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Аннотация: В связи с тем, что катастрофы и гибель людей происходят в нашей жизни  

достаточно часто, считаем актуальным исследование по переживанию утраты в особых 

социальных средах, связанных с наибольшим риском для жизни, и где составляющая витального 

риска  сопровождает людей на протяжении всей их жизни.  В настоящей статье представлен 

результат исследования среды летчиков-испытателей (г. Жуковский, Московской обл.).  

Впервые проведено принципиальное исследование механизмов совладания переживания утраты 

вдовами летчиков, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.  

Выделены и изучены психологические предпосылки формирования реакции горевания в виде 

превентивного  переживания гибели супруга, опережающего реальные события. 

Впервые исследованы в рамках стратегии совладания адаптивный и неадаптивный варианты 

психологического реагирования вдов летчиков. 

Предложен психодиагностический комплекс, позволяющий на ранних стадиях исследовать 

механизмы психологического совладания  и прогнозирования развития отдаленных пост-стрессовых 

результатов развития личности вдов, чьи мужья погибли при выполнении профессиональных задач. 

Ключевые слова: катастрофы, гибель людей, утрата, переживание утраты, вдовы, вдовы 

летчиков-испытателей, летчики-испытатели, риск для жизни, витальный риск, механизмы 

переживания утраты, адаптивные и неадаптивные варианты, пост-стрессовые результаты. 

 

    
 

 Актуальность данного исследования 

вытекает из необходимости оказания 
психологической помощи родственникам 
людей, чья трудовая деятельность сопряжена с 
максимальным риском для жизни. Круг 
экстремальных профессий имеет в 
современном мире тенденцию к расширению, 
в т.ч. и в нашей стране. Летчики-испытатели 
традиционно относятся к категории 
профессионалов, чья деятельность связана с 

наибольшим риском для жизни. В связи с этим 
нами было предпринято изучение 
психологических особенностей переживания 
утраты вдовами летчиков-испытателей, 
которые погибли при исполнении служебных 
обязанностей.  
 В нашем исследовании мы отмечаем 
специфику социальной среды, в которой 
пребывают семьи погибших летчиков. Гибель 
мужа в летной среде позиционируется не 
только как личная трагедия, но и весомая 
потеря для профессиональной среды. В 
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результате гибель летчика трансформируется в 
своеобразное социальное наследие для его 
семьи, которая принимает на себя 
ответственность за сохранение и культивацию 
памяти о погибшем.  
 Важным фактором  для рассмотрения в 
исследовании является превентивный 
сценарий возможной последующей утраты. В 
интервью одна из жен летчика испытателя 
вспоминала:  
 «Было время, когда похороны летчиков 

проходили каждую неделю. Мы, жены, с 

ужасом ожидали «траурную делегацию», 

сообщающую о гибели очередного летчика. 

Этот страх потери постоянно рядом». 

 Возможность утраты в связи с опасностью 
профессии и частые случаи наблюдения за 
аналогичными ситуациями предопределяют 
традиционный для данной среды сценарий 
горевания. Василюк Ф. Е. [2] определяет 
«горевание» как «внутреннюю деятельность, 
внутреннюю работу», с помощью которой 
человеку удается перенести тяжелые события,  
справиться с критической ситуацией».  
 В случае реальной утраты 
предопределенный сценарий обретает 
воплощение, а личные эмоции и переживания 
отодвигаются на второй план. Отложенное во 
времени переживание зачастую вызывает 
пост-стрессовое состояние, и возникает 
необходимость в  дополнительной внешней 
поддержке. 
 Отдельного внимания заслуживает и 
фактор социального статуса вдовы Героя или 
известного  летчика. Данный статус в 
большинстве случаев обретает значение 
сверхценности. Однозначно положительно 
оцениваются соответствующие статусу 
материальные и социальные условия жизни. С 
моральной точки зрения такой статус нередко 
становится главной ценностью и 
единственным достижением в жизни вдовы, 
причем  значимость статуса со временем 
только усиливается. 
 Вкупе с высоким статусом у вдовы, по 
традициям социальной среды, неизбежно 
получается косвенная установка об 
уникальности потерянного мужа и 
невосполнимости утраты.  
 Таким образом, психологический прессинг 
и установки социальной среды влияют как на 
процесс горевания, так и формирование 
жизненных ценностей в новом качестве – 
качестве вдовы летчика-испытателя. 
 Проблема горевания была исследована в 
трудах З. Фрейда,  Ф. Василюка, Э. 

Линдермана, Е. Кублер-Росс, Д. Вордена и 
многих других. Как известно, первый интерес 
к исследуемой теме был проявлен З. Фрейдом 
в его работе «Печаль и меланхолия» [15].  Им 
было обнаружено, что некоторые люди не в 
состоянии пережить утрату и восстановить 
психологическую адаптацию. Течение 
становится хроническим и приобретает 
патологические черты. "Работа печали" 
состоит в том, чтобы оторвать психическую 
энергию от любимого, но теперь утраченного 
объекта. До конца этой работы "объект 
продолжает существовать психически", а по ее 
завершении "я" становится свободным от 
привязанности и может направлять 
высвободившуюся энергию на другие 
объекты. Можно сказать, что это теория 
забвения. Суть ее сохраняется неизменной и в 
современных концепциях. Среди 
формулировок основных задач работы горя 
можно найти такие, как "принять реальность 
утраты", "ощутить боль", "заново 
приспособиться к действительности", "вернуть 
эмоциональную энергию и вложить ее в 
другие отношения". По мнению Ф. Василюка 
[3] хоронить – это не отбрасывать и не 
отрывать энергию от утраченного объекта, а 
прятать и сохранять.  Человеческое горе не 
деструктивно (забыть, оторвать, отделиться), а 
конструктивно, оно призвано не разбрасывать, 
а собирать, не уничтожать, а творить – творить 
память.  
 Э. Линдеманн [9]  описал симптоматику 
острого горя, выделив основных пять 
признаков. Эти пять признаков - (1) 
физическое страдание, (2) поглощенность 
образом умершего, (3) вина, (4) враждебные 
реакции и (5) утрата моделей поведения. В 60-
ые г.г. Е. Кублер-Росс [7]   пришла к выводу о 
том, что воздействие на личность известия о 
смерти имеет несколько стадий. Шок, 
отрицание, агрессия, депрессия, стадия 
принятия смерти. Но, несмотря на то, что мы 
выделяем общие закономерности, каждый 
человек - это особый случай. Д. В. Ворден [19]   
предложил вариант описания реакции горя не 
по стадиям или фазам, а через четыре задачи, 
которые должны быть выполнены горюющим 
при нормальном течении горя. Эти стадии 
могут являться также и стадиями 
психотерапевтического процесса. 1. Принять 
факт потери. 2. Пережить боль потери. 3. 
Наладить окружение и найти свое место в 
мире, в котором нет ушедшего. 4. Выстроить 
новое отношение к умершему и продолжить 
жить.  
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 В рамках психологической помощи должно 
быть создано психотерапевтическое 
пространство, которое позволило бы горю 
разрешиться, вырваться наружу, а так как горе, 
по большей части, - это страх, гнев, вина, 
обида, страдание, боль и слезы, то все эти 
чувства должны иметь возможность быть 
принятыми - бережно, осторожно и со 
вниманием.  
 В каждой конкретной ситуации, при работе 
с горем, специалист-психолог применяет 
методику или набор методик, которые 
сочетаются друг с другом и подходят 
конкретному человеку.  
 В современной психотерапии, по мнению 
В.П. Коханова и В.П. Краснова [6],   появилась  
тенденция к изменению представлений об 
эффективности так называемого 
психологического дебрифинга с «вентиляцией 
эмоций», обсуждением недавно пережитого. 
Чтобы говорить о горе в безопасном 
контексте, не способствующем 
ретравматизации, нарративная практика [13] 
предлагает воссоздавать альтернативную 
территорию идентичности, позволяющую 
шире реагировать на травмирующее событие, 
включение воспоминаний приятных минут 
прошлого и планирование действий, которые 
могут улучшить положение. Страдание имеет 
место, но может быть уравновешено 
обсуждением того, каким образом отношения 
с погибшим продолжаются. Разговоры об этом 
дают больше утешения, нежели разговоры о 
самой утрате. Майкл Уайт ввел в обиход 
нарративной терапии выражение «проблема не 
в человеке, проблема в проблеме». Подобная 
философия экстернализации служит 
противоядием против практик паталогизации 
[16]. 
 Важно отметить, что в существующих на 
сегодня исследованиях, несмотря на 
многообразие открытий, отсутствует единство 
похода к психологическому сопровождению 
лиц, переживших утрату, что затрудняет 
эффективное оказание психологической 
помощи.  
 Целью  данной работы является  проверка 
гипотезы об адаптивном и неадаптивном 
переживании утраты вдовами летчиков-
испытателей и уточнение эффективного 
подхода к их психологическому 
сопровождению. 
 Предпосылкой для гипотезы процесса 
переживания утраты с разделением на 
адаптивный и неадаптивный вариант  
послужило  понятие “переживания” в 

культурно-историческом подходе (Л.С. 
Выготский) [12]:    
 Переживание, по определению Л.С. 
Выготского, – единица, в которой в 
неразложимом  виде представлено то, что 
переживается (среда) и то, как переживается. 
Т.о. переживание рассматривается Л.С. 
Выготским как деятельность по перестройке 
психологического мира, направленная на 
установление смыслового соответствия между 
сознанием и бытием. Опираясь на концепцию 
высших психических функций теоретически к 
переживанию можно подойти как к любой 
другой  психической функции, которая в 
онтогенезе развивается от непроизвольных и 
непосредственных форм к высшим формам, 
имеющим статус действия или деятельности 
(то, что Л.С. Выготский называл «высшей 
психической функцией»).  Особый интерес 
представляет этап перехода  переживания в 
свою высшую форму. Развитие переживаний в 
онтогенезе следует по общему магистральному 
для высших психических функций пути. На 
определенном этапе происходит 
интеллектуализация переживаний,  т.е. 
рефлексивное осознание и овладение ими, и в 
результате субъект получает возможность 
более или менее успешно осуществлять 
сознательную саморегуляцию переживаний 
[10]. 
 Речь идет о формировании на основе 
интеллектуализации переживания особого 
состояния и его сознательном анализе, 
позволяющем углублять и разнообразить 
переживание. Т.е. индивид с позиции 
собственного понимания  трансформирует 
процесс переживания в ту ситуацию, которую 
создает: 
1. при достаточном общении и включении в 
деятельность процесс переживания носит 
нормативный характер. 
2. при нарушении общения или деятельности 
процесс переживания приобретает черты 
патологического процесса. 
 Первый и второй случай подразумевают 
адаптивный и неадаптивный варианты 
переживания утраты. Или другими словами 
обратимся к понятию переживания утраты 
встроенному и не встроенному в  «Я-
концепцию».  
 Для этой цели в нашей работе  мы 
использовали методику А. Г. Жиляева «Образ 
себя в живой и неживой природе» с 
рассказыванием сказки [5].  Вслед за 
У.Джеймсом[4] рассмотрим  «Я-концепцию» в  
терминах «I», «Me» и «Myself». В связи с тем, 
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что человек с одной стороны обладает 
сознанием, а с другой - осознает себя, 
глобальное, личностное Я ( Self ) У. Джеймс 
рассматривал как двойственное образование, в 
котором соединяются Я-сознающее ( I ) и Я-
как-объект ( Me ).  
 В терминах У.Джеймса методику А.Г. 
Жиляева можно представить следующим 
образом. Видение себя в живой природе – это 
образ «I». Человек видит себя в образе 
животного или растения. Давая выбранному 
животному или растению три характеристики, 
человек описывает себя, указывая на свои 
основные черты, которым он придает особое 
значение как Деятеля и Автора. 
 Видение себя в неживой природе 
идентично «Me».  «Объективный» аспект 
человека – то, на что можно условно 
посмотреть со стороны и описать так, как мы 
описываем других людей, персонажей или 
предметы. Давая три характеристики 
неживому предмету, человек в результате 
описывает себя со стороны, глазами других, 
формируя собственный имидж.  
 Задание создать сказку, в которой 
взаимодействуют образы «I» и «Me», выводит 
на сцену «Myself».  Сказка – это своего рода 
«орудие», мостик между невербализованными 
чувствами и образами «Myself», которые 
начинают вербализоваться и распознаваться 
благодаря  возможности одновременного 
взаимодействия «I» и «Me». Процесс создания 
сказки – это работа с  образами себя изнутри и 
снаружи, направленная на их взаимодействие. 
Таким образом, невербализованные смыслы по 
возможности озвучиваются и обретают форму. 
Сказка становится отражающей поверхностью 
для всех трех смыслов. 
 Когда человек пережил тяжелое событие 
или множественную травму, то ему становится 
очень трудно распознать «Myself», т.к. человек 
перестает напрямую отслеживать свои 
чувства. В нашей методике в этом случае не 
удается связать образы «I» и «Me»: сказка не 
складывается. Если человек   ощущает 
гармонию с окружающим пространством, то 
образы «I» и «Me» легко уживаются и 
взаимодействуют в сказке. 
 Одна из задач любой психотерапии – 
оживить «Myself», т.е. целостное восприятие 
человеком самого себя. В первом случае, когда 
переживание не окончательно переработано и 
остается острым и актуальным, а образ 
«Myself» не может быть самостоятельно 
прочувствован и идентифицирован, имеет 

место неадаптивный вариант переживания 
утраты. 
 В противоположном случае, когда 
переживание осознается и формируется 
соответствующая психологическая защита, мы 
говорим об адаптивном варианте переживания 
утраты. 
 Для анализа адаптивного и неадаптивного 
вариантов переживания утраты у вдов 
летчиков – испытателей к нашему 
исследованию были приглашены 32 вдовы 
летчиков-испытателей, из них 25 – вдовы 
Героев России и Советского Союза. Давность 
утраты составляла от пяти до тридцати лет. 
Возраст вдов варьировался от 45 до 70 лет. Все 
участницы исследования имели от 1 до 2 
детей. Все семьи были обеспечены 
постоянным жильем в пределах г. Жуковского 
Московской области. Ни одна из участниц 
исследования не имела последующих утрате 
браков. 
 Первоначально в исследовании приняли 
участие 39 человек. Критерием включения в 
финальное исследование являлось 
переживание утраты при внешнем 
психологическом благополучии. Критерием 
исключения из финального исследования было 
выявление у семи человек ярко выраженных 
неврозов и психо-соматических заболеваний. 
 Методика многостороннего исследования 
личности [1] в группах сравнения выявила 
определенное своеобразие. Анализ результатов 
тестирования позволил на уровне усредненных 
характеристик в группах сравнения выявить 
следующие различия. У вдов при 
неадаптивном варианте горевания  более 
выраженными оказались реакции 
невротической конверсии: соматизация 
тревоги, демонстративность в поведении, при 
наличии значительно выраженных тревожных 
проявлений и социально-психологической 
депривации. Уровень общей невротизации в 
данной группе оказался существенно выше, 
чем в группе вдов с адаптивным вариантом 
переживания утраты, что отражено в среднем 
уровне профиля. 
 У вдов летчиков-испытателей с адаптивным 
вариантом переживания утраты выявилась 
сопоставимая выраженность остроты 
депрессивных переживаний, при 
существенном снижении общего 
эмоционального фона. Существенную 
выраженность имеют и гендерно 
обусловленные факторы. 
 Уточнение системы методологических 
подходов к психокоррекции лиц, переживших 
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утрату, проводилось на основе таких 
характеристик личности, как: 
• система ценностных ориентаций (по 

методике Е. Б. Фанталовой [14] 
«Диагностика внутреннего конфликта»), 

• развивающихся психологических защитных 
механизмов (по методике определения 

индивидуальных копинг-стратегий Э. 
Хайма [11]). 

 Ниже представлены практические 
результаты исследования на основе двух 
вышеперечисленных методик. 

 

Графики, отражающие уровень соотношения «ценности» и  «доступности» в различных сферах 

жизни у вдов летчиков-испытателей (по  методике  Е. Б. Фанталовой). 
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Для вдов с адаптивным вариантом 
переживания утраты тест выявил наличие  
«внутренних конфликтов» (актуальная 
ценность и низкая доступность в реальной 
жизни) по ценностям любви (5) и 
материального благополучия (6). Для вдов с 
неадаптивным вариантом переживания утраты 
– по ценности здоровье (1), что  указывает на 
подверженность ипохондрическим 
настроениям.  

 «Внутренние вакуумы» (доступность выше 
ценности)  для вдов с адаптивным вариантом 
переживания утраты, по результатам теста,  
представляются доступностью ценностей 
свободы (10), как независимости в поступках и 
действиях, и уверенности в себе (8). Для вдов с 
неадаптивным вариантом переживания утраты 
– свободы, как независимости в поступках и 
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переживания утраты оказался доминирующим 
и стойким. Такой до настоящего времени 
актуальный конфликт можно рассматривать 
как признание реальности потери и ее 
принятие. Признание высокой ценности любви 
означает признание ценности потерянных в 
связи с утратой отношений и осознание тех 
положительных личных моментов, которые в 
них присутствовали. Воспоминание об этих 
моментах не вызывает отторжения, а, 
наоборот, дают поддержку для жизни. 
 «У меня всегда как бы 2 жизни. Грусть – 

она всегда со мной. Боль не ушла. Но это та 

скрытая жизнь, которая всегда со мной…» 

 Отрицание данной ценности у вдов, с 
неадаптивным вариантом переживания утраты, 
связано с  желанием отстраниться от старой, 
«нереальной» жизни и  желанием избавиться 
от страхов впадения в психологическую 
неадекватность при воспоминаниях погибших 
мужей. Таким образом, добровольно принятый 
механизм избегания дополнительных 
переживаний привел к обесцениванию 
ценности любви. 
 «Когда происходил возврат к 

воспоминаниям, то называла себя 

ненормальной. Считала, что нельзя уходить в 

нереальную жизнь, пугалась, что со мной что-

то не так». 

