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Естествознание
Естествознание (лат. naturalis historiae) — область накоплен
ных знаний о причинных свойствах природной среды. По
явились и инерциальные физикоматематические разделы. В
пропаганде заверяют: они заменили ветхое естествознание и
составляют совокупность фундамента естественных наук.
Но смешение инерциальных моделей "целого" и единства
естествознания неправомерно и по логике недопустимо.

Инерциальные модели — вариации абстракций векторов
скоростей безопорных бездеятельных движений точек, поня
тийно лишенных и размеров, и вращательных действий, в
пустоте геометрических координат; "сложные их движения"
принято исчислять в новом математическом аппарате бес
конечно малых. "Ошибки в философии и логике оттого, что
человеческий разум склонен символы принимать за нечто
действительное" (Эйнштейн)

Меморандум (лат. memorandum то, о чем помнить) посвящен
вопросу о возрождении естествознания в общественном со
знании. Аналитический обзор нацелен на выявление катего
рий знаний, которые объективно отражают или недопустимо
искажают свойства природной среды: в этом путь познания.

Целесообразность вопроса возрождения естествознания по
ясняют слова Паскаля: "Решивший исследовать, на чем зи
ждется закон, увидит, как непрочен, неустойчив фундамент.
И, если непривычен к зрелищу рожденных людским вооб
ражением сумасбродств, удивится, почему к этому закону
через столетие относятся так почтительно и благоговейно".

В меморандуме о естествознании рассмотрены теоретиче
ские доктрины с целью выявления сумасбродных вымыслов
о природной среде и искоренения путем внесения целесооб
разных изменений в области науки и образования.
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О сути естествознания
Поверхности, длины и точки тел изучают и математики. Но
если рассуждать только о шаровидности Земли или Космоса,
а о причинных свойствах проявлений рассуждать не надо, то
это нелепо. Математики этим пренебрегают, допуская, что
ошибок в расчетах не порождают.

Сами того не замечая, то же делают и рассуждающие об иде
ях: они отделяют природные свойства, которые в меньшей
степени поддаются определениям, чем математические.

Сказанное станет ясным, если определять и предметы, и
свойства. Нечетное и четное, прямое и кривое, число, линия
и фигура представимы без движения: мышцы и кровь че
ловека ни в коем случае. Поэтому нос называют вздернутым,
а не криволинейным.

Естествознание математическим разделам противоположно.
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Естествоиспытатели изучают не геометрические абстракции,
а проявления причинных свойств природной среды. Так и
вздернутость носа нельзя рассматривать, исходя из одних
только проявлений материальности или криволинейности.

В природе — начала всех изменений и превращений. И в
естествознании прежде надлежит изучать то, ради чего они
происходят в балансных структурах потенциалов двигатель
ной и тепловой мощности сред, в которых взаимодействия и
проявления элементов материй и форм — следствия причин
ных свойств и целей (Аристотель)

О вымыслах природных явлений
Все способы познания основаны на моделировании (лат.
modulus мера, мерило, образец, норма). Натуральные модели
создают, наблюдая и копируя проявления свойств процессов
в природной среде; абстрактные символьные модели задают
допущениями гипотетическими, зачастую даже не соблюдая
геометрических и математических аксиом, допуская сума
сбродные вымыслы о несуществующих в природе явлениях.

Характерный пример сумасбродного вымысла — закон о
вращении точки: если вектор скорости vA не изменял направ
ления, точка двигалась бы из положения А прямолинейно.

Из точки B в точки C и D проведены векторы скорости точки
v в положениях А и В, концы соединены вектором скорости
∆v, изменяющим направление (?).

Вектор ∆v в треугольнике BCD основание, стороны vA и vB.
Углы ∆φ при вершине векторов и радиусов дуги AB равны.
Треугольники ОАВ и BCD равнобедренны и справедлива
пропорция CD/BC=АВ/ОА, где CD=∆v, а BC=v. Отрезок ОА
равен радиусу R, отрезок AB — длине дуги AB (ошибкой
малой за малый промежуток времени t пренебрегаем).
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Здесь ∆v/v=AB/R или ∆v=AB×v/R: поделив отрезки на пери
од t, AB/t=v, ∆v/t=а, выводим закон вращения: а=v2/R — цен
тростремительное ускорение точки равно квадрату линейной
скорости, деленному на радиус вращения.

Но стремление точки к рычажной опоре вращения O изза
вектора скорости v геометрическими методами недоказуемо:
у дуги АВ и отрезка АВ нет единого предела. Сблизить ли
нии возможно по расстоянию, но не по направлению: отре
зок АВ прямолинеен, дуга AB, как ни малы круговые звенья,
всегда колеблется между различными направлениями (Яков
Дубнов: Ошибки в геометрических доказательствах)

Вымыслы о природных явлениях принято представлять не
коего рода геометрией "движения точек по плоскости и в
трехмерном пространстве геометрических координат".
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Проявления мощности двигательных и тепловых рычажных
моментов абстрагированы до бездействия вектора скорости
точки v за малый промежуток времени t, подразумевая рав
ным нулю и противореча математической аксиоме о недопу
стимости нуля как знаменателя дроби и здравому смыслу:
чему равны скорости и ускорения тел при нуле времени?

Для инерциальных физикоматематических моделей произ
вольные допущения характерны. Взаимодействия проявляют
потенциалы мощности двигательных и тепловых моментов:
верчения ведра с водой над головой и на закрученной верев
ке в опытах Ньютона этот факт не опровергают. Но рассуж
дающие об идеях отделяют свойства, мало поддающиеся
символьным определениям, принцип природной механики
абстрагируют к невозможным в среде безопорным воздей
ствиям вектора точечной силы за промежуток времени, рав
ный нулю. Допуская, что грубейших заблуждений в
"моделировании природных процессов" этим не порождают.

Из фиктивного "закона вращения" по периоду T символьной
модели v=(2×π×r)/T сумасбродно вымыслили фиктивные
Всемирные гравитационные отношения 1/(4×π2) и безопор
ные бездеятельные силы центростремительных притяжений
в пустоте пространства, приписав точке без размеров "мас
су", а нелепому вымыслу центростремительных ускорений
размерность мощности рычажных моментов [кг×м/c2].

Произвольность допущений — основа понятийных заблуж
дений. Инерциальная доктрина, вымыслы вращений планет
вокруг Солнца, электронов вокруг протонов и подобные не
лепости рождены людским воображением. Естествознание
ими вытеснено из процедур и методов получения знаний.

Пропагандируют, что "классические и квантовые постулаты
механики" не сумасбродные вымыслы, а фундаментальные
физикоматематические достижения в познании природы.
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Почему к этим вымыслам через какоето столетие относятся
почтительно и благоговейно? Кто докапывается до корней
обычая, тот обычай уничтожает (Паскаль)

Об ошибке малой
Вымысел об ускорении точки к центру рычажной опоры из
за вектора скорости на окружности фундаментальная основа
инерциальных физикоматематических разделов. Появились
они по недопустимой в естествознании причине произвола
допущений. Предлагают не раздумывая брать "единство це
лого разделов" взамен единства естествознания.

В "инерциальном целом вымыслов разделов" ошибка малая:
допущение о неизмеримо малой величине времени. Не время
мало, абсурдны вымыслы о бездействии.

Постулируют: все процессы происходят одинаково в непо
движных и в бездеятельно перемещающихся инерциальных
системах отсчета. А фундаментальное значение принципа
относительности Галилея "физикиматематики" находят в
"совершенно новом осознании единства времени в совокуп
ности с пространством геометрических координат" (Макс
Борн: Эйнштейновская теория относительности)

Новые авторы создали разделы классической, небесной,
квантовой механики. Ничто не ново под луною: ошибка ма
лая как фундамент сумасбродных вымыслов издавна извест
на из апорий учения Зенона. И теперь считают допустимым
причинными свойствами явлений вовсе пренебрегать, а
сумасбродные вымыслы о природной среде "смело допус
кать" в физикоматематических моделях.

В эпоху "инерциальных" заблуждений вопрос о возрождении
естествознания в общественном сознании у одурманенных
людей вызывает недоумение: разве в школе не этому учили?
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"Специалисты" вопроса о естествознании боятся: будто "шу
тя оставляют тем, кто склонен к точным доказательствам"; и
молчание в ответ тоже аргумент. Обсуждения инерциальных
доктрин на основе объективных фактов стремятся обойти
или свести к никчемным результатам, глумясь над теми, кто
умней Ньютона; "разделы целого" выдают за вершину мыш
ления. Но вопрос возрождения естествознания в обществен
ном сознании актуален, насущен для всех. Не сознавая
причинных свойств природной среды, веря в сумасбродные
вымыслы, быть или не быть в природной среде?
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Места
Места среды материальны: это ясно из перемещений. После
ухода воды из сосуда там окажется воздух или другое; но ме
ста среды не то, что проявляется и сменяется в них.

Относительные перемещения показывают: в природной сре
де проявляются потенциалы мощности двигательных и теп
ловых моментов. При естественных движениях, если им не
препятствовать, проявления потенциалов мощности местных
действий среды устремляют одни тела вверх, другие вниз,
третьи в стороны; направления — части и виды стабилизи
рующих и размещающих действий мест.

Воспринимаемые чувствами тела стабилизируют и разме
щают действия удивительной, первейшей структуры среды.
То, без чего не существует ничего другого и что без другого
существовать может, необходимо должно быть первейшим.

Что до вымысла абсолютной пустоты: в ней не может быть
никаких направлений, проявлений двигательной и тепловой
мощности взаимодействий. Абсолютной пустоты в природе
не существует ни в отдельности, ни в "возможности", —
разве только пожелают называть пустоту причиной переме
щений. Но относительные перемещения не причины, а
проявления потенциалов двигательной и тепловой мощности
взаимодействий среды с перемещающимися телами в теку
щих изменениях и превращениях (Аристотель)

О местах в инерциальных "системах"
Не углубляясь в философские аспекты бытия, заметим, что
вымыслам, которые не подтверждают чувства и приборы, не
место в структуре физических понятий. По этому критерию
места в абсолютном пространстве и времени абсурдны.
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Из принципа относительности Галилея сделано допущение
об инерциальной системе отсчета, находящейся в состоянии
покоя. Затем допущение, что система отсчета, равномерно
перемещающаяся, тоже покоящаяся. И если доказывать, что

покоящиеся тела занимают
места в абсолютном про
странстве и времени, то с
равным правом можно оспа
ривать такие представления,
доказывая, что тела постоян
но и бездеятельно переме
щаются в пространстве.

Безотносительные к чему бы то ни было перемещения в "аб
солютном пространствевремени" вне мест, которые можно
фиксировать — вымыслы, превосходящие и абстракцию
среды до пустого ящика с материальными объектами (Макс
Борн: Эйнштейновская теория относительности)
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О месте апорий в вере
Лет за 500 до Рождества Христова Зенон Элейский основал
учение, отрицающее чувственные познания: верить можно
только разуму. А ему непостижимы движения, пространства
и множества. Мир, по Зенону, неизменен и неподвижен.

Учение состоит из апорий, вымышленных ирреальных ситу
аций. В основе — ошибка малая: вымысел о времени как о
неизмеримо малой величине, приводящий апории к абсурду.

Так в апории "о летящей стреле" Зенон утверждает о непо
стижимости разумом движений: стрела на малый миг в точке
траектории пребывает в состоянии покоя; и в следующей
точке она покоится на миг. Все тела в полетах и в относи
тельных перемещениях не движутся, а покоятся в среде.

Новые авторы среду абстрагировали к "абсолютной" пустоте
пространства, движения к вектору скорости точки, лишен
ной геометрических размеров.

В первом законе движения Ньютон утверждает принцип от
носительности Галилея: тела пребывают в состоянии покоя
или равномерного прямолинейного движения, пока и по
скольку не принуждаются приложенными силами изменить
это состояние. Апории Зенона и законы движения Ньютона
тождественны: ими заветы учения Зенона возродили.

Это первый безумный закон в истории науки: ведь никто не
наблюдал абсолютно бездеятельных движений. Работу пред
ставляли пропорциональной времени проявлений мощности.
Но этот закон не универсальный: при возрастании скоростей
перемещений реакции среды возрастают, мощности сопро
тивлений увеличиваются. Инерциальные модели "движений"
абстрагировали свойства, отклонили от естественного пути
проведение физических экспериментов (Марк Азбель: Закон
инерции, гелиоцентрическая система и развитие науки)
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Пропаганда по латыни означает буквально "подлежащее рас
пространению, вера". А гипнотически внушенные состояния
именуют французским словом рапорт — "связь, сообщение".

Но и среди специалистов мало кто понимает, что рапорты
вовсю действуют между родителем и ребенком, между под
ростками, объединяя их стаи с вожаками, между артистами и
зрителями в зале. Во всех многоликих сообщениях всегда
исподволь действуют рапорты внушения.

Вера добрая или злая — физиологической разницы нет.
Фанатики превосходные ораторы, в особой выучке не нуж
дающиеся. Невроз самовыражения самый злой: проходящие
через него примыкают к рядам фанатов какого угодно
профиля или психопатируются, спиваются, часто все вместе
взятое. Возможны и страшные депрессии с роковым фи
налом. Но выход в просветление возможен (Владимир Леви)
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Абстрактные вымыслы устраняют реалистичность мышле
ния, восприятие объективных фактов превращают в бессо
знательное. Смертельно опасные возмущения балансов
природной среды относят к "научным достижениям", не осо
знавая причинных свойств явлений, принимая за них только
следствия, проявления эффектов в изуверских опытах.

На "инерциальном" этапе общественного развития ситуации
складываются чрезвычайные.

О кризисе физики
Математики в области физики создали как бы экран между
действительностью и тем, как они понимают символы о дей
ствительности. Они желают быть объективными, когда бе
рутся за физику, однако привычки "берут свое".

И вплоть до энергетических разделов — одни абстракции
вместо объективных фактов. Обходные пути в познании
оставляют чувство неловкости: слишком деланны, сочинены
(idée fixe); обрывают связи с действительностью.

Кризис физики в профанации естествознания, в подмене его
инерциальными абстракциями.

У математиков концептуальные, чисто логические элементы
составляют единственный материал работы. Чувствуя себя
стесненными свойствами явлений, которые мало поддаются
символьным определениям, они не могли не стремиться
представлять их нематериально или вовсе игнорировать их.
Элементы действительные, объективные исчезли совