что массодинамические и
массовариационые поля и массодинамические силы могут быть
весьма значительными и обусловленные ими силовые воздействия
являются физической основой многих вихревых процессов в
природе. При этом само существование массодинамических полей
можно считать экспериментально доказанным.
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