 Наличие «внутреннего вакуума» по 
уверенности в себе (8)  для вдов с адаптивным 
вариантом переживания утраты указывает на  
усталость от ответственности за свою жизнь.  
 Ценность и доступность свободы как 
независимости в поступках и действиях (10) 
для  вдов с адаптивным и неадаптивным 
вариантами переживания утраты попала в зону 
«внутреннего вакуума». Можно 
предположить, что для вдов с неадаптивным  
вариантом переживанием утраты ценность 
свободы априори была нивелирована 
установками социальной среды. Вдовы с 
адаптивным вариантом переживанием утраты, 

ощущая переизбыток свободы, связывали его с 
дополнительным грузом  ответственности. 
 Тревога и страх являются основными 
признаками напряжения механизмов 
психической адаптации, стимулами, 
активизирующими адаптационные механизмы 
на поиск выхода из стрессовой ситуации. Все 
поведенческие реакции на стресс можно 
разделить на два полюса: реакция бегства (как 
правило, бессознательная) и реакция борьбы 
(как правило, осознанная) [8]. Люди, 
мотивированные на достижение чего-либо, 
легче переносят стрессовую ситуацию, чем 
люди, мотивированные на избегание неудач. 
 Механизмы совладания [8]  — это 
стратегии действий, предпринимаемые 
человеком в ситуации психологической 
угрозы. Эти стратегии носят активный 
характер, в значительной мере определяют 
успешную или неуспешную адаптацию 
человека в новой, субъективно сложной 
ситуации. Копинг-стратегии охватывают 
когнитивную, эмоциональную и 
поведенческую сферы функционирования 
личности. Для анализа копинг-стратегий нами 
использовалась методика Э.Хайма [11].  
 У вдов, процесс протекания утраты 
которых проходит по адаптивному пути, по 
методике Э.Хайма, наличествовали 
продуктивные и относительно продуктивные 
копинг-стратегии. У вдов, процесс протекания 
утраты которых проходит по неадаптивному 
пути, по этой же методике, всегда 
присутствовали одна или более 
непродуктивные копинг-стратегии. 
Приведем примеры сказок вдов, процесс 
протекания утраты которых проходил по 
адаптивному и неадаптивному пути. Также 
приведем результаты  опроса вдов по методике 
- опроснику  Е. Б. Фанталовой [14]   «Шкала 
оценки дискомфорта», которая в дополнении к 
вышеизложенным методикам дает 
субъективную оценку вдов  на свое  
психологическое благополучие.   

             
             Пример сказки вдовы с адаптивным вариантом переживания утраты. 

В живой природе: лев 
1.благородный 
2. нежадный 
3. защитник  
 

В неживой природе: небо 
1.бездонное 
2.красивое 
3.загадочное 
 

 
СКАЗКА 

 
 Лев считал себя хозяином на земле. Сделал он однажды свои дела, покормил деток и лег 
полежать. Смотрит на небо и думает «Я такой сильный, такой мудрый. Почему я не могу прыгнуть на 
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небо?” Залез он на высокую скалу и вообразил себя орлом. Но, поскольку лев был умным, то он 
решил сначала посоветоваться со зверьми. Видит, ползет змея, лев спрашивает: “Змея, почему ты не 
летаешь?” Змея ответила: “Потому что у меня нет крыльев”. Тогда он спросил у птицы ”Почему ты 
летаешь, а я нет? ”  Птица ответила: “Потому что бог сказал тебе хозяйничать на земле. Занимайся 
своим делом.” Лев успокоился. Он больше не думал о том, что надо покорять небо. 
 Методика “Шкала оценки дискомфорта” [15]: уровень дискомфорта = 3 (внутренний комфорт). 

 Методика Э. Хайма :  
А(К) – 10 установка собственной цели (относительно продуктивная) 
Б  (Э) –  5 пассивная кооперация    (относительно продуктивная) 
В (П) –  7 сотрудничество (продуктивная) 
 

Пример сказки  вдовы с неадаптивным вариантом переживания утраты. 
В живой природе: кошка 
1. на стороже 
2. одинокая 
3. сама себе все находит 
 

В неживой природе: камень 
1. гладкий 
2. добрая энергетика 
3. каждый раз новый рисунок 
 

 
СКАЗКА 

 
 Камень сам по себе, кошка сама по себе. Не связывается. 
 Методика “Шкала оценки дискомфорта”: уровень дискомфорта = 5 (сильный внутренний  

дискомфорт)   

 Методика Э. Хайма : 
А (К) – 2 смирение (непродуктивная) 
Б (Э) –  3 подавление эмоций (непродуктивная) 
В(П) – 1 отвлечение (относительно продуктивная) 
 
Выводы 

• Переживание утраты вдовами летчиков-испытателей имеет свои закономерности развития, 
которые можно разделить по критерию адаптивности. При этом адаптивный вариант переживания 
утраты предполагает встраивание утраты в жизненную концепцию, а неадаптивный вариант 
переживания утраты предполагает встраивание жизненной концепции в глобализированное 
переживание утраты, что сопряжено с развитием стойкой психологической дезадаптации. 

• Возможно прогнозирование пути развития переживания утраты, в случае наличия превентивной 
готовности к утрате. Первоначальный прогноз осуществляется путем анализа сказки. Сказка, 
разделяя когнитивную и эмоциональную сферу,  дает срез аффективного переживания человека. Ее 
можно использовать и сразу после острого переживания, прогнозируя ход течения осознания утраты. 
Т.е. мы предлагаем использовать сказку уже на первоначальном этапе момента интеллектуализации 
(Л.С. Выготский),   когда имеем  дело с комплексом эмоциональных ощущений. Прогноз необходим 
для понимания нужности подключения психотерапевтического лечения. Если развитие переживания 
утраты идет по неадаптивному пути, то лечение необходимо. В противном случае, процесс 
переживания утраты может принять патологический характер, что подтверждается исследованиями 
данной статьи. 

• При выборе моделей психологической коррекции эффективным для психотерапии вдов летчиков 
может стать психологический подход, опирающийся на внешние факторы (нарративный подход). 
Опираясь на идею, что люди конструируют конфликт или негатив, исходя из нарративного описания 
событий,  данный психологический подход как бы движется «снаружи внутрь», а не «изнутри 
наружу» [14, c. 10]. К примеру,  взгляд «снаружи внутрь» обнаруживает, что конфликт есть ситуация, 
происходящая в социокультурном контексте, где соперничают разные смыслы. Так, доминирующие в 
нашем обществе знания заставляют нас под определенным углом интерпретировать события своей 
жизни. В результате наделенные смыслом события формируют историю жизни и идентичности, 
которая заставляет человека страдать. Смысл деконструкции состоит в том, чтобы сделать видимыми 
социальные знания, которые человек использует для интерпретации своего опыта. На основании 
этого человек уже может создать условия для отделения себя и своего опыта от наслоившихся 
знаний, а также выбирать необходимость использования этих или других знаний. Подобная 
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философия деконструкции может быть полезной при психологическом сопровождении вдов 
летчиков-испытателей. 
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Аннотация: Взаимоотношения между военнослужащими влияют на эффективность их 

совместной деятельности. Характеристикой взаимоотношений является сплоченность 

подразделения (климат в подразделении), в качестве одного из звеньев которого выступает 

психологическая совместимость военнослужащих. Психологическая совместимость определяется 

оптимальным сочетанием личностных характеристик участников группы. Поэтому необходимо 

учитывать, что эффективное выполнение задач подразделением во многом зависит от 

психологической совместимости членов группы. 

Ключевые слова: психологическая совместимость, эффективность воинской деятельности, 

социально – психологический климат. 

 

     Высшим показателем развития группы является коллектив. Коллектив - разновидность малой 

группы, для которой характерны совпадение индивидуальных и групповых целей в процессе 
совместной деятельности и возникающая на этой основе глубокая общность основных социально-
психологических характеристик. Развитие коллективообразования представляет собой сложный 
процесс, включающий как этапы быстрого продвижения по уровням, так и периоды длительного 
пребывания на одном и том же уровне и даже его снижения. Жизнь и работа коллектива, особенно 
настроение каждого человека, определяются качествами индивидов. Coздaть кoллeктив нeлeгкo. 
Эффeктивныe кoллeктивы нyжнo coздaвaть мeтoдичecки и yпopнo. Haдo пocтpoить личныe 
oтнoшeния, oпpeдeлить мeтoды paбoты, и coздaть пoлoжитeльный и вooдyшeвляющий климaт. 
Коллектив живeт coбcтвeннoй деловой и эмоциональной жизнью. Однa из oтличитeльныx чepт 
кoллeктивa - этo cильнoe чyвcтвo oбщнocти.  Деятельность индивида и его управляемость в группе и 
в изоляции существенно различаются. В группе, в коллективе человек ведет себя иначе, чем в 
изолированных условиях. Человек усваивает и транслирует нормы и ценности общества 
(социализируется), осознает себя членом общества именно через посредство малой группы, в 
которую он включен. В свою очередь, общество воздействует на человека не непосредственно, а 
через посредство малой группы. Влияние группы на личность посредством взаимоотношений, может 
способствовать как подъему личности в развитии, так и ее деформации. Впрочем, не последнюю роль 
играет и позиция самого члена группы. То, насколько человек активен в своем стремлении к 
творческому самовыражению, самосовершенствованию, в немалой степени способствует его 
адаптации, индивидуализации и интеграции в коллективе. Совокупность взаимоотношений, 
удовлетворенность ими образуют структуру социально-психологического климата, которая 
проявляется в форме различных групповых эффектов, что также оказывает влияние на личность 
членов группы. Личность, которая приносит в коллектив доброту и понимание, имеет способность к 
эмпатии, коммуникабельная, проявляет заботу, добросовестное отношение к службе, 
принципиальность и много других положительных качеств, безусловно, будет оказывать содействие 
упрощению трудовой и социальной деятельности. И наоборот, личность, которая пренебрегает 
нормами этики, проявляет эгоизм, невыдержанность, непоследовательность, демонстрирует худшие 
стороны своего характера, будет разрушать хорошие межличностные отношения, отрицательно 
влиять на социально-психологический климат, провоцировать конфликты. Следует отметить, что 
типологические особенности личности сами по себе не определяют качество межличностных 
отношений, а значит и состояние психологического климата. Хорошо воспитанный человек-холерик 
будет сдерживать внешние проявления отрицательных эмоций. Невоспитанный, с низким уровнем 
культуры, холерик, постоянно конфликтующий, может быть невыносимым в коллективе. Ленивый 
флегматик, не будучи компетентным, всегда будет препятствием в творческой деятельности 
коллектива. Сангвиник, обделенный определенными социальными установками, также будет 
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разрушать существующие хорошие межличностные отношения 1.  На социально-
психологический климат большое влияние имеют межличностные отношения, субъективный 
характер которых оказывается в психологической  совместимости военнослужащих. Совместимость 
характеризуется оптимальным сочетанием качеств людей в процессе общей деятельности, что 
способствует успешному её выполнению.  
 Гармоническое объединение физических качеств людей, которые выполняют определенную 
общую деятельность, свидетельствует о физической совместимости. Залогом успеха 
психофизиологической совместимости являются свойства нервной системы, а также особенности 
анализаторных систем. Основой социально-психологической совместимости являются 
взаимоотношения людей с такими личностными свойствами, которые оказывают содействие 
успешному выполнению социальных ролей [1]. 
 Психологическая совместимость предусматривает общность взглядов, убеждений, ценностей, 
отношений [1].  Совместимость - способность людей продуктивно работать вместе, успешно решать 
задачи, требующие от них согласованности действий и хорошего взаимопонимания. Давно замечено, 
что человек, вступая в контакт с разными людьми, не только чувствует и ведет себя по-разному, но у 
него по-разному протекают психические процессы. Это может быть как взаимное или одностороннее 
облегчение основных форм деятельности, так и их затруднение, и нейтральное влияние [3]. 
 Психологическая совместимость учитывает взаимную адаптацию членов группы друг к другу и 
в работе, и при других видах контактов, развитие межличностных эмоциональных и 
информационных связей, развитие быстрого и полного взаимопонимания, личную и общую 
подготовленность членов группы к совместному труду, общность целей и мотиваций поступков, 
взаимное дополнение членами группы физических, психических и психофизиологических 
возможностей друг друга, необходимое для успешной коллективной деятельности, отсутствие 
антипатий, качеств, которые раздражают других, заставляют избегать контактов. При наличии 
совместимости малая группа легко обучается совместной деятельности и способна к эффективному 
функционированию в сложных условиях в течение продолжительного времени. 
 Психологическая совместимость определяется как такой эффект сочетания людей, который 
даёт максимальный результат деятельности при минимальных психологических затратах 
взаимодействующих лиц. Если группа добивается высоких результатов в совместной деятельности 
при колоссальных затратах психической и иной энергии, за счёт нервных срывов, это уже заставляет 
сомневаться в психологической совместимости её членов, а следовательно, и в благоприятном 
психологическом климате. 
 На психологическую совместимость влияют особенности деятельности (вид и характер 
деятельности, соответствие психологических особенностей членов группы выполняемым 
функциональным обязанностям и т.п.), особенности взаимоотношений (готовность к сотрудничеству, 
позитивные установки на совместную деятельность, отсутствие эгоцентрических устремлений, 
групповой конформизм, отсутствие взаимных антипатий, выраженность процессов взаимоиндукции 
и взаимоподражания), индивидуальные особенности (подготовленность каждого члена группы, его 
интеллектуальные возможности и особенности, одинаковость способностей к обучению, взаимная 
дополняемость характера реакций и эмоциональных проявлений). Термин «психологическая 
совместимость» используется для обозначения оптимального сочетания в группе личностных качеств 
участников [2]. 
 Существуют два основных фактора, определяющих оптимальность функционирования 
подразделения: с одной стороны, эффективность совместной профессиональной деятельности, 
формальная структура коллектива, эргономическая среда, и, с другой стороны, социально-
психологический климат, характер взаимоотношений во внепрофессиональной сфере, неформальная 
структура, социальная среда коллектива. Именно эти две стороны, два фактора эффективности 
деятельности и выступают в качестве направлений оптимизации комплектования подразделений. 
 Комплектование подразделений военнослужащими с учетом психологической совместимости 
позволяет  обеспечить эффективное выполнение подразделением возложенных на него боевых, 
служебных и учебных задач – всего комплекса функций профессиональной деятельности воинского 
коллектива. Следствием эффективности профессиональной деятельности подразделения в данном 
случае является благоприятный социально-психологический климат [2]. 
 Неоспорим тот факт, что взаимоотношения между военнослужащими влияют на эффективность 
их совместной деятельности. Характеристикой взаимоотношений является сплоченность 
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подразделения (климат в подразделении), в качестве одного из звеньев которого выступает 
психологическая совместимость военнослужащих, наряду со сработанностью. 
 Итак, в общем можно сказать, что психологическая совместимость - это понятие о взаимном 
соответствии свойств участников группы. В него входят: взаимная симпатия, положительный 
характер эмоциональных установок, взаимовнушаемость, общность интересов и потребностей, 
отсутствие в группе выраженных эгоцентрических устремлений. 
 Психологическая совместимость определяется оптимальным сочетанием личностных 
характеристик участников группы: характеров, темпераментов, способностей. Если отделение, взвод 
или рота добивается определенных результатов совместной деятельности с большими затратами 
психической энергии, это заставляет сомневаться в совместимости ее членов. 
 Психологическая несовместимость - это не просто различие в ценностных установках, отсутствие 
дружеских связей, неприятие людьми друг друга. Это неспособность в критических ситуациях 
согласовать свои действия, вплоть до не синхронности умственных и двигательных реакций, что 
препятствует совместной деятельности и может привести к серьезным ошибкам. 
 Таким образом, без учета личностных характеристик военнослужащих, которые являются ядром, 
неотъемлемой составной частью психологической совместимости членов подразделения, невозможно 
формирование благоприятного социально – психологического климата и, следовательно, невозможно 
эффективное планирование и выполнение поставленных перед подразделением задач. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие кредитных отношений между банками и 

субъектами малого предпринимательства с момента становления современной банковской системы 

до настоящего момента.  Выявлены основные закономерности развития кредитных отношений в 

разные периоды времени: высокие процентные ставки, недостоверная отчетность предприятий, 

ограниченный выбор кредитных продуктов. Эти черты постоянны для российского кредитования, 

однако есть тенденции на снижение процентных ставок, предоставления прозрачной отчетности и 

расширение выбора кредитных продуктов. 

Ключевые слова: субъект малого бизнеса, процентная ставка, кредит, банк. 

    

Развитие отношений между российскими кредитными организациями и субъектами малого 

бизнеса мы будем рассматривать, начиная с момента принятия федерального закона «О банках и 
банковской деятельности». Данный закон дает четкое определение банка и не банковской кредитной 
организации, определяет их права и обязанности, порядок создания, взаимодействия с Центральным 
банком РФ, порядок ликвидации. Также обратимся к ГК РФ для выявления критериев, по которым 
предприятия можно отнести к  субъекту малого предпринимательства. Основными критериями 
являются доля участия в уставном капитале организации Российской Федерации – не более 25% и 
численность работающих: до 100 человек в промышленности, строительстве и на транспорте, до 60 в 
сельском хозяйстве и научной сфере, до 50 в оптовой торговле и т.д. Под субъектами малого 
предпринимательства понимаются также физические лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица.1 

Становление банковской системы проходило в сложный период перехода от плановой к рыночной 
экономической системе, в период перераспределения собственности2, политической и экономической 
нестабильности, слабого механизма законодательного регулирования. На тот период кредитование 
малого бизнеса составляло незначительную часть кредитного рынка. При этом можно выделить 
основные проблемы взаимодействия между банками и предприятиями того периода: 

• очень высокие процентные ставки 
• сложная процедура получения кредита 
• полутеневое ведение бизнеса малыми предприятиями 

                                                           
1 Ст. 3 Федерального закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» №88. 
2
 Кашин В. Управление рисками при кредитовании субъектов малого предпринимательства, из материалов журнала "Банковские 

технологии". 
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Кризис 1998 года привел к параличу банковской системы, банкротству многих предприятий, 
падению платежеспособности населения.3 Однако, в послекризисный период уже к концу первого 
квартала 2000 г. совокупный капитал действующих банков вырос по сравнению с 1999 г., в 2,8 раза и 
составил 169,2 млрд. руб., что в 1,4 раза больше предкризисного уровня (в номинальном выражении). 
Однако в реальном выражении капитал банковской системы пока составляет лишь около 76% от 
предкризисного уровня.4 Период с 2000 года ознаменует постепенный подъем и оживление 
российской экономики после кризиса. В этот период можно выделить несколько факторов развития 
малого бизнеса, влияющих на развитие отношений между малыми предприятиями и кредитными 
учреждениями5: 

• вынужденная многопрофильность малых предприятий – важное условие выживания в 
экономических условиях того периода; 

• оторванность малого бизнеса от формирования предпринимательской среды – основную роль в 
формировании конъюнктуры рынка играли крупные предприятия; 

• руководители малых предприятий порой не в состоянии адекватно оценить финансовый 
масштаб своего бизнеса. 

Данные факторы повышают банковские риски, отсюда короткие сроки кредитования и снова 
высокие процентные ставки по кредитам.  

На современном этапе, когда экономические и политические условия более стабильны, чем в 
начале 90-х годов, в развитии отношений российских кредитных организаций и субъектов малого 
бизнеса можно выявить следующие проблемы: 

• высокие процентные ставки;  
• короткие сроки погашения;  
• необходимость наличия определенного стартового капитала малого предприятия и  

минимального срока хозяйственной деятельности;  
• малый выбор вариантов кредитования для малого бизнеса;  
• сложность и длительность процедуры получения банковского кредита.  

Помимо этого у субъектов малого предпринимательства есть внутренние проблемы, 
затрудняющие получение кредита: 

• непрозрачная и недостоверная отчетность  
• незначительный масштаб бизнеса  
• низкое качество бизнес-планов при привлечении кредитов;  
• низкий уровень юридической грамотности заемщика  

Проблема высоких процентных ставок является постоянной на всем протяжении развития 
современной банковской кредитной системы, сейчас кредиты малому бизнесу выдаются под 15-20% 
годовых, хотя ставка рефинансирования составляет 7,5 % и экономические и политические условия 
более стабильны. 

Рассмотрев развитие отношений российских кредитных организаций и субъектов малого бизнеса 
на протяжении более 10 лет можно выявить основные закономерности: 

• высокие банковские риски – отсюда высокие процентные ставки, 
• полутеневое ведение бизнеса многими российскими предприятиями – отсюда сложность 

предоставления достоверной отчетности при оформлении кредита, 
• ограниченный выбор кредитных продуктов. 

Однако современные тенденции говорят о постепенном снижении процентных ставок, 
расширении предложения кредитных продуктов, предоставлении более достоверной документации 
со стороны предпринимателей, что будет способствовать дальнейшему развитию кредитования 
малого бизнеса. 

Вполне вероятно, что развитие кредитных отношений будет проходить медленно и встречать на 
своем пути все вышеперечисленные проблемы. В данной ситуации как банки, так и предприниматели 
должны пойти на встречу друг другу:  

                                                           
3 Кризис 1998 года был неизбежен [электронный ресурс] 19.08.2003 http://www.pravda.ru/economics/rules/laws/19-08-2003/37776-defolt-0/. 
4
 Кашин В. Управление рисками при кредитовании субъектов малого предпринимательства, из материалов журнала "Банковские 

технологии". 
5 Кашин В. Управление рисками при кредитовании субъектов малого предпринимательства, из материалов журнала "Банковские 
технологии". 
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• со стороны предпринимателей необходимо предоставление полной и достоверной отчетности, 
информации о прибылях, убытках, обязательствах и т.д. 

• со стороны банков необходимо расширение предложения кредитных продуктов и снижение 
процентных ставок по кредитам, это возможно посредством снижения себестоимости 
кредитных продуктов. 

Большую роль здесь играет и государство, и состояние экономики в целом: при высоких 
налоговых ставках предприниматель будет стремиться скрыть часть прибыли – что не способствует 
предоставлению достоверной отчетности банку; высокая ставка рефинансирования и уровень 
инфляции не позволят банкам снизить проценты по кредитам до желаемого уровня. Из всего 
вышесказанного можно сделать вывод, что в данной ситуации банки и предприятия, по сути, зависят 
друг от друга, но во многом они зависят и от экономической политики государства, которое может 
создать благоприятные условия для развития кредитных отношений российских кредитных 
организаций и субъектов малого бизнеса. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие аутсорсинга применительно к 

совершенствованию организационной структуры местной администрации. Выявлены основные 

положительные моменты от применения аутсорсинга, такие как избавление администрации от 

непрофильных бизнес-процессов, сокращение расходов, увеличение поступлений в бюджет от 

унитарных аутсорсинговых предприятий. Применение аутсорсинга позволяет усовершенствовать 

структуру администрации города, создать новые рабочие места для города, увеличить поступления 

в бюджет. 

Ключевые слова: администрация города, аутсорсинг, унитарные предприятия. 

 

    

Сейчас много говорится о совершенствовании государственного и муниципального управления, 

административной реформе, предоставлении электронных государственных услуг, сокращении 
численности чиновников и т.д. Повышение эффективности муниципального и государственного 
управления необходимо, однако, на мой взгляд, недопустима безработица среди государственных и 
муниципальных служащих, многие из которых являются высококвалифицированными 
профессионалами. Необходимо найти решение, которое позволит усовершенствовать структуру 
местного самоуправления, создаст новые рабочие места, увеличит доходы бюджета. Одним из 
возможных вариантов этого является совершенствование структуры местной администрации с 
помощью аутсорсинга. 

Прежде чем разобраться, как аутсорcинг может помочь усовершенствовать структуру местной 
администрации, приведем  основные понятия: 

• местное самоуправление - управление делами территориальной общности, организации или 
коллектива, самостоятельно осуществляемое их членами через выборные органы либо 
непосредственно6 

• городская администрация - в РФ система государственных органов, функционально 
осуществляющих исполнительную и распорядительную деятельность в целях решения задач 
общества и государства, обеспечивающих реализацию законов и иных решений законодательных 
органов государства в социально-политической, социально-культурной, хозяйственной 
деятельности;7 

• аутсорсинг - (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего 
источника/ресурса) — передача организацией на основании договора определённых бизнес-
процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся 
в соответствующей области.8 

Городская администрация имеет определенную структуру и выполняет функции, направленные на 
осуществление местного самоуправления в данном муниципальном образовании. Прежде чем 
говорить о необходимости совершенствования структуры организации, необходимо провести ее 
анализ. Анализ структуры местной администрации должен быть направлен на выявление слабых, 
перегруженных участков, дублирование функции, так же анализ поможет выявить основные и 
вспомогательные структуры, их взаимодействие. Также важно и необходимо выявить основные и 
вспомогательные бизнес-процессы.  

Вспомогательные бизнес-процессы и просто вспомогательные работы (уборка помещений, 
ремонт, электрообслуживание и т.д.) могут быть отданы в ведение отдельных организаций на основе 
договора об оказании услуг. Однако многие отделы (бухгалтерия, информационное обслуживание) 
                                                           
6 Большая советская энциклопедия, Советская энциклопедия, 1969 — 1978 г.г.  
7 Политический словарь, [электронный ресурс] http://www.slovarus.ru 
8 http://www.wikipedia.ru 
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могут быть выведены в отдельные унитарные предприятия, так же оказывающие услуги мастной 
администрации на основе договора. 

Возможные выгоды от подобного аутсорсинга могут быть следующие: 
• аутсорсинговое предприятие государственное или муниципальное, соответственно полученная 

им прибыль будет передана в бюджет; 
• предприятие может обслуживать не только администрацию города, но и другие 

государственные и частные предприятия, что с одной стороны принесет значительную прибыть 
в бюджет, с другой позволит устанавливать конкурентоспособные цены на услуги;  

• администрация города может непосредственно сосредоточиться на выполнении основных 
бизнес-процесов: предоставлении населению различных муниципальных услуг, развитии 
социальной инфраструктуры и т.д.; 

• штат сотрудников администрации сокращается, соответственно непосредственно в 
администрации идет экономия на заработной плате и налогах, но при этом поступления в 
бюджет увеличиваются за счет создания и работы аутсорсинговых унитарных предприятий; 

• создание новых рабочих мест – в аутсорсиноговой компании возможно будет необходимо 
больше штатных единиц, чем было в аналогичном подразделении администрации города, т.к. 
ее деятельность будет направлена не только на обслуживание администрации, но и других 
предприятий. 

Плюсы аутсорсинга для муниципальных образований очевидны, однако, здесь нужен грамотный 
подход при создании унитарных предприятий, чтобы не допустить безработицы среди ранее 
работавших в подразделениях администрации, а организовать переход сотрудников в 
аутсорсинговую компанию.  

В итоге, мы получаем новую структуру городской администрации, избавленную от выполнения 
непрофильных бизнес-процессов и несколько специализированных государственных предприятий, 
способных приносить дополнительную прибыль в бюджет, в отличие от простых структурных 
подразделений администрации. При этом необходимо заметить, что вновь созданные 
государственные предприятия действуют в конкурентной среде (во многих крупных города 
существуют аутсорсинговые предприятия, специализирующиеся на бухгалтерском или юридическом 
обслуживании), что, по закону рынка, способствует предложению качественных услуг по 
конкурентным ценам. 
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 Аннотация. Важным свойством идеализации является совершенство, оно выступает как образец, 

как идеал, который существует сам по себе. Попытки исказить природу математического знания 

возникали и внутри самой математики. Широкое использование в математике абстрактных 

понятий приводит к использованию для их изучения особых методов познания. В математике, да и в 

других фундаментальных науках, важнейшим методом познания является метод математического 

моделирования и аксиоматический метод, которые считаются неразделимыми в математике и 

являются идеальными.  

Ключевые слова: математическое абстрагирование, объект понимания, идеализация, абстракция 

потенциальной осуществимости. 

    

Наряду с абстракцией отождествления при построении математических моделей 

действительности широко используется и такой специфический прием абстрагирования, как 
идеализация.  

Говоря об идеализации важно раскрывать «характерные» особенности понятия идеального, т.е. 
что такое идеальное. Важнейшим свойством индивидуального, да и общественного, сознания 
является идеальность. Идеальное – характерная черта, главнейший признак сознания, обусловленный 
социальной природой человека (П.В. Алексеев, А.В.Панин. Теория познания и диалектика. М.: Высш. 
шк., 1991, ст. 115). 

Идеальное – общее свойство всех образов, представляющих факторы сознания, состоящее в том, 
что эти образы содержат информацию о свойствах отображаемого, но не обладают материальными 
свойствами ни источника отражения, ни отражательного аппарата (нервной системы, мозга) (см.: 
Петров Ю.А. Логическая функция категорий диалектики. М., 1972. ст. 23-24). Д.И.Дубровский 
приходит к выводу, что идеальное – есть способность личности иметь информацию в «чистом» виде 
и оперировать ею во времени.    

Идеализация – это мысленное конструирование понятий об объектах, не существующих и не 
осуществимых в действительности, но таких, для которых имеются прообразы в реальном мире. 
В процессе идеализации происходит предельное отвлечение от всех реальных свойств предмета с 
одновременным введением в содержание образуемых понятий признаков, не реализуемых в 
действительности. В результате образуется так называемый «идеализированный объект», которым 
может оперировать теоретическое мышление при отражении реальных объектов.  

Под идеализацией понимается образование новых понятий, которые наделены не только 
свойствами, отвлеченными от реальных прообразов, но и воображаемыми свойствами, 
отсутствующими у исходных объектов. Это делается для того, чтобы посредством изучения 
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идеализированных образов облегчить, в конечном счете, изучение их реальных прообразов. 
Естественно, что такой метод моделирования применяется и в других науках.  

Многие исходные понятия различных областей математики представляют собой такие идеальные 
понятия. Нигде в природе не встречается «геометрическая точка», не имеющая размеров, но попытка 
построения геометрии, не использующей этого понятия, не приведет успеху. Точно так же, 
невозможно, развивать геометрию без таких идеализированных понятий, как прямая линия, 
плоскость, ромб, квадрат и т. д.  

Все реальные прообразы шара имеют на своей поверхности выбоины и неровности, но если бы 
геометры (математики) стали заниматься такими выбоинами и неровностями, они никогда не смогли 
бы получить формулу для объема шара.  

Связь идеальных объектов математики с действительностью более сложна, чем в естественных 
науках. Это явилось причиной многочисленных попыток неправильного истолкования предмета 
математики, отрыва ее от реального мира. Временами некоторые, например биологи, считали 
применение математических методов в биологических науках «идеалистически-математическим». 
Развитие науки опровергло эти заблуждения. 

Важным свойствам идеальности является совершенство, оно выступает как образец, как идеал, 
который существует сам по себе. Попытки исказить природу математического знания возникали и 
внутри самой математики.  

Если вспомнить, что основные понятия математики уходят своими корнями в реальный мир, то 
вряд ли можно удивиться, что они оказываются полезными при исследовании этого мира. И разумная 
идеализация реальных,  истинных объектов и процессов – мощный метод познания 
действительности. Идеализация используется, прежде всего, там, где сложность реальных явлений 
или процессов мышления представляет значительные трудности для исследования.   

Особым видом идеализации является абстракция потенциальной осуществимости. Например, при 
построении натуральных чисел абстрагируются те, которые, невозможно написать или назвать число, 
такие как, например  101000 , содержащее слишком много десятичных знаков. Всякий раз, когда мы 
доходим до некоторого числа    n , допускается возможность написания и следующего за ним числа   

1+n . Точно так же при изучении геометрии вводится абстракция потенциальной осуществимости 
безграничного деления геометрических фигур, при которой пренебрегают тем, что реальные тела 
имеют молекулярную структуру.  

Абстракция потенциальной осуществимости приводит к абстракции потенциальной 
бесконечности. Натуральный ряд чисел мыслится потенциально бесконечным. С этой точки зрения, 
процесс его построения незаконченным, предполагается  лишь, что после каждого шага процесса мы 
располагаем возможностями для осуществления, следующего шага. 

Можно представить натуральный ряд  чисел и как законченный объект, что соответствует другой 
абстракции – актуальной бесконечности.  Математические абстракции являются важным 
моментом в понимании вещей объективных действительностей. В процессе математической 
абстракции широко используются идеальные объекты. В качестве примера можно привести -  
математический маятник. 

Считая необходимым и характерным для данной работы перечислим важнейшие особенности 
математической абстракции, отличающие процесс абстрагирования в математике от аналогичного 
процесса в иных науках: 

1) По сравнению с естествознанием процесс абстрагирования в математике идет значительно 
дальше. В известном смысле слова можно сказать, что там, где естествознание останавливается (в 
смысле исследования), математическое исследование только начинается. 

 2) Абстрагирование в математике чаще всего выступает как многоступенчатый процесс. Поэтому 
в математике весьма часто встречается абстракция от абстрагированного. 

3) Во всей истории математики можно выделить три больших этапа в развитии ей абстракций:  
- на первом этапе отвлекаются от конкретной, качественной природы объектов, 
- на втором стали отвлекаться от конкретных чисел и величин, 
- на третьем этапе, связанном с переходом к современной математике, стали отвлекаться не только 

от конкретной природы объектов, но и конкретного смысла отношений между ними. 
4) В математической абстракции широко используются идеальные объекты. 
5) Многие системы абстракции в математике, возникнув на базе опыта или даже в процессе чисто 

логического развития теории, не требует в дальнейшем обращения к опыту. 



Диалоги о Науке №1/2011 

 

21 

 

Математические абстракции являются важным моментом в познании действительности. Наиболее 
распространенными видами абстракций в математике являются: абстракция отождествления 
(обобщающая), идеализация и различные другие виды абстракции осуществимости объективного 
мира.  

Широкое использование в математике абстрактных понятий приводит к использованию для их 
изучения особых методов познания. В математике, да и в других фундаментальных науках, 
важнейшими методами познания являются метод математического моделирования и 
аксиоматический метод, которые неразделимы и в идеальной в математике.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ГУБЧАТОЙ И 
КОМПАКТНОЙ ЧАСТИ ПЯСТНОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ У КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА И ЛОСЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6-ТИ И 12-ТИ МЕСЯЦЕВ 
 
 

Аннотация: Рост костей – процесс очень длительный. В течение всего периода роста организма 

животного кость увеличивается как в длину, так и в ширину. 

Для детального рассмотрения длины и толщины компактного слоя и морфометрических 

особенностей ячеистой структуры губчатого вещества использовали стационарный рентгеновский 

аппарат РНПЦ. 

Ключевые слова: рентгенография, длина, толщина, остеон, диафиз, эпифиз. 

 
    

Материал и методика исследования. В представленной работе исследовались пястные 
трубчатые кости крупного рогатого скота (n=5) и лосей (n=5), в частности диафизы и эпифизы 
(проксимальный и дистальный) в продольном разрезе, в возрасте 6 месяцев.  

Для детального рассмотрения длины и толщины компактного слоя и морфометрических 
особенностей ячеистой структуры губчатого вещества использовали стационарный рентгеновский 
аппарат РНПЦ [1;2;3]. Перед началом рентгенографии пястных костей крупного рогатого скота и 
лосей была установлена экспозиция 10 ма/сек, при жесткости 50 кв и фокусное расстояние 70 см. 
Рентгенографический эффект составил 10 секунд. 

Обе половины пястной кости располагали в средней трети кассеты, на расстоянии 5 см друг от 
друга. 

Результаты исследования 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Рентгенограмма 1. пястной кости лося (распил)- 6 мес. 
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На рентгенограммах - 1; 2; 3 видны так называемые перекладины костного вещества, или 
трабекулы. Известно, что в зависимости от расположения трабекул костное вещество бывает двух 
видов: а) если трабекулы располагаются плотно  друг к другу, то получается плотное компактное 
вещество – substantia compacta, б) если же лежат рыхло, то образуют между собой костные ячейки, 
напоминающие губку, тем самым формируя губчатое, трабекулярное вещество – substantia spongiosа 
[4;5] 

В пястных трубчатых костях компактное вещество (толщина его в диафизах составляет 3,5 мм) 
находиться преимущественно в диафизах, которые  выполняют функцию опоры (стойки) и движения. 
Вектор этих функций смещен в отношении пястных костей лося, что свидетельствует об 
особенностях ареала. Эпифизы трубчатых костей имеют больший объем по отношению к диафизам, 
поэтому в них, чтобы сохранить легкость и вместе с тем прочность формируется губчатое вещество.  

Трубчатые кости испытывают двойное действие – давление и тяга мышц, поэтому трабекулы 
располагаются по линиям сил сжатия и растяжения Корреляция объема и прочности эпифизов 
находится в различных соотношениях друг к другу. Объем эпифизов пястной кости у лосей меньше, 
чем у крупного рогатого скота. А вот прочность эпифизов пястных костей лося, довольно 
значительно превышает таковую у крупного рогатого скота. Этот факт подтверждается наличием в 
эпифизах лосей мелкой округлой, но плотной ячеистой сети губчатого вещества. У крупного рогатого 
скота ячейки губчатого вещества более крупные и несколько вытянутые. Перегородки между 
ячейками толще и четко выражены, чем таковые у лосей. 

 

 
 

Рентгенограмма 2. Пястной кости крупного рогатого скота (распил)- 6мес. 

 
На рентгенограмме компактное вещество (толщина его в диафизах составляет 5,6 мм) эпифизов 

пястных трубчатых костей имеет вид тонкого слоя, окаймляющего губчатое вещество. В диафизах 
пястных костей компактное вещество имеет различную толщину: более всего толще оно в средней 
части кости, по направлению же к концам суживается. Между тенями, что образует компактное 
вещество, хорошо заметна костномозговая полость, которая имеет вид некоторого просветления на 
фоне общей тени кости. На рентгенограмме контуры компактного вещества диафизов четкие и 
гладкие. На общем фоне компактного слоя, довольно четко заметны полосы просветления, которое 
соответствует наличию в этом слое сосудистых каналов. В обоих, расположенных выше 
рентгенограммах они располагаются косо, то есть идут дальше и по направлению от коленного 
сустава. Рентгенологическое исследование пястных трубчатых костей у лосей и крупного рогатого 
скота дало возможность, легко обнаружит точки окостенения. Эти точки, окруженные хрящевой 
тканью выглядят на рентгенограмме, как отдельные костные фрагменты. 
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Рентгенограмма 3. Эпифизов пястной кости лося (распил –ЛП)-  

6 мес. и крупного рогатого скота (распил – ПР)- 6 мес. 

 

Внимательное рассмотрение этой рентгенограммы с эпифизами пястной трубчатой кости дает 
основание предположить, что все основные точки окостенения в этих участках кости появляются до 
начала пубертатного периода. С его наступлением происходит завершение роста кости в длину и 
ширину. Итогом этих процессов, становиться появление синостоза, который соединяет костный 
эпифиз с костным метафизом. При этом зона просветления исчезает. Исходя из этого, границе 
просветления, которая обычно имеется у эпифизов в основании распила, до наступления периода 
созревания соответствует наличие метаэпифизарной зоны. К ней относится эпифизарный хрящ 
отделяющий эпифиз от метафиза.  

Кроме того, на основании проведенного исследования стало известно, что наиболее 
чувствительные к рентгеновскому излучению участки: граница диафиза с эпифизом- 
метаэпифизарная пластинка, эпифиз дистальный, а также незначительно эпифиз проксимальный, 
проявляю способность к контрастированию внешней картины по отношению к другими участкам 
пястной трубчатой кости: диафизу и основной части проксимального эпифиза. В видовом отношении 
такая особенность наблюдается интенсивнее у лосей, чем у крупного рогатого скота. Из этого 
следует, что такое положение в отношении повышенной чувствительности отдельных участков 
может характеризоваться наличием активных процессов связанных с увеличением количества 
остеоцитов, а также активным образованием вставочных пластинок вокруг гаверсовых каналов. 
Формирующиеся гаверсовы системы, интегрируют вокруг себя основное вещество костной ткани, 
напрямую по отношению к основным узлам естественного воздействия внешней нагрузки на кость.  

Наличие светлых клиноообразых участков на диафизе ориентированных основанием к 
дистальному диафизу, свидетельствуют о наличии костной манжетки, которая охватывает в виде 
непрерывного пояса весь диафиз обозначая границу перихондрального окостенения (костную 
манжетку) по теневым изображениям видно, что толщина светлых участков на диафизе у лосей 
превышает таковую у крупного рогатого скота на 0,15 – 0,22 мм. Причем такое состояние отмечается 
на всем протяжении диафизарной поверхности.  
Выводы: 

1. Толщина компактного слоя диафиза у крупного рогатого скота больше чем у лосей в 1,5 раза. 
На рентгенограммах отчетливо видно, что у крупного рогатого скота компактный слой имеет форму 
скальпеля – утолщение в средней трети тела пястной кости, сужение на ее концах (эпифизах). У 
лосей, напротив компактный слой представлен в виде ленты, несколько суживающейся к суставным 
утолщениям пястной кости. 

2. Костные трабекулы (перекладины) в эпифизах (проксимальных и дистальных) у крупного 
рогатого скота имеют вид вытянутых пластин, а система этих пластин формирует крупноячеистый 
комплекс. У лосей трабекулы имеют вид укороченных и утолщенных (особенно в средней части) 
пластин, образующих систему перегородок.  
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3. Граница перихондрального окостенения у лосей на 0,15 – 0,20 мм выше, чем у крупного 
рогатого скота. Такая особенность связана с усиленным ростом пястной кости в длину, за счет 
активных интракостных процессов 

Заключение. В результате проведенных исследований по рентгенографии пястных трубчатых 
костей крупного рогатого скота и лосей, была выявлена следующая особенность: компактный слой у 
лосей имеет форму полосы, несколько суживающейся к эпифизам, толщина его в 1,2 раза ниже, 
таковой у крупного рогатого скота, у которого компактный слой имеет ланцетовидную форму. 
Наиболее широк этот слой у крупного рогатого скота в средней трети диафиза (тела), а наиболее узок 
по концам пястной кости – эпифизам (проксимальном и дистальном). Такая особенность позволяет 
предположить, что крепость и упругость будет сильнее выражена у лосей в силу относительно 
равномерной толщины компактного слоя по всей длине пястной кости. Концевые отделы кости у 
лосей сочетают в себе умеренную величину с достаточно развитым компактным слоем, что 
действующие при движении животного сила сжатия (со стороны опоры), и сила растяжения (со 
стороны мышечно-связочного аппарата) способствуют реформации микроструктуры пястной кости, 
адекватно производимой нагрузке. У крупного рогатого скота такой четкой связи не прослеживается. 
Аналогичные изменения могут, видимо, иметь место, только если костную ткань постепенно 
адаптировать постоянными  умеренными нагрузками (длительный моцион).  
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ГРАВИТАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
 

Аннотация: Этот эксперимент очень важен для теоретической физики, это доказывает или 

отрицает существование гравипотенциала. Это - известный эксперимент Hafele-Kitinga с данными 

проверенными GPS. Есть абсолютно точное теоретическое вычисление, как влияет гравипотенциал 

(если существует) на результаты эксперимента.  Специальная теория относительности объясняет 

часть эксперимента. Не объясненная часть в точности совпадает с результатами расчета 

действия гравипотенциала. Если вычисление специальной теории относительности не 

противоречит существованию гравипотенциала, то он существует, но если противоречит, не 

существует. При вычислении теоретики не полагали, что в специальной теории относительности 

существуют, сопровождающие системы отсчета. Это очень сильно изменяет результат. 

Заключение одно: гравипотенциал не существует. 

Ключевые слова: рентгенография, длина, толщина, остеон, диафиз, эпифиз Хафеле, Китинг, 

гравипотенциал, гравитация, гравиполе, гравитационное взаимодействие, сокращение времени.. 

 
    

К настоящему времени был проведен эксперимент Хафеле-Китинга (описание в интернете – 

«поисковиком»), который, как считалось, доказывал существование гравипотенциала. Кратко: по 
определенной широте в разные стороны летят два самолета с атомными часами на борту. Из-за 
разных факторов в точке приземления (после облета Земли) часы показали разное время. Результаты 
этого эксперимента некоторым образом тысячи раз подтверждались, может быть и косвенно, полетом 
спутников GPS. Надо учесть, что спутники регулярно корректируют свои атомные часы с помощью 
ближайших наземных атомных часов, и полного повторения эксперимента нет. Но так как особых 
нареканий на результаты эксперимента не было последние лет 30, есть основание считать их 
точными. Многочисленными исследователями результатов эксперимента сделан вывод: есть три 
основных фактора, влияющих на сдвиг времени в показаниях часов, доказано, что другие факторы – 
доли процента. 

Первый фактор - от эффекта Саньяка (он малозначительный). 
Второй фактор – релятивистское  сокращение времени. Он значительный (все сравнивается с 
данным расчетом), и дает точную цифру. 
Третий фактор - тоже значительный, он полностью определен и цифрой от второго фактора и тоже 

точной цифрой от расчета гравипотенциала. Вроде все точно совпадает. Но тогда ясно, что если 
обнаружится крупная неточность в расчете второго фактора, тогда про гравипотенциал надо забыть. 
Ведь величина смещения времени от гравипотенциала (если он существует) определена абсолютно 
точно. Тогда  отсутствие в эксперименте значения, означающего влияние гравипотенциала, означает 
отсутствие самого гравипотенциала. Есть, правда, некоторая возможность для некоторых 
экспериментов объяснить нестыковку расчетов при учете гравипотенциала: при расчете 
эксперимента была допущена ещё одна крупная ошибка, которая в некоторых случаях все 
компенсирует. Но спутникам на орбитах она не поможет (обнаруженная ошибка), так как спутники 
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все-таки  точно подтвердили данные эксперимента. А раз есть ошибка в расчете второго фактора, то 
гравипотенциала – нет. 

Считаем второй фактор. 
Напишем два слова, и специалисты в этой области сразу поймут, о чем речь: сопутствующие ИСО 

(инерциальные системы отсчета). Поясню: 
Часы – это прибор, который складывает время. Но самолет менял курс и ИСО секунду назад – это 

другое ИСО, чем в данный момент, так как одно ИСО движется относительно другого. Время в них 
течет по-разному, но часы про это не знают и складывают время. Часам простительно, но на земле 
(даже не знаю, как их назвать – учеными назвать нельзя) пихают эту сумму в формулу второго 
фактора. Вот Вам и большая ошибка при расчете второго фактора. Примерный расчет в конце статьи. 

Вторая ошибка: все пренебрегли взлетом и посадкой. Я понял бы, если бы рассматривался 
промежуток времени – год. А то ведь ловят промежуток времени примерно200 наносекунд. Ошибка в 
том, что необходимо учесть эффект Доплера (э.Д.). Придется детально пояснить, а то многие не видят  
э. Д., а если видят, то не понимают, как влияет скорость движения самолета на ход часов. Атомные 
часы настроены на определенную микроволновую частоту, определенное количество колебаний - 
секунда. Если сравнивать частоту колебаний в самолете и на Земле, то ясно, что частоты (например, 
относительно часов на земле) будут отличаться. Для сравнения (если очень захочется проверить – 
отличаются ли частоты), то можно каждую секунду из самолета посылать сигнал к наземным часам, 
результат ясен без объяснения. Как, например, в кабине паровоза слышен один тон (в нашем случае 
частота в часах самолета) мотора, а пешеход на насыпи слышит другие тона (в нашем случае,  с такой 
частотой будет поступать на наземные часы сигнал из часов самолета), в зависимости от направления 
и скорости поезда. Естественно, эти изменения частоты можно просчитать по формуле э. Д.  Для 
особенно дотошных читателей,  которые требуют наличия приемника и передатчика. У нас ведь 
мысленный эксперимент?  Мысленно установим на все часы приемник и передатчик, а передавать 
будем используемую частоту в часах на самолете в сторону часов на земле. Скорость у самолета 
есть? Значит,  есть и сдвиг в частоте,  которая поступает на приемник часов на земле. Получается, что 
часы идут с разной скоростью. Это дает ничтожно малую поправку к показаниям часов самолета 
(относительно наземных часов), если самолет пролетает полный круг вокруг Земли. Если бы 
окружность вытянулась бы в эллипс, то начала бы появляться поправка чуть больше. Самая 
значительная поправка была бы, если эллипс переродился бы в отрезок (но эта поправка  была бы не 
более поправок от других факторов). Если суммировать (интегрировать) поправки от э. Д. (и найти 
среднюю) при движении по окружности или эллипсу, то можно обнаружить, что зависимость от 
высоты полета, взлета, посадки – мала. Она около 1%, тогда, как погрешности измерений выше, то 
есть зависимость от высоты в данном случае можно не рассматривать. Желающие легко могут 
проинтегрировать и проверить зависимость поправки от высоты, или величины поправок при разных 
траекториях полета.  Получается, что взлететь можно на одну высоту, а приземлиться можно с другой 
высоты, при этом подсчет э.Д. не даст заметных изменений при полете вокруг Земли. 

Но подсчет э.Д.  даст значительное несоответствие при взлете и посадке. Поэтому достаточно 
взлететь на одну высоту, сделать оборот, при этом прилететь на другую высоту. Разница в 1 километр 
дает 3300 наносекунд. Посчитаем по релятивистской формуле э. Д. в одну сторону высоту в 1 км.  Та 
часть высоты, где движение самолета было и вверх и вниз не интересна. Так как  разнонаправленные 
движения за столь малый промежуток времени дадут нулевую прибавку времени. Но та часть 
высоты, где над часами был или только подъем, или только приземление дает значительное 
искажение показаний часов. Хотим отметить особо: интересует именно та часть высоты, которая над 
часами. Например, угол подъема не меньше 30 – 45 градусов. Для оценки считаем этот угол точно 90 
градусов. 

Релятивистский корень: G=1-(1/2)(V/c)² в формуле э. Д. (без малых составляющих).  
Вместо знаменателя формулы  - множитель: (1+V/c) (опять без малых составляющих). Поэтому 

формула переходит в классический вариант: 
W=W0(1+V/c), где W0 – частота в часах самолета для самолета. 
W – частота в часах самолета (а значит и скорость хода часов), которую наблюдают с земли. 

Соответственно прибавка времени в часах самолета по сравнению с наземными часами: 
T=T0(V/c), где T0 – время на пролет высоты h (вверх или вниз), т.е. T0=h/V или 

T=h/c=1/300000=3300 наносекунд (от скорости не зависит!). Естественно знак зависит от того с какой 
высоты приземление или на какую высоту взлет. Кто-то  там ловил 200 наносекунд, летая несколько 
дней вокруг Земли? 
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Теперь по поводу спутников GPS - они ведь не приземляются и не взлетают, поэтому данная 
ошибка им не очень подходит. Вычислим у них первую ошибку. Расчет сделаем примерный, так как 
считать по формулам все координатные скорости, а затем интегрировать и еще что-то с ними делать 
очень сложно. Поэтому рассмотрим движение не по кругу, а по квадрату вокруг Земли, со стороной 
квадрата в четверть окружности (окружности вокруг Земли). Э. Д. дает ноль – здесь все правильно. 
Но само движение по квадрату можно рассмотреть так: начало -  движение по отрезку A (A длиной в 
четверть окружности) от наземных часов и по этому же отрезку к часам (окончание). Кроме этого  на 
конце отрезка A самолет проделывает полет по отрезку B (естественно туда и обратно), отрезок B 
перпендикулярен A, при этом B=A. Фактически как бы  полет по «буковке Г» туда и обратно. Так 
легче разобраться со скоростями. Будем считать полет по «ножке» Г, как этапы 1 и 4, по 
«перпендикулярной» части, как этапы 2 и 3. Чтобы можно суммарное время подставить в формулу 
сокращения времени по СТО необходимо либо все время рассчитать для одной ИСО. Либо (если 
несколько разных ИСО) надо посчитать поправку, которую необходимо сделать для каждого 
перехода в другое ИСО. А конечный результат получить так: рассчитать цифру равную 
сокращенному земному времени (по релятивистской формуле сокращения), а затем эту цифру 
изменить с помощью полученной суммы всех поправок. 

1) Первый участок, для часов на самолете: 
Это расстояние s=L*√(1-(V/c)²), так как путь между точками земли сокращается (часы же считают, 

что земля перемещается). V- скорость перемещения земли относительно часов. L – (¼)S, где S - путь 
вокруг Земли. Если ИСО не менялось бы, то получили бы привычное сокращение времени в G раз, 
как здесь: 

T=s/V=(L/V)(1-(1/2)(V/c)²), (опять без малых составляющих)  поправка смены ИСО: a=0. 
2) Четвертый участок: 
Здесь время изменилось, относительно первого участка: T’=T√(1-(U/c)²),  U – скорость самолета 

относительно самолета первого участка, здесь U по формуле сложения скоростей: 
U=2V/(1+(V/c)²), подставим в формулу соотношения времени, получим: 
T’=T(1-(V/c)²)/(1+(V/c)²)=T(1-2(V/c)²),  (малые составляющие не учитываем). 
Здесь поправка смены ИСО: b=2T(V/c)² - получилось, что надо уменьшить на эту величину 

расчетное время. Это расчетное время можно получить так: показание времени часов на земле 
умножаем на G. После вычитания из расчетного времени поправки -  получится показание часов 
самолета (естественно, если бы самолет пролетел бы только отрезок A туда и обратно). Аналогично 
далее. 

3) Второй участок: 
Здесь время относительно первого участка t=T√(1-(W/c)²), W – скорость относительно первого 

участка , здесь по формуле определяющей скорости по разным координатам, а затем по формуле их 
сложения получим W=(√2)V (так же, без малых составляющих). Подставим в формулу соотношения 
времени, получим: 

t=T(1-(1/2)(W/c)²)=T(1-(V/c)²) (опять без малых составляющих). 
Поправка смены ИСО второго участка:  c=T(V/c)²=d – поправка для третьего участка. 
4) Общая поправка от смены ИСО: D=a+b+c+d=4T(V/c)²=(S/V)(V/c)² =SV/c² 
Теперь можно поздравить наземных вычислителей эксперимента. Они не вычли эту поправку из  

своих замечательных расчетов. 
Считаем эксперимент: 
Первый самолет V=460м/c, наземные часы v=368м/c (Земля в этой точке вращается с этой 

скоростью), второй самолет w=276м/c относительно неподвижной точки в центре Земли. То есть 
каждый самолет летит от наземных часов со скоростью 92м/c вокруг Земли, при этом Земля 
вращается со скоростью v=368 м/с. Один оборот со скоростью 92 м/с за четыре дня=345600 секунд - 
путь вокруг Земли на этой широте: 

S=345600*92=31800000 м, наземные часы делают полных 4 оборота до встречи: p= 
(368*345600)/31800000=4 оборота. 

Первый самолет N=(460*345600)/31800000=5 оборотов. 
Второй самолет n=(276*345600)/31800000=3 оборота 
Это важно, так как считалась поправка для одного оборота. 
К нашей поправке надо добавить релятивистскую поправку времени (я объединяю сразу две 

поправки, чтобы сразу получить конечный результат): 
r=(1/2)(V/c)²(S/V)=(1/2)VS/c² 
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Обе эти поправки уменьшают расчетное время, поэтому идут с одним знаком. 
Суммарная поправка времени: Z=K(r+D)=K(3/2)VS/c², где K – число оборотов. 
Для первого самолета: 
Z1=5*(3/2)*460*31800000/c²=1219н.сек. (из них 406н.с –  дает релятивистская поправка) 
Для второго самолета: 
Z2=3*(3/2)*278*31800000/c²=442н.сек.( из них 147н.с. –  дает релятивистская поправка) 
Для часов на земле: 
Z0=4*(3/2)*368*31800000/c²=780н.сек. (из них 260н.с. –  дает релятивистская поправка) 
Теперь полет на восток: 
Наш расчет: -(1219-780)=-439н.с. (из них -144н.с – на долю релятивистской поправки, специально 

привожу, чтобы можно было сравнить с величиной реального эксперимента, видно, что 
предложенный мысленный эксперимент близок к реальному). 

Реальный эксперимент Хафеле-Китинга дал: 
расчет релятивистской поправки:-184 н.с. 
результат: -60н.с. 
Разницу в расчете и результате компенсирует гравипотенциал. 
Судя по нашему расчету и результату реального эксперимента гравипотенциал даже близко не 

смог бы компенсировать несоответствие в показаниях часов. 
Теперь полет на запад: 
Наш расчет: -(442-780)=338 н.с. (из них 113 н.с – на долю релятивистской поправки) 
Реальный эксперимент дал: 
расчет релятивистской поправки:  96 н.с.    
результат: 273 н.с. 
Видно, что в данном случае гравипотенциал вообще не нужен. Чтобы компенсировать небольшое 

несоответствие результатов нашего расчета и реального эксперимента с помощью гравипотенциала, 
самолет должен был лететь под землей. 

Что по результатам? У нас восток не очень значительно, но больше, чем надо. Запад почти 
идеально. Но мы  и не стремились к полному совпадению (у нас и зависимости от высоты полета 
нет), было важно получить значительную ошибку в расчетах экспериментаторов и их «горе 
последователей», исправление которой исключает существование гравипотенциала. Интересно: как 
такую ошибку объяснят подгонщики результатов, когда 30 лет они кричат о точности проведенного 
расчета? 

По-поводу неполного совпадения наших результатов и зависимости от высоты: хотим напомнить 
о второй ошибке в расчетах экспериментаторов. Там недолет (перелет) в 100 метров покроет все 
несовпадения. 

А вывод один: гравипотенциал не в состоянии объяснить возникшее несоответствие (объяснение в 
других причинах) – вывод гравипотенциала нет. Заметим, что и гравитационных волн и бозона 
Хиггса ни кто пока не обнаружил.  
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МОДЕЛЬ МАССЫ 

 
 

Аннотация: Используется космологическое разбегание и специальная теория относительности 

(СТО) при рассмотрении электрических сил взаимодействия. Это дает выделить малое слагаемое 

электрической силы, которое ранее исследователями отбрасывалось из-за малости значения (по 

сравнению с электрической силой). Но ведь электрическая сила больше гравитационной силы 

примерно на 40 порядков, поэтому пренебрегать слагаемым в данном случае нельзя. Это слагаемое 

определяет силу инерции, что в свою очередь дает массу. 

Ключевые слова: гравитация,  гравитационное взаимодействие, сокращение времени, масса, 

метрика, космологическое разбегание. 

 

  В статье «Гравитационного взаимодействия не существует» мы рассмотрели эксперимент 

Хафеле-Китинга и при этом показал, что гравипотенциал не может быть причиной, объясняющей 
часть эксперимента, как считалось ранее. Объяснение этого эксперимента другими факторами дает 
основание предположить, что гравипотенциал не существует. Ведь эксперимент и его данные 
доказаны GPS, новые расчеты (предложенные в указанной статье, уже с учетом сопутствующих 
ИСО), тоже верные, тогда следствие одно – гравипотенциала нет. Если нет гравипотенциала, то 
значит, нет и гравитационного поля, тогда возникает вопрос: что вместо него? Ведь взаимодействие 
электронейтральных тел есть. Необходимо получить модель взаимодействующих 
электронейтральных тел. Что если попробовать создать модель массы без гравитационного поля?  

Попробуем определить, что для этого требуется и что это даст. 
1) Надо использовать только известную науке силу –  например, это электрическая сила. 
2) Требуется получить силу взаимодействия  примерно на 40 порядков меньше, чем сила 

(выбранная) электрическая, направленная всегда на притяжение. 
3) Чтобы получить силу, необходимо дифференцировать импульс по времени.  Импульс зависит 

от скорости движения. То есть при дифференцировании импульса по времени неизбежно приходим к 
дифференцированию скорости по времени. Если все скорости в одной инерциальной системе отсчета 
(ИСО), то все добавки к скорости входят линейно. И дифференциал будет линейная комбинация 
производной скорости и добавки (здесь ни чего нового).  Если скорости по каким-то причинам в 
разных (ИСО), то добавки к скоростям входят по формуле сложения скоростей. Тогда при 
дифференцировании будет более сложная функция, так как дифференцируем формулу сложения 
скоростей.  Так может появиться ранее не рассматриваемая сила. 

Значит должны существовать хотя бы две скорости в разных системах отсчета. И должны 
существовать некие добавки к этим скоростям. 

4) В предложенной модели силы взаимодействия не должно появляться неизвестных науке сил 
взаимодействия или сил, которые заглушают полученную силу. 

Тогда примем так:  
а) Так как ищем взаимодействие заменяющее гравитацию (то есть гравитации, соответственно и 

гравипотенциала нет), то гравитационного изменения метрики нет при рассмотрении локальных 
масштабов (изменения метрики от соседних небесных и др. тел). 

 б) В природе существует известное космологическое разбегание, как неотделимая часть 
изменения космологической метрики. Её природу и причины изменения обсуждать не будем. 
Например, это метрика Фридмана-Робертсона-Уокера. 

Тогда, известный факт: при рассмотрении локальных областей существует исчезающее малое 
разбегание «u» материальных точек. А так как локальных изменений метрики нет (так как гравитации 
нет), то космологическое разбегание – это единственное разбегание из-за изменения метрики (так как 
и изменение метрики единственное). Надо заметить –  ускоренное разбегание (это известно из 
литературы). 
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Сразу хотим договориться по поводу нескольких скоростей для одной частицы, а то дотошные 
математики «докапываются». Чтобы использовать электрическую силу вместо силы гравитации надо 
использовать два нейтральных тела, состоящих из заряженных частиц. Частицы одного тела по 
принципу суперпозиции взаимодействуют   с частицами другого тела, взаимодействия задают 
частицам некоторые скорости (вообще-то разные). Будем считать их одинаковыми по абсолютной 
величине, так как  именно этот результат и интересен (и не меняет общности рассуждения). Затем 
внутренние связи этих тел начинают компенсировать эти взаимодействия, все это долго и сложно. Не 
нарушая общности рассуждения, одно тело буду рассматривать, как заряженную частицу A. Другое 
тело D, как две разнозаряженные  частицы B и C, которые действуют на A – фактически они 
элетронейтальны друг для друга (а количество частиц уменьшили до предела). Возникающие при 
взаимодействии скорости и силы будем приписывать одной  частице A, так как интересует только 
конечная результирующая сила, действующая на A. Естественно, эти скорости и силы для разных 
частиц, но мы не нарушим общности, так как в итоге нас интересует только одна частица и после 
всех взаимных компенсаций итоговая её скорость и сила, действующая на неё.  

 Теперь найдем 2). Пока без выяснения природы скоростей: есть малая скорость u у D и скорость 
+v и –v для A.  Формула сложения скоростей из СТО даст: 

w=(v+u)/(1+vu/c²) 
Теперь в формуле для силы (выражение силы через импульс)  у нас появляются дополнительные 

члены:  
F=dP/dt, где  P=P(w) – зависимость импульса от скорости  w 

– нас интересует только вариант изменения скорости по величине (см., например, Ландау и Лифшиц 
«Теория поля» раздел: «Энергия и импульс»). Тогда: 

F=dP/dt=Adw/dt, 
Где A=m/(1-w²/c²)^(2/3) (это из того же источника),  

а  dw/dt – производная по времени формулы сложения скоростей. Подставим её в формулу силы: 
F=A[(dv/dt)/(1+vu/c²)-{(u+v)/(1+uv/c²)Іdv/dt}u/c²]=f(1-u²/c²)/(1+vu/²)², 
где  f=Adv/dt – выражение для силы (из того же источника), при изменении скорости по величине.  

Возьмем положительное направление для  f и v – направление на удаление, и найдем среднюю силу 
между силой отталкивания A и силой притяжения A:  
Fcp=1/2f(1- u²/c²)(1/(1+uv/c²)²-1/(1-uv/c²)²)=-f(1- u²/c²)2uv/c²/(1-(uv/c²)²)²}         (1)  
– в этой формуле    v,f - абсолютные значения, ясно, что  Fcp<<f, так как в формулу линейно входят  
u,v, 1/c². Ясно, что при достаточно малых значениях скоростей требуемое соотношение в 40 порядков 
достигается. При этом сила всегда отрицательна, значит всегда притяжение. 

Отметим особо: скорость (u) входит, как разбегание и имеет один знак (+). Но, если вдруг 
пришлось бы рассматривать формулу (1) для некоторой скорости на сближение, то есть скорость(-u), 
то, тогда формула (1) была бы формулой силы отталкивания. 

Теперь 3). Так как рассматриваются малые значения, то ни чем пренебрегать не будем. Если для 
СТО требуется инерциальная система отсчета (ИСО), то ни каких примерно! Это означает, что хоть и 
космологическое разбегание A и D существует, хоть оно и исчезающе мало, но оно есть. При этом dl 
не линейная функция времени, а значит ни A ни D не могут быть ИСО.  

Особого труда не составляет расписать (это алгебра на уровне 8 класса, если читателю интересно, 
то он легко это сделает сам): у нас ни A ни D не ИСО, тогда рассмотреть точку между этими телами – 
ИСО, рассмотреть разбегание A и D относительно этой точки с переменными скоростями. Тогда 
сразу становится понятно, почему формулу сложения скоростей по СТО, для скоростей тел A и D, 
можно применять при космологическом разбегании.  Другие варианты не подходят, так как либо 
ускорение будет в той же системе отсчета и сложение скоростей обычное, либо надо как-то ускорять 
оба объекта (попробуйте ускорить два  космических тела по-отдельности). Сразу возникает вопрос по 
поводу взаимодействия ускоряющейся, например, ракеты с ускоряющейся Землей (имеется в виду 
ускорение Земли при движении вокруг Солнца). В этом случае ускорение Земли применимо и к 
ракете, поэтому и Земля, и ракета в одной системе отсчета, хоть и ускоряющейся. Тогда как 
космологическое разбегание дает ускорение каждой частице независимо от другой частицы. 

Если рассмотреть все частицы Вселенной (считаем, что она изотропна), то A (здесь уже 
рассматривается тело A из одной или нескольких заряженных частиц) будет взаимодействовать с 
каждой. Если A ускорить, то все частицы Вселенной, расположенные в сторону ускорения будут 
отталкивать A, а все частицы Вселенной расположенные с другой стороны будут притягивать 
частицу в соответствии с ускорением см. формулу (1) – вот Вам и инертность A, соответственно и 
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масса. Сила инерции, действующая на A, зависит только от количества взаимодействующих 
электрически заряженных частиц в A (вот и M – масса) и от величины ускорения тела A.  

Данная модель массы гораздо проще поля Хиггса. Замечу, что ни бозона Хиггса, ни 
гравитационных волн никто и ни когда не обнаружил (и, видимо не обнаружит). Здесь не надо 
тратить  10 000 000 000$, как тратят  на поиски бозона Хиггса на Большом Адроном Коллайдере, 
безуспешно пытаясь объяснить стандартную модель и массу тел.  Кроме СТО и космологического 
разбегания в моей модели ничего не требуется. 
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Аннотация: Используется специальная теория относительности и определение ортогональности 

преобразований. Получаем псевдометрическое пространство с координатой q, которая может 

быть использована в качестве модели времени для исследуемого процесса. 

Ключевые слова: модель времени, направление времени, стрела времени, время, пространство, 

преобразования координат. 

Рассмотрим четырехмерное псевдоевклидово пространство F с сигнатурой -+++. Центр 

координат обозначим точкой O. Координаты x,y,z – задают обычное трехмерное евклидово 
пространство. Четвертую координату произвольной точки L пространства F, обозначим  –   q, тогда 
точка записывается, как L (q,x,y,z). Координата q -  функция координат x,y,z: q=R(OL)/c, где c – 
константа (скорость света), R(OL) – длина отрезка OL в трехмерном пространстве с координатами 
x,y,z.   

Из топологии известно, что:  
Метрика на некотором множестве Y – это определенная на декартовом произведении  YxY 

функция d, значениями которой служат вещественные числа, удовлетворяющая при любых a, b, c из 
Y следующим условиям: 

1) d(a,b)=d(b,a). 
2) d(a,b)+d(b,c)≥d(a,c) (неравенство треугольника). 
3) d(a,b)=0, если a=b. 
4)  если d(a,b)=0, то  a=b. 
Функция, которая удовлетворяет только 1) 2) 3) – называется псевдометрикой.  
Очевидно, что для нашего пространства выполняется только 1) 2) 3), поэтому F – 

псевдометрическое пространство. 
Рассмотрим отдельно взятый процесс в реальном пространстве. Этот процесс не будем связывать с 

другими процессами. Такое разделение на отдельные процессы дает возможность не рассматривать 
сразу и связывать между собой все процессы Вселенной.  

Возьмем процесс реального пространства, зададим систему координат и сопоставим 
соответствующие точки реального пространства, участвующие в процессе, точкам в пространстве F. 

Некоторые свойства очевидны: 
а) знак изменения q совпадает со знаком изменения R(OL). 
б) при таком способе задания координат любое расстояние между точками в псевдометрическом 

пространстве F равно нулю. 
Это все относительно координат неподвижных материальных точек в реальном пространстве. 

Теперь получим координаты материальных точек (в реальном пространстве) относительно 
неподвижной и движущейся инерциальной системы координат, связанной с некой материальной 
точкой. Это позволит определить соответствующие точки в пространстве F. Затем можно получить 
соотношения для координат точек в покоящихся и движущихся системах координат.  

Для этого несколько расширим область рассмотрения. Мысленно соединим точку O и точку L 
прямой линией в реальном физическом пространстве. По этой прямой мысленно пустим световой 
сигнал из точки L, в сторону удаления от обеих точек. Расстояние от точки O до светового сигнала 
обозначим  R(OS), расстояние от точки L до светового сигнала обозначим  R(LS). Теперь эти точки - 
O, L и точки перемещения фотона  S рассмотрим в пространстве F.  Если за центр координат выбрать 
точку O, то расстояние до фотона в пространстве F описывается координатой q=R(OS)/c.  Если за 
центр координат выбрать точку L, то расстояние до фотона в пространстве F описывается 
координатой q’=R(LS)/c.  Рассмотрением координат q или q’ удаляющегося фотона, мы увеличиваем 
область рассматриваемого пространства F  до всей поверхности изотропного конуса. 

Теперь  воспользуемся постулатами и выводами специальной теории относительности (СТО) и 
требованием ортогональности  преобразований координат. Ортогональность необходима для 
сохранения вида записи нашего инварианта – интервала. У нас ведь все свойства сохраняются для 
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инерциальных систем отсчета (ИСО)? Поэтому, если метрику (наш интервал) записали в 
ортогональных координатах, то и в другой ИСО метрика должна существовать в ортогональных 
координатах. Значит всегда можно сопоставить точки этих ИСО в ортогональных координатах. Для 
этого необходима ортогональность преобразований, чтобы точки одной  ортогональной системы 
координат преобразовывались в точки другой ортогональной системы координат.  

Общий вид преобразований записывается, как система линейных уравнений. По аналогии с СТО 
эта система уравнений тривиальными преобразованиями переводится в следующую систему 
уравнений: 

acq’=Acq+Bx 
ax’=Ccq+Dx 
ay’=Ey 
az’=Pz 
Для простоты выкладок рассмотрим только первые две координаты (это не меняет общности 

рассуждения).  
Матрица N, составлена из коэффициентов преобразования. 
J – единичная матрица в псевдокоординатах, для данного случая по диагонали: -1, 1, остальные 

нули. 
N’ – транспонированная матрица N. 
Условие ортогональности в матричной форме: 
NJN’=J 
Далее в СТО считается, что коэффициент «a» - это масштабный коэффициент и его в каждом 

случае расчета можно положить равным 1, в наше же случае не будем спешить.  
Из СТО известно, что (dx’)G=dx, где G – релятивистский корень. 
В СТО далее идет решение для фиксированного времени и все быстро решается, здесь это делать 

нельзя, так как q – зависит от x.  
Для пространства, описываемого двумя координатами изменение cq = изменению x, поэтому: 
cdq=dx,  теперь дифференцируем второе уравнение системы уравнений: 
adx’=Ccdq+Ddx=(C+D)dx, подставляем выражение из СТО, получаем: 
a=(C+D)G 
Из условия ортогональности: 
-A²+B²=-a² 
-AC+BD=0 
-C²+D²=a² или D-C=aG, так как было D+C=a/G, суммируем два последних выражения: 
D=a/2(1/G+G) 
C=a/2(1/G-G), 
Из условий ортогональности: 
A=BD/C и  B²=C² 
Существует два варианта решения: 
1) B и C – одного знака, тогда A=D=a/2(1/G+G),  
значит B=C=a/2(1/G-G) 
2) B и C – разных знаков, тогда A’=-D=-a/2(1/G+G),  
значит B’=-C=-a/2(1/G-G) 
Теперь стало ясно, что «масштабный множитель» «a» таковым не является, а просто уходит из-за 

сокращения при выполнении условия ортогональности преобразований (ясно, что и для двух других 
координат аналогичное сокращение E=P=a). 

Два варианта решения дают возможность применения нужного варианта в определенном случае, 
если, конечно, есть обоснование такого изменения коэффициента в этом случае. 

 Случай 1): 
cq’=Acq+Bx=(1/G+G)cq/2+(1/G-G)x/2 
x’=Ccq+Dx=(1/G-G)cq/2+(1/G+G)x/2 
Обратные (для данных) преобразования получим, решив систему уравнений относительно не 

штрихованных координат: 
cq’=(1/G+G)cq/2+(1/G-G)x/2   умножим на (1/G-G) 
x’=(1/G-G)cq/2+(1/G+G)x/2   умножим на -(1/G+G) и сложим: 
cq’(1/G-G)-x’(1/G+G) = [(1/G-G)² -(1/G+G)²] x/2=-2x или 
x=-(1/G-G)cq’/2+(1/G+G)x’/2, аналогично: 
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cq=(1/G+G)cq’/2-(1/G-G)x’/2 
Последние два выражения – искомые обратные преобразования. 
Случай 2): 
cq’=Acq+Bx=-(1/G+G)cq/2-(1/G-G)x/2 
x’=Ccq+Dx=(1/G-G)cq/2+(1/G+G)x/2 
Аналогично обратные преобразования: 
cq=-(1/G+G)cq’/2-(1/G-G)x’/2 
x=(1/G-G)cq’/2+(1/G+G)x’/2 
Далее будет показано, что случай 2) не подходит. 
Теперь попробуем понять смысл, который мы вкладываем в определение: «время». Обычно 

исследуется какой-то процесс, и это определение применяют к этому процессу. Для определения 
времени процесса используются часы, который в свою очередь используют некий колебательный 
процесс. Работу любых часов можно взаимно однозначно сопоставить с работой определенных 
световых часов Лоренца. Иначе говоря, можно сопоставить с удалением и приближением фотона к 
некоторой точке (напомню, что рассматриваем две координаты для простоты изложения). При этом 
мы всегда помним, что Вселенная разлетается, и удаление границ Вселенной означает положительное 
направление времени. При сравнении с часами Лоренца нам ни кто не помешает рассматривать часы 
Лоренца без второго зеркала. То есть как бы часы без ограничителя, а время в них отсчитывается по 
длине пути светового сигнала. Как бы маленькая модель Вселенной. Но в этих «вселенских часах» 
можно определить координату «q» светового сигнала. Эту координату можно привязать к 
неподвижному процессу в выбранной инерциальной системе отсчета (ИСО).  

Поэтому именно рассмотрением координаты q удаляющегося фотона, мы увеличиваем область 
рассматриваемого пространства F  до всей поверхности изотропного конуса в нашем четырехмерном 
псевдо метрическом пространстве. Для движущейся ИСО сравнение координаты «q’» с координатой  
«q» для неподвижной ИСО можно проводить по полученным преобразованиям координат. Понятно, 
что интересно только удаление светового сигнала во «вселенских часах», как модель положительного 
направления времени. Поэтому интересны только положительные значения q, следовательно, второй 
вариант решения не будем рассматривать (возможно, он для случая сжимающейся Вселенной).    

Фактически получилось, что сравниваются любые часы каждой ИСО с гигантскими часами – 
Вселенной (может отсюда равноправие ИСО?). А преобразования координат позволяют сравнить 
отдельные часы между собой. 

Ясно, что важно определение точки отсчета процесса и важно пояснить предложенный выбор 
точки отсчета.  Не требует особых доказательств факт: если сверхновая вспыхнула на расстоянии 
миллиард световых лет, а свет дошел до нас в данную секунду, то сверхновая вспыхнула для нас в 
данную секунду, а не миллиард лет назад. 

Существует идея Эйнштейна о возможности синхронизировать время во всех точках Вселенной  
для одной ИСО (технические трудности его, мол, не пугают, как он заявлял). Синхронизация, 
естественно, невозможна, пусть противники попробуют синхронизировать время в точке удаленной 
на миллиард световых лет. Но эта идея Эйнштейна позволила создать всесторонне изученную теорию 
– СТО для выдуманного Эйнштейном одинакового времени во всех точках Вселенной для одной 
ИСО. Однако некоторые выводы этой теории можно использовать, например, для данной модели. В 
частности – сокращение размера при движении. А любители синхронизировать могут для проверки 
своих способностей посинхронизировать часы на Земле и возле ближайшей звезды. Так же 
«синхронизаторы», наверно воображают, что частицы имеют лаборатории и следуют указаниям из 
них? Нет, пришел световой сигнал к частице, и она меняет курс в соответствии с сигналом, при этом 
ей неважно с какого расстояния пришел сигнал. Это означает, что сигнал, посланный миллиард лет 
назад и сигнал посланный наносекунду назад для неё одинаков, и его приход означает отсчет времени 
с нуля для частицы и для процесса, пославшего сигнал. Поэтому возможно сравнение точек отсчета 
только с помощью светового сигнала, при этом начало одного процесса – это  отправка сигнала в 
сторону другого процесса, а начало другого процесса – это приход посланного сигнала. Сигнал 
может пролететь миллиард световых лет, но оба процесса начнутся в одно время (одновременно) – 
время «0». Этот способ бесконечно проще «синхронизирования» и более соответствует 
действительности. Фактически  получили координату q вместо t.  

Получили, что q – модель времени. А расширение Вселенной соответствует положительному 
направлению времени. 
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ДВЕ ПЛАНЕТЫ 

 
Аннотация: практически все физики считают, что правильность показаний часов при 

неинерциальном движении, гарантируется неизменностью интервала. Они забывают при этом об 

относительности одновременности. Поэтому указанные показания часов ошибочны. Что может 

привести к искажению многих физических теорий. Используется специальная теория 

относительности и определение ортогональности преобразований. Получаем псевдометрическое 

пространство с координатой q, которая может быть использована в качестве модели времени для 

исследуемого процесса. 

Ключевые слова: Общая теория относительности, гравитация, масса, время, эксперимент Хафеле-

Китинга, искривление метрики. 

 

    Показания часов можно использовать только при прямолинейном движении. Любое отклонение 

от прямой дает в показаниях часов сбой. Этот сбой привел к созданию ошибочных построений в 
физике. 

Докажем двумя способами. На примере использования часов в ракете, летящей в одну сторону, 
затем назад. 

Способ 1. 

Так как при рассмотрении такого движения нет взаимно однозначного сопоставления координат 
расстояния и координаты времени (на одной пространственной координате ракета может быть в 
разное время), то необходимо строить гладкое многообразие –  например с атласом из двух карт. 

Если рассматривать движение от Земли и к Земле, то получается, что мы рассматриваем две 
карты, каждая имеет свои локальные координаты. Одна карта – движение в одну сторону, другая в 
другую.  Если бы рассматривалась карта, включающая движение в обе стороны (пусть даже в самой 
малой области, включающей точку разворота), то будет разрыв производной пространственной 
координаты по времени. Тогда не будет гладкого многообразия. Поэтому ясно, что в каждой карте 
свои индивидуальные координаты (они, конечно, могут случайно совпадать). Из математики 
известно, что области определения этих координат расположены относительно друг друга 
независимо. И теоретически могут занимать произвольное положение. 

И как тогда складывать координаты времени? Ясно, что только согласно формулам 
преобразования координат из одной карты в другую. Что мы и предлагаем сделать. 

Способ 2. 
Докажем элементарной задачей. 
Две планеты N  на расстоянии L2 . Время на планетах синхронизировано по замечательному 

методу АЭ. В момент 0  с обеих планет вылетает по ракете со скоростью V  на встречу друг другу. С 

1N  вылетает ракета с двумя абсолютно одинаковыми и синхронизированными часами (Ч1 и Ч2). 

Между планетами ровно посередине летает астероид A . Естественно, около A  ракеты встретились, 
одни часы (Ч2) переложили в другую ракету и ракеты полетели дальше.  

Вопрос состоит в том: 
Если зафиксировать время Ч2 в момент возвращения к 1N , на столько это время будет 

соответствовать времени Ч1, соответственно, в системе отсчета Ч1.  
Мы-то, естественно, помним об относительности одновременности, получим в цифрах.  
Всё рассмотрим вдоль оси x . Расположим 0  на Ч1, саму ось x  направим по линии движения Ч2 к 

1N . Вдоль всей оси x  расположим синхронизированные часы, чтобы не пропустить момент 

совпадения Ч2 и 1N . Получилось, что A  и 1N  вместе летят вдоль оси x  со скоростью V . Это 
означает, что между ними расстояние: 
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at  - момент, когда в данной системе координат Ч2 поравняются с 1N . Значит: 
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Воспользуемся ПЛ, штрихованная система связана с Ч2: 
Интересует совпадение Ч2 с 1N . Напишем координаты этого события в разных системах отсчета. 
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- это момент времени на часах Ч2, когда Ч2 вернулись к 1N .  

Ч2 показали точно такое же время, которое показали бы Ч1, окажись они около 2N . 

Но кто сказал, что Ч1 окажутся около 2N  (когда Ч2 окажутся около 1N )?  

Смотрим на координаты событий и видим время на часах Ч1, оно at . 

Подстановкой найдем: 
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Очевидно, что at  и t ′  не совпадают. Это означает, что показания часов при разнонаправленном 

движении не совпадают с показаниями часов при прямолинейном движении. 
На первый взгляд этот вывод большого значения не имеет. На самом деле при сравнении 

показаний часов, которые движутся с разной скоростью, этот результат имеет большое значение. 
Поясню. Если одновременно рассмотреть два описанных выше эксперимента с единственным 

отличием – скоростью движения ракет 1V   и 2V  соответственно для первого и второго эксперимента. 

По окончании эксперимента часы в каждом случае перемещают на 1N , где показания сравнивают. 
Теперь вопрос: берем пару синхронно идущих часов и собираемся через год проверить точность 

их хода. Через год перед проверкой подкручиваем часы по определенному закону в разные стороны. 
Чтобы проверить часы необходимо, сначала вернуть (по обратному закону) часы в исходное перед 
проверкой положение.  

Для сравнения показаний двух часов в случае полета ракет и возвращения часов назад получаем 
аналогичную картину. Необходимо сравнивать часы, которые находятся в инерциальной системе 
отсчета, то есть не меняют направления. В качестве подкрутки часов выступает изменение 
направления. 

Как ни странно, но именно сравнение двух часов, изменяющих направление, используется в 
эксперименте, доказывающем существование гравипотенциала. Это эксперимент Хафеле-Китинга. 
Результаты этого эксперимента проверены тысячи раз с помощью GPS и считаются абсолютно 
доказанными. Таким образом, считается абсолютно доказанным существование гравипотенциала (это 
основное доказательство). Гравипотенциал влияет на метрику пространства, расчеты этого влияния 
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лежат в основе «Общей теории относительности». Но сравнение часов (как показано выше) 
производится с ошибкой. Необходимо сравнивать не ошибочные показания часов, а рассчитанные с 
помощью этих показаний значения at  для разных скоростей. Очень возможно, что гравипотенциала 

не существует (см. соответствующую статью), а тогда нужна замена ОТО (см. статью «Модель 
массы»). 
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НЕАКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ДИСКУРС 

 
 
 

Вахлаков Генрих 
 

    
ЭРГЕНТОР 

 
 

Россия, вперед! 
 
 

1. Введение 

Официальным решением Парижской академии наук в 1775 г. было прекращено рассмотрение 

любых проектов perpetuum mobile – вечного двигателя, непрерывно действующего устройства, 
совершающего работу без получения энергии извне. 

Однако, истинный приверженец всеобщности диалектики, кончено же, не согласен с таким 
метафизическим ограничением развития (изменения количества) материи (энергии и вещества), тем 
более, что количество информации – второй противоположности существующей субстанции – 
постоянно изменяется, увеличивается на Земле. Поэтому инноватор не должен руководствоваться 
устоявшимся общепринятым индуктивным мировоззрением - иначе не будет суперинновации; 
мировоззрение, основные принципы развития техники будут оставаться прежними, неизменными. 

Исходя из изложенного – руководствуясь признанием всеобщности диалектики с учетом явления 
синергии (эмерджентности) – рассмотрим проект устройства, генерирующего электрическую 
энергию из «ничего», иначе: эргéнтора (от греч. ЭРГ энергия плюс ГЕН рождение). 

 
2. Эргéнтор 

Схема предлагаемого эргéнтора показана на Рис.1 (используется компьютерная программа 
Electronics WorkBench 5.12). 

 
Рис.1 Эргéнтор 
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На этой схеме представлены:  
1. Параметрический (с изменяющимися во времени параметрами) четырехполюсник с клеммами  

1s – 1.1s и 2 – 2.1  
2. Указанный четырехполюсник подключен к двум источникам гармонических э.д.с.: 
Е1 с параметрами 50В (действующее значение), 1 кГц,  0о (начальная фаза), 
Е2 с параметрами 380В, 1 кГц, 0о 

Частота f=1 кГц , угловая частота   ðàä/ñ 62832 == fπω , период мс 1
1
==

f
T . 

3. На указанный четырехполюсник поступают прямоугольные разнополярные управляющие 
импульсы от функционального генератора FG. 

Первый (положительный) импульс (синхронизирован с началом положительного полупериода 
э.д.с. Е2 ) амплитудой 10В, длительностью 290 мкс,   второй (отрицательный) импульс 
непосредственно следующий за первым импульсом амплитудой 10в, длительностью 210 мкс. 

Частота повторения импульсов 

Гц 2000
1021010290

1
66п =

⋅+⋅
=

−−
f . 

4. Управляющие импульсы обеспечивают работу электронного аналогового ключа S1 – элемента с 
изменяющимися во времени параметрами. 

При поступлении первого управляющего импульса ключ S1 закрыт (при этом его сопротивление 
составляет 1 тераОм), при поступлении второго управляющего импульса ключ S1 открыт (при этом 
его сопротивление составляет 0,1 Ома). 

5. В четырехполюснике имеются реальные: катушка индуктивности L1 с индуктивностью  1,6 мГн 

и активным сопротивлением  R1=0,2 Ома (катушка индуктивности с добротностью 50==
R

L
Q

ω
) и 

трансформатор Т1 с добротностью Q=50, индуктивностью первичной обмотки 1,6 мГн, отношением 
N числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной обмотки (с отводом посередине) 
равным 2; активное сопротивление обмоток (R2, R3) принимаем равным 0,2 Ома. 

6. В четырехполюснике имеется конденсатор С1 емкостью 5,142 мкФ, активным сопротивлением 
конденсатора пренебрегаем. 

7. При постоянно закрытом ключе S1 имеем: 0B 190-B 190111.11 ==−=−
II
TL UUU , где 

II
TU 1 - 

напряжение на вторичной обмотке Т1. 

 
3. Функционирование эргéнтора 

При одновременной подаче двух э.д.с. Е1 и Е2 , и управляющих импульсов на ключ S1 в схеме 
устанавливается негармонический процесс. 

Мгновенный ток i2 (в направлении от точки 2 к клемме «+» источника э.д.с. Е2) имеет вид, 
показанный на Рис.2.  

 
Рис.2. Ток i2. 
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На этом же рисунке приведена э.д.с. Е2 

( ) ( )tttEte m ⋅⋅=⋅⋅=⋅= 6283sin4,537sin2380sin22 ωω . 

Мгновенная мощность 
( ) ( ) ( )titetp 222 ⋅= , 

развиваемая источником э.д.с. Е2, имеет вид, показанный на Рис.3. 
 

 
Рис.3. Мгновенная мощность 2p . 

 

Энергия 
T
2W , получаемая источником э.д.с. Е2 благодаря току i2 за время периода Т, равна 

(Рис.4). 

 
Рис.4. Энергия 

T
2W , получаемая источником э.д.с. Е2 за время Т. 

( ) ( ) ( )[ ] Äæ 206,2
ÄæìÂ122

0
2

T
2 +=−=⋅= ∫ AA

T

VVdttiteW . 

Энергия, получаемая источником э.д.с. Е2 в интервале 0÷290 мкс больше, чем энергия, отдаваемая 
источником э.д.с. Е2  в интервале 290÷500мкс: проявляется синергетический эффект взаимодействия 
двух (E1 и E2) или более  факторов. 
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Активная средняя мощность, получаемая источником э.д.с. Е2, равна 
Âò 22061000206,2

ÃöÄæT
2

ñð
2 +=⋅+=⋅= fWP . 

Мгновенный ток i1 (в направлении от точки 1s к клемме «+» источника э.д.с. Е1) имеет вид, 
показанный на Рис.5. 

 
Рис.5. Ток i1. 

 
Мгновенная мощность, развиваемая источником э.д.с. Е1, имеет вид, показанный на Рис.6. 

 
Рис.6. Мгновенная мощность 1p . 

 

Энергия 
Ò
1W , отдаваемая источником э.д.с.Е1 благодаря току i1 за время периода Т , равна (Рис.7) 

( ) ( ) ( )[ ]∫ −=−=⋅=
T

AA VVdttiteW
0

ÄæìÂ1211
T
1 Äæ 653,0 . 
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Рис.7. Энергия 1W , отдаваемая источником э.д.с. Е1 за время Т. 

 
Активная средняя мощность, отдаваемая источником э.д.с. Е1, равна 

Âò 6531000653,0
ÃöÄæT

1
ñð
1 −=⋅−=⋅= fWP . 

Таким образом, эргéнтор генерирует, сотворяет из «ничего» мощность ( генP ), равную  

Вт 15536532206
ср
1

ср
2ген +=−+=+= PPP . 

 
4. Итоги и перспективы 

 
Итак, мною разработан способ построения генератора электрической энергии из «ничего»:   
perpetuum mobile ; синтезирован и проанализирован такой генератор – эргéнтор. Осуществление 
синтеза эргéнтора – инновация высшего ранга – коренным , революционным образом меняет 
мировоззрение, науку, экономику, экологию. В перспективе появятся различные приложения и 
вызовы, обусловленные наличием эргéнторов. 

 
 
 
 

©Г.В.Вахлакóв, 2010                                                                      Copyright © 2010 by Heinrich Vakhlakóv 
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Моисеев Дмитрий Валерьевич 
 

Костромская область  
Красносельский район п. Шолохово 

 
ГИПОТЕЗА О ФОРМЕ ПОЛЯ  

ОКРУЖАЮЩЕГО ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ ИЛИ ТОРСМАГНИТНОЕ ПОЛЕ  

     
«Зачем мы пытаемся понять мир,  

окружающий нас?  

Я думаю, мы пытаемся убедиться в том, 

 что наш мир был создан  

высшим разумом, а не возник из хаоса  

и всё в нём поддаётся законам логики». 

 

Представленная вашему вниманию работа это гипотеза, которой более двадцати лет,  

продолжающая развитие темы магнетизма и магнитного поля в частности. Касается она, формы 

поля постоянного магнита, т.е. конфигурации поля, которое окружает постоянный магнит. 
Ситуация с этим полем такова – на сегодняшний день это не до конца изученное явление. Об этом 
говорили многие знаменитые учёные в частности Ампер, Фейнман. 

Наверное, нет ни одного человека, который не был бы очарован волшебством магнитов, а меня 
они просто завораживали. Моё детское увлечение магнитами переросло в длительное  исследование,  
которое занимало большинство моего свободного времени. В результате опытов и наблюдений за 
магнитами, мне повезло увидеть  нечто другое, отличное оттого, что описывается в общеизвестном 
учении о магнитном поле. 

Я ещё в школе обратил внимание на некоторые несоответствия в представлении об этом явлении, 
некоторые факты объяснялись не так, как я видел их. То, что повезло увидеть мне я не нашёл ни в 
одном учебнике, ни в одном описании, и естественно у меня возникло множество вопросов, на 
которые я не нашёл ответов, ни в учебниках, ни у учителей. 

Некоторые ответы, которые мне удалось найти, оказались не удовлетворительными и не 
содержали полной информации, которая устроила бы меня, поэтому я, по зову собственной 
интуиции, попытался сам провести исследования, чтобы проверить свои догадки,  об этом 
удивительном явлении которым является магнетизм.  

 Я начал записывать свои наблюдения в 1985 году,  и теперь, по прошествии многих лет я хочу 
поделиться той информацией, которую мне удалось подсмотреть у природы, считаю, что 
необходимо рассказать об этом, чем  просто  умолчать. Данную работу можно назвать 
альтернативной гипотезой о магнитном поле постоянного магнита. 

Я постарался излагать информацию как можно проще, что бы она была понятна всем. 
Существующее в науке 

представление о магнитном 
поле, казалось бы, объясняет 
это явление, но при 
внимательном рассмотрении 
деталей, оказывается, что 
описана только "верхушка 
айсберга", и требуется 
дальнейшее продолжение 
наблюдений. Я перечислю 
некоторые вопросы, чтобы 
стало очевидным нехватка 
знания о магнетизме,  например: нет ясной информации о 

"нейтральной зоне" постоянного магнита, почему здесь сила магнитного поля ослабевает, не угасает 
полностью, а только слабеет? Явление существует само по себе, без логического объяснения. Далее: 
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что показывает металлический фонтан, состоящий из железных опилочков, прилипших к магниту – 
само поле постоянного магнита или только магнитно-силовые линии? – классический вопрос о 
магнитном поле. 

Ещё пример неясности – есть общеизвестное утверждение, что магнитно-силовые линии (МСЛ) 
образуют дугу, тянущуюся непрерывно от одного полюса к другому, образуя вокруг постоянного 
магнита форму поля, напоминающую арбуз. НО на опытах с постоянным магнитом и железными 
опилками однозначно видно, что лучи из опилков тянутся из центра каждого  полюса прямолинейно, 
прочь от магнита, и нет даже попытки искривления их (МСЛ) в сторону другого полюса, они строго 
прямые. 

Некоторые стрелы даже наоборот искривляются к центру этого полюса, а не в сторону 
противоположного. На фотографиях магнит поднесён снизу листа бумаги одним полюсом вверх, так 
как это самое оптимальное положение, чтобы увидеть стрелы из опилок, хочу обратить внимание, 
что даже земная гравитация не может заставить изгибаться в сторону другого полюса. 
Справедливости ради хочу отметить, что бумага не является нейтральным магнитным материалом, 
для демонстрации магнитно-силовых линий, так как сама, будучи порвана на куски, притягивается к 
наэлектролизованной  эбонитовой палочке или к расчёске (всем известные опыты). Многие 
материалы, которые в процессе изготовления подвергались плоскостной структуризации, то есть у 
которых структурные волокна были более-менее параллельно выровнены и прокатаны, стали 
проявлять признаки притягивания и прилипания ко всему что рядом, как тонкая бумага, фольга, 
сильно надутый воздушный шар, синтетическое волокно, и т.д., всё обладает магнетизмом. Поэтому 
объективно наблюдать лучи из опилков только в воздухе.  

Опыты показывают, что дугообразность линий из опилочков наблюдается только около 
"нейтральной зоны" магнита, только в этой части узор из опилков напоминает "арбуз", но это не 
есть общее правило искривления всех лучей МСЛ в околомагнитном пространстве, это, скорее всего 
неоднородность формы поля постоянного магнита. Поле вокруг магнита  не так просто как кажется, 
оно немного сложней…   

Следующий вопрос - почему компасная стрелка и металлические опилки, на нейтральной зоне, 
переворачиваются на 180°, можно сказать так,- проходя вдоль её, делают “кувырок через голову “, 
т.е. после прохождения нейтральной зоны поднимается вверх та часть компасной стрелки, которая  
была в низу до неё? Вот как это описано в учебниках: угол между поверхностью магнита и 
металлическим опилком уменьшается по мере приближения к нейтральной зоне.  А на самой  
нейтральной зоне эти опилочки ложатся параллельно поверхности магнита, образуя угол  0° с его 
поверхностью, и т. д.   

Соответственно и МСЛ  то же должны в районе нейтральной зоны делать «кувырок через 
голову», значит напрашивается 
логический вывод: магнитно – 
силовые линии не могут 
тянутся непрерывно от одного 
полюса к другому.  

 
Далее, - почему на опытах с 

постоянным магнитом и металлическими опилками у  МСЛ не наблюдается непрерывной 
траектории, тянущейся из одного полюса к другому?  Нет продолжения её посередине, в районе 
нейтральной зоны. 

Почему считается, что в компасе северный (синий) конец стрелки показывает на северный полюс, 
а южный (красный) на южный полюс?  На первый взгляд вроде бы все нормально, но дело в том, что  
полюса магнитов могут притягиваться только к противоположным полюсам. А это означает, что 
северный конец компасной стрелки может тянуться только к южному полюсу, и соответственно 
южный (красный) конец компасной стрелки показывает на противоположный северный полюс! А 
это значит, что вместо Северного находится Южный полюс, а внизу Северный? Если стрелки просто 
так покрасили (наоборот), то значит во всех опытах и экспериментах, с магнитным полем, тоже всё 
нужно понимать наоборот?  Подтверждение этого предположения есть в БСЭ, том 15 стр.187 
«магнитный полюс», в самом конце в скобочках, загляните!  (у меня издание 1974 года) 

  Плюс ещё важная деталь - у этой самой компасной стрелки нет точного направления на полюс, 
т.к. она отклоняется от точного направления на него и в горизонтальной плоскости и в вертикальной 
тоже. Компасная магнитная стрелка имеет два угла склонений от точного направления на полюс, в 
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Западном полушарии компасная магнитная стрелка имеет восточное склонение, а в Восточном - 
западное.  На практике эти углы магнитных склонений определяют индивидуально в каждой точке 
земной поверхности. Поэтому никто по компасу не летает и не плавает, а все пользуются 
приводными радиостанциями. Таким образом, ясно, что нет полного знания об этом явлении, говоря 
простым языком, - история ещё не закончена… 

Этих «почему?» ещё много и на них нет, мягко выражаясь, однозначных ответов.   
Оказалось, что не только я один не удовлетворён современным объяснением загадок магнитного 

поля, оказывается, вопрос поставлен даже так: «мы все ещё не можем понять явление до конца», это 
цитата из книги Фейнмановские лекции по физике, 7 том, страница 163 конец второго абзаца, глава 
37  Магнитные материалы.  

Существует гипотеза, что магнитное поле создаёт  «магнитный заряд», который по аналогии с 
электрическим зарядом, должен был бы создавать и магнитное поле, гипотеза Дирака. В этом же 
учебнике, говорится, что Ампер  высказывал своё несогласие по поводу существования магнитного 

заряда, который должен создавать магнитное поле: «с физической точки зрения лучше описывать 
намагничивание при помощи реальных атомных токов, а не вводить плотность каких-то 
«мистических магнитных зарядов»». Ампер первый предложил, что магнетизм вещества происходит 
за счёт циркуляции атомных токов.   «Но беда в том, что в физическом мире не существует такой 
штуки, как «магнитный заряд»» стр. 135. (ФЛФ том 7 ). 

Вообще в классической "сказке" о магнитном поле оказалось столько неразгаданных загадок, что 
складывается впечатление, будь-то, кто-то специально запутал следы. 

Например, считается, что форма поля постоянного магнита и поле катушки-соленоида идентичны 
и аналогичны по ряду причин, в частности из за того, что они одинаково реагируют на другие 
магниты, а так же одинаково ориентируются на полюса Земли и т. д. На этом основании был сделан 
вывод, что поле соленоида и поле постоянного магнита идентичны.  

 НО есть одно весомое различие, - у катушки-соленоида 
нет нейтральной зоны, его поле внутри однородно, а у 
постоянного магнита посередине присутствует 
ослабление силы поля, которое называется «нейтральной  
зоной»,  это принципиальное отличие, которое опровергает 
зеркальное сходство их полей. Они "близкие родственники", но 
не близнецы и форма поля постоянного магнита должна 
отличаться от формы поля катушки.  

Вот это и есть самое главное, чему и посвящена 
данная работа -  форме поля постоянного магнита, 
универсальной форме поля, которое могло бы ответить на 
выше поставленные  и многие  другие, до сих пор неясные 
вопросы. 

 

О ГЛАВНОМ 
 

Форму поля постоянного магнита, как известно, показывают металлические опилки, прилипшие к 
его поверхности, я считаю, что классическая схема в виде арбуза, мягко говоря, не точна, я считаю, 
что поле магнита скрывает совсем другую форму  и я, опираясь на логику и здравый смысл, 
попытаюсь это доказать в данной  работе.  

Пытаясь разобраться в этом загадочном магнитном явлении, я рассуждал так,- компасная стрелка 
и металлический опилочек, в опытах с магнитным полем, это предметы аналогичные.  
Металлический опилок попав в поле магнита, намагничивается и ведёт себя как магнит, или 
магнитная компасная стрелка.  То есть, и компасная стрелка и металлический опилочек одинаково 
реагируют, на магнитное поле, разница заключается только в размерах этих предметов. 

Одним из важных опытов для понимания тонкостей магнитного поля, был опыт Г.Х. Эрстеда, 
который описан во многих учебниках и в частности в учебнике Г.С.Ландсберга  «Элементарный 
учебник по физике» том 2 стр. 260 - разворачивание магнитной компасной стрелки перпендикулярно 
проводнику,  по которому пропустили постоянный ток. Напомню его суть: магнитная компасная 
стрелка подвешена на нити над проводником, по которому  будет пропускаться постоянный ток. 
Когда постоянный электрический ток двинулся по проводнику, то его движение оказало 
ориентирующее действие на компасную стрелку, развернув её перпендикулярно проводу.  
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Из этого опыта Эрстед сделал свой вывод, который всем известен, но есть ещё один вывод, 
который тоже имеет равнозначное право на существование, на 
котором построена данная работа: Компасная стрелка 
поворачивается перпендикулярно к проводу, по которому 
движется постоянный ток, потому что ток  есть 
первопричина возникновения эффекта магнетизма, ибо без 
движения электронов не было бы магнитного поля вокруг 
проводника. Вот это простое предположение и стало основой 
для данной работы. И которое удивительным образом открыло 
многое непонятное, скрытое до сих пор от глаз. 

Само магнитное поле это не до конца изученное явление и 
как говорят математики это пока Х (икс) величина, но, тем не 
менее, магнитное поле воспринимается как самостоятельная и 
индивидуальная субстанция. 

Заостряю внимание на этом факте по тому, что по всем существующим наблюдениям можно 
утверждать, что магнитное поле не является самостоятельным полевым образованием, которое 
существует независимо и отдельно от электрического, а является всего на всего свойством 
движущегося  тока.   

Если бы магнитное поле было индивидуальной субстанцией, то тогда отыскалась бы 
элементарная частица, которая создаёт магнитное поле, то есть магнитный заряд, как предполагала 
гипотеза Дирака, и тогда его, возможно, смогли бы разделить на южный и  северный полюсы. Тогда 
магнитное поле могло бы само  создавать электрическое, естественным способом, без применения 
дополнительного движения. Но факт заключается в том, что магнитность это, так сказать, побочный 

эффект, сопутствующее явление, которое наблюдается там, где есть движение  электрической  энергии, 
это  свойство, а не поле! 

Магнитное поле  так же индивидуально,  как радуга во время дождя. Это тоже самое, можно 
сказать, что горячая вода в трубах отопления обладает независимым тепловым полем. Или 
холодильник обладает самостоятельным холодным полем. Это только эффект,- т.е. тепловой эффект, 
холодильный эффект, и соответственно магнитный эффект -  притягивать и отталкивать. 

Я уверен, что попытка приписать эффекту магнетизма черты независимого полевого образования, 
равновесного электрическому, только завели всех в тупик, притягивание и отталкивание, это 
свойства, принадлежащие электронному полю заряженного электрона, их проявляет та энергия, 
которую переносят электроны, поэтому и называют эти взаимодействия электромагнитными, не 
выделяя магнетизм в самостоятельное поле. 

 Но интрига заключается в том, - что, же тогда прячется в постоянном магните, если верно 
утверждение, что отдельного магнитного поля в чистом виде не существует? 

То, что оказало ориентирующее действие на магнитную компасную стрелку, развернув её 
перпендикулярно к движению тока электронов, тоже самое сориентировало железные 
опилочки вокруг магнита в такой 
загадочный узор, - это полевая форма, 
которая находится вокруг магнита в 
состоянии перпендикулярном к 
каждому металлическому опилочку. 
Это и есть то самое загадочное поле, 
которое скрывает постоянный магнит!  

 
В результате проведения перпендикуляра ко всем металлическим опилкам, прилипшим к 

магниту, получилась фигура в виде восьмёрки!? 
То есть постоянный магнит окружает поле, которое напоминает форму восьмёрки или знака 

бесконечности, это объёмная фигура, или, проще говоря, овал, торсионно скрученный в районе 
талии.  

Выражаясь точнее можно определить так: это есть организованное состояние энергии вокруг 
магнита, появившееся в результате сложения множества малых магнитных полей (доменов) внутри 
магнита, проявляющее активные свойства,  притягивая и отталкивая аналогичные поля. 
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КАК ТАКОЕ ПОЛЕ СОТВОРИЛОСЬ? 

Заглянем внутрь магнита. На практике магниты получаются в результате намагничивания 
железной  заготовки, в нехитром устройстве, представляющем собой силовой трансформатор, у 
которого вторичная обмотка выполнена в виде полосы (шины) из меди, изогнутой в виде кольца.  
Внутрь него помещается заготовка магнита, и после пропускания сильного импульса постоянного 
тока по медной шине, у заготовки возникает поле с магнитными свойствами. Это устройство было 
описано в журнале "Радиолюбитель",  далее будем называть эту установку «Петля».  

 

 

Медное кольцо, внутри которой  

происходит намагничивание заготовки 

 
Если внимательно  проанализировать  происходящее в этой установке  «Петля», то можно увидеть 

некоторые грани магнитного поля, которое  является продуктом  этой установки.  Здесь происходит 
следующее - каждый электрон, из которых  состоит ток, образует вокруг проводника собственное 
(электронное!) поле,  перпендикулярное этому проводнику. 

 

 

Фрагмент проводника 

с неподвижным электроном и полем вокруг его 

 

Но это только в случае если бы электрон стоял неподвижно, а если он движется по проводнику, то и 
поле должно следовать за ним и вытягиваться и закручиваться в спираль вокруг проводника,  так как 
электроны обладают способностью крутиться или спином (момент количества вращения) они, так 
сказать, заряжены собственным вращением. 

Спиральная траектория энергии, 

следующая за электроном 
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Вторичная обмотка, в установке «Петля» выполненная в виде медной петли, внутрь которой 
помещается заготовка будущего магнита. Пропускаемый мощный импульс постоянного тока образует 
вдоль всей петли спиралеподобное поле. 

 В результате воздействия  этого поля у железной заготовки появляется поле с магнитными 
свойствами или магнитное поле.  

 

 

 

 

                                                                 Фрагмент медной шины с полем,  

                                                               созданным импульсом тока, 

                                                          спроецированное на магнитную заготовку 

 

Таким образом, спиралеподобное поле медной шины охватывает заготовку магнита вокруг, как 
браслет руку, по этому  созданное поле нового  магнита должно иметь следующие черты: во-первых  
"вектор поля", соединяющий полюса нового магнита, должен располагаться не вдоль линии S-N 
магнита,  а под некоторым углом к ней, то есть тело поля, если так можно выразится, торсионно 
скручено. Во-вторых, должно иметь «талию» по середине магнита, так как под воздействием 
внешнего силового поля, поле нового магнита, должно быть прижато к поверхности создаваемого 
магнита в районе «нейтральной зоны» и одновременно скручено.  

 

Петля медной шины в разрезе с заготовкой магнита 

образует "талию" у поля магнита. 

 

Когда не было поля у заготовки магнита, не было и узора из металлических опилок, вокруг него. 
Появилось магнитное поле, - появился и узор, это означает, что поле магнита это организованная 
энергия, внутри самого магнита. Только присутствие некой организованной энергии в 
околомагнитном пространстве может оказывать ориентирующее влияние на металлические опилки и 
магнитную компасную стрелку. 
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Чтобы понять происходящее внутри железной заготовки, во время  намагничивания, обратимся за 
разъяснениями, например, к энциклопедическому словарю юного химика:  

«Железо имеет кристаллическую решётку из положительных ионов, которая погружена в 
плотный газ подвижных электронов, и эти электроны принадлежат не одному или двум атомам, а 
всем атомам кристалла железа одновременно». В кристалле железа, как в общине, каждый атом 
вкладывает свой электрон в общую армию электронов, эта независимость электронов и объясняет 
способность их к трансформации. 

 Каждый кристалл железа изначально намагничен. Соединяясь с несколькими другими 
кристаллами, они образуют домены с общим полем и явно выраженными магнитными свойствами, 
но из-за того, что остальные домены расположены хаотично друг к другу, их магнитные поля 
подавляют друг друга, вместо того чтобы совместно выстроить общее магнитное поле».  

 

                         

Хаотическое расположение полей доменов в железе 

Это действие, по выравниванию упорядоченно всех магнитных полей доменов, выполняется в 
установке для намагничивания «Петля», в которой все поля магнитов-доменов насильно 
переориентируются параллельно друг другу, под давлением мощного импульса тока, текущего по 
медной  шине.   Полям доменов  ничего больше не остается, как подчиниться, повернуться и затем  

 

Переориентированные поля доменов объединяются в общее поле 

объединиться в одно общее поле, по принципу сложения полей. 
Любое вещество состоит из атомов, которые соединяются в молекулы при помощи межатомных 

магнитных связей, которые создаются электронами, находящимися на внешних орбитах атомов, то 
есть межатомная связь это общее электронное облако, со всеми магнитными свойствами.  Но 
поскольку облака  соседних молекул находятся в хаотическом состоянии друг к другу, то и 
магнитное свойство вещества не проявляется, из за того, что их поля  друг друга подавляют. А 
способность к подвижности электронных облаков есть только у железа и у никеля и поэтому 
свойство магнетизма активно проявляется только у них, но слабым магнетизмом обладают 
практический все вещества и материалы.    

То есть магнетизм это свойство электронных полей устанавливать новые связи с целью 
образования и создания новых объединений. Это есть заложенное высшим разумом естественный 
механизм созидания, а процесс отталкивания это, прежде всего инструмент для переориентации 
полюсов "контактёров", например: если бросить несколько магнитов в кучу, то ни один не улетит в 
сторону, но все перевернутся и найдут свой полюс притяжения. 

Даже в самом распространённом опыте с отталкиванием свободно лежащего магнита, прежде 
всего, пытаются объяснить разворачивание его.  Можно попробовать объяснить этот опыт с точки 
зрения найденной  формы поля в виде перекрученной восьмёрки или точнее сказать торсионной 
восьмёрки.  

Перед тем, как приступить к опыту, нужно подробно описать  получившуюся форму поля - 
траектория границы поля  огибает полюса по радиусу, с центром, установленным посередине 
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магнитного полюса. Затем поле пересекает магнит в районе нейтральной зоны, затем так же огибает 
второй полюс вокруг него и опять возвращается к нейтральной зоне, проходя через неё и пересекая 
её, в результате вокруг обоих полюсов образуются каплеобразные поля, сужающиеся к нейтральной 
зоне.  Одна каплеобразная часть поля закручена в одну сторону, а противоположная "капля" 
закручена в противоположную, относительно оси  S-N. 

 На первый взгляд может показаться, что такое перекручивание и пересекание поля, самим себя, 
не логично, но если вспомнить, что происходит на нейтральной зоне постоянного магнита, - 
ослабление силы магнитного поля.  Как раз это и может быть вызвано тем, что магнитное  поле, 
скручиваясь,  пересекает само себя, 
тем самым, подавляя свою силу. По 
закону сохранения энергии, если 
одна энергия угасает, то должна 
выделяться другая, например 
тепловая, вот здесь уместно 
вспомнить вихревые токи Фуко, 
которые разогревают сплошной 
сердечник трансформатора, и всё 
становиться логично, они и есть 
вихревые и закрученные, как и предсказывал Фуко и здесь всё сходится. Похоже, что и разогрев 
нашего Земного шара  внутри это тоже работа торсионно-магнитного поля Земли, - это есть явление 
саморазогрева железоникелевого ядра планеты  полем, которое окружает и пересекает  Землю…(об 
этом во второй части) 

 

ОБЪЯСНЕНИЯ ОПЫТА С РАЗВОРАЧИВАНИЕМ МАГНИТОВ 

Что бы удостовериться в правоте вышесказанного, давайте подробно рассмотрим взаимодействия 
постоянных магнитов, с точки зрения найденной формы поля. Рассмотрим классический опыт 
взаимодействия двух  магнитов в момент отталкивания одноименных полюсов.  

Один магнит свободно лежит на гладкой ровной поверхности, а второй плавно, сразу В ОБА 
ПЛЕЧА, приближается к нему,  скользя по этой поверхности, на встречу одноименным полюсом. 
Покажем вокруг магнитов найденную форму поля в виде торсионной восьмёрки, и зададим 
теоретическое направление движения энергии поля. Параллельно встречающиеся стрелки 
притягиваются, а встречные соответственно отталкиваются, аналогично как в опыте Ампера с 
подвешенными проводами. 

 

Когда поля обоих магнитов встречаются, происходит следующее: свободно лежащий магнит  
разворачивается  на 180° и подтягивается  к магниту в руке противоположным полюсом, САМ, 
поменяв отталкивание на притягивание. 

 Если бы магниты окружало поле в виде арбуза, как описывается в классической теории, то они 
должны были бы только разъехаться в разные стороны, и никакого разворачивания не произошло 
бы.  

 Способность магнитов разворачиваться другим полюсом, а затем притягиваться, возможно, 
объяснить только присутствием поля огибающего их полюса по радиусу.  

Чем плавне происходит приближение, тем отчётливее наблюдается разворачивание, магниты 
разъезжаются в разные стороны только при очень резком сближении.  
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Любопытно провести сравнение форм полей классической схемы в виде «арбуза» и поля в виде 
скрученной «восьмёрки», - сопоставить эти схемы и проанализировать их поведение. 

Ещё раз подробно сделаем проекции  на плоскость обоих  форм  полей  и зададим направление 
поля стрелками. Но хотелось бы сделать одно уточнение: магнитное поле постоянного магнита – это 
форма объемная, т.е. как бы «овал поля, перекрученный в талии», как – винт.  Это очень 
упрощенное представление о таком сложном явлении, как поле постоянного магнита, и что там 
точно происходит внутри поля скрученного винтом в противоположных направлениях, можно 
только догадываться. Тем более что энергия в поле магнита распространяется не по узко 
ограниченному руслу как в проводе, а находится в состоянии, распределённом одновременно по 

всему полю, подобно течениям вод в океане. Поэтому проекцию поля на плоскость нельзя считать 
абсолютным изображением, а только  принципиальной схемой, нарисованной в одной плоскости. Но 
в нашем случае достаточной для проведения сравнительного анализа с другой принципиальной 
схемой, тоже в одной плоскости – схемой поля в виде классического «арбуза». Провзаимодействуем 
их между собой и посмотрим, что больше похоже на  истину?  

Правило здесь одно – параллельно встречающиеся стрелки векторов это притягивание,  и 
наоборот - встречные направления векторов означают отталкивание,- всё очень просто, как в опытах 
Ампера с подвешенными проводами.  

Схемы можно крутить как угодно друг относительно друга, и во всех случаях стрелки 
показывают одно и то же, где одноимённые полюса, там отталкивание, т.е. стрелки встречно, а где 
разноимённые, стрелки параллельны, т.е. притягивание.  

А на схемах классических «арбузов» все, наоборот, там, где должно быть отталкивание 
одноимённых полюсов, стрелки параллельны, т.е. как будь то они должны притягиваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема «арбуз» противоречит природе,- одноименные полюса должны отталкиваться, т.е. стрелки 
должны быть на встречу, друг другу, а мы наблюдаем параллельность стрелок… 

   Если  покрутить между собой схемы «арбузов», то у  разноименных полюсов стрелки будут 
встречные, это говорит о том, что они должны отталкиваться, а должно быть наоборот 
притягивание. То есть схемы «арбуза» мягко говоря, не соответствуют действительности. 

И на оборот, на схемах «торсионных восьмерок» при любом поворачивании выполняется точное 
условие, когда стрелки параллельны, полюса разноименные, т.е. притягивание; когда стрелки 
навстречу друг другу, то и плюса одноимённые, а  значит отталкивание. Можно просто взять два 
листа бумаги, нарисовать схемы и покрутить их, результат более чем убедителен. При 

переворачивании схем лицом в низ, винт остаётся винтом, т.е. схема  стрелок поля остаётся той 

же. 
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Способность магнитов двигаться и разворачиваться красноречиво говорит о том, что внутри их 
поля происходит движение энергии, имеющей электронную природу, именно это движение и 
заставляет магниты разворачиваться друг относительно друга. В 
этой связи можно  процесс отталкивания  определить как  
инструмент для переориентации полюсов, для осуществления 
главной задачи- притягивания с целью созидания.  

Ампер проводил опыты с подвешенными на штативах 
проводами, по которым пропускал постоянный ток, в этих опытах 
провода проявляли свойства магнетизма, как обычные постоянные 
магниты. Когда ток в проводах протекал параллельно, то провода 
притягивались, а когда противоположно, то провода отталкивались, 
идентично с магнитами.   

Принцип взаимодействия и магнитных и электронных полей 
одинаков   и можно представить механизм притягивания и 
отталкивания по аналогии с шестерёнками,  в одном случае, когда 
они вращаются сонаправленно и когда навстречу друг другу.  

 
ПРИТЯГИВАНИЕ 

 Когда поля встречаются таким образом, что их направления вращения, в точке соприкосновения, 
направлены навстречу друг другу, то происходит «зацепление шестерёнок» в результате чего они, 

накручиваются друг на друга  и затем силовые линии поля 
перекручиваются как в 
канат, с последующим  
подтягиванием  самих 
магнитов. Их поля 
взаимно проникают 
друг в друга, образуя 
общее поле.  

                  
Во втором случае, 

когда  взаимодействие 
полей,  в точке взаимодействия, сравнимо с параллельно 
вращающимися шестеренками, т.е. энергии полей вращаются  
сонаправленно, то происходит отталкивание.  

ОТТАЛКИВАНИЕ 

И в полях магнитов и в проводах с током, работу выполняют поля электронов, а именно энергия 
которую они транспортируют, она взаимодействует с энергией других электронов, движущихся по 
соседнему проводнику, а возникающий магнетизм, или точнее магнитность, это только свойство 
электронной энергии.  

Ещё одно явление, о котором упоминалось выше, можно объяснить, опираясь на представленную 
гипотезу о торсмагнитном поле магнита, это кувырок компасной стрелки в районе нейтральной 
зоны, когда её передвигают вдоль поверхности магнита. 

 
Классическая теория объясняет, что 

металлические опилочки встают вдоль 
магнитно-силовых линий, которые тянутся 
из одного полюса к другому, но магнитная 
компасная стрелка, когда её провели вдоль 
поверхности магнита, перевернулась на 
180° в районе нейтральной зоны магнита. А 
значит и МСЛ должны перевернуться на 
180° в этой точке? Какая-то неясность, 
которую можно чётко объяснить только с 
точки зрения торсмагнитного поля: все 
металлические опилки, как и магнитная 
компасная стрелка, занимают положение, 
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перпендикулярное силовым линиям торсмагнитного поля магнита.  
 

 
Это явление можно объяснить 

только с точки зрения торсмагнитного 
поля магнита в виде восьмёрки. И 
вихревые токи Фуко, в том числе и 
ослабление силы магнитного поля на 
нейтральной зоне.  Всё объясняется 
одной формой поля в виде объёмной 
торсионной восьмёрки… 

 
 

ЧТО ЖЕ  ЭТО  ЗА  ПОЛЕ? 

В магните, нет никаких волшебных сил, кроме суммированного общего поля, состоящего из 
множества переориентированных электронных полей доменов данного материала. Это поле, на 
какой-то период времени стало общим для всех доменов, поскольку их поля были насильно 
переориентированы под действием внешней силы. Наибольший интерес вызывает вопрос: откуда 
берётся энергия в постоянном магните, тем более что магнитное поле является «донором» энергии в 
генераторе тока?  

 Логично будет предположить, что электроны, которые, участвуют в образовании межатомных 
связей,  получают какую-то порцию энергии от ядра атома для поддержания этих связей, или для 
энергообмена между соседними атомами. Поскольку сам электрон не может работать на голом 
энтузиазме, ему наверняка вместе с полномочиями «связиста» ещё выдаётся порция «топлива» для 
движения и для совершения какой-то работы. Наверное, не правильно предполагать, что электроны 
сидят как «воробьи на ветках», на своих орбитах, вокруг атома, они, обязательно, совершают какую-
то работу, выполняя поставленную перед ними задачу, а для этого им обязательно должна от 

атома передаваться какая-то порция энергии. Тем, более, судя по его характеру электрона 
больше всего ему нравиться переносить и отдавать энергию, это очевидно, если понаблюдать за его 
поведением в процессе движения тока электронов, как будь то он только этим и может заниматься, 
он же энергоноситель. 

Логично будет утверждать, что эта волшебная энергия, которую несёт электрон, есть не что иное, 
как "естественная" атомная энергия, передаваемая электронам для выполнения работы по созиданию 
и соединению. Именно она, впоследствии, проявляется в виде отталкивания и притягивания с 
другими полями, она имеет нескончаемую подпитку от ядра атома. Поэтому в генераторе тока 
магнит является источником энергии, поскольку отдаваемая электронами магнита  часть энергии, 
электронам в обмотке ротора, моментально восстанавливается новой порцией энергии от ядер 
атомов железа в магните. 

О РАЗВОРАЧИВАНИИ МАГНИТНОЙ КОМПАСНОЙ СТРЕЛКИ 

Можно объяснить с точки зрения торсмагнитной восьмерки, как и почему компасная стрелка, в 
опыте Эрстеда, разворачивается перпендикулярно 
движению электронов в проводнике. А именно: для 
такой точной и принципиальной ориентации нужны как 
минимум две точки взаимодействия.  

  Только в том случае если компасную стрелку 
окружает торсмагнитное поле в виде объёмной 
восьмёрки, таких ориентирующих точек может быть две, 
- в одной точке осуществляется притягивание, а в другой 
отталкивание,  что и позволяет ориентироваться 
компасной стрелке перпендикулярно проводнику с 
движущимся постоянным током.   

Если бы магнит окружало поле в виде «арбуза», точек 
взаимодействия могла быть только одна, в этом случае 
компасная стрелка может встать и не точно 
перпендикулярно проводнику, а довернуться на любой 
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другой угол. Почему же проявилась именно такая форма поля, в виде торсовидной восьмёрки?  
Для образования восьмеркоподобного электронного поля должен  быть некий прообраз, 

первооснова, которая и стала прототипом именно такой форме, очевидно, это именно то, что 
удерживает атом и электрон в стабильном состоянии, их взаимная связь, если можно так выразится - 
общая «пуповина» поддерживающая их энергообмен. 

 То, что физическая связь между ними существует, не вызывает сомнения, ведь они не могут 
общаться простым помахиванием рук, приветствуя друг друга, это должно быть какое-то 
универсальное соединение. 

Если справедливо предположение, что на атомном уровне действуют магнитные связи, то 
объяснением может быть, некая «энергетическая гравитационная цепь», которая является общей 
между ядром атома и электроном, объединяющая их в один рабочий узел. Очевидно, она имеет 
форму знака бесконечности, торсионно скрученного, без которой всё бы давно развалилось и 
разлетелось, подобно пуповине, соединяющей мать и ребёнка, которая, кстати, то же перекручена 
как канат. Именно через нее, и передаётся та загадочная энергия от ядра атома - электрону, для 
выполнения электроном своей работы. 

По форме «энергетическая цепь» напоминает туже восьмёрку, перекрученную посередине. Она 
достаточно напряжена и возможно имеет своё направление «вращения». 

Возможно, так создаётся межатомное «гантелеобразное» электронное облако, которое стало 
прототипом для образования торсмагнитного поля.  

 

О РАЗМАГНИЧИВАНИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

По прошествии какого-то времени выше описанный процесс намагничивания должен 
самостоятельно вернуться в исходное состояние, 
до намагничивания, проще говоря, размагнитится. 
«Всё возвращается на круги свои», это связано с 
тем, что электронные поля доменов пытаются 
вернуться в первоначальное хаотически 
ориентированное положение, поскольку они были 
переориентированы насильным способом, без изменения положения самих доменов, и любой удар, 
или нагрев этот процесс может ускорить. 

Можно образно сравнить магнитное поле с пшеничным полем, состоящим из множества 
колосков, где пшеничные зёрна это кристаллы, а колоски это домены.  Аналогичное образование 
представляет  магнитное поле, где поля всех доменов были параллельно выровнены импульсом тока 
благодаря полиморфизму железа, как колоски на поле, т.е. они, имеют общий ровный строй и общее 
поле. А когда колоски полягут, под влиянием града или сильного ветра, хаотично по отношению 
друг к другу, тем самым, нарушая общий строй, так и магнитное поле, размагничиваясь, теряет 
ровный строй, и поля доменов возвращаются в первоначальное беспорядоченно ориентированное 
состояние. 

 
ВЫВОД  ИЗ  ВЫШЕИЗЛОЖЕНОГО 

Поле постоянного магнита это полевое образование, получившееся в результате сложения 
множества элементарных полей доменов, представляющее собой форму перекрученной в районе 
нейтральной зоны восьмёрки или торсионной восьмёрки, которое является, и полем кручения и 
торсионным одновременно к которому подходит название - торсмагнитное поле.  

  
Продолжение  о  торсмагнитном поле Земли, Луны, Солнца и взаимоотношениях между 

ними, а так же о поле человека, - во второй части работы. 
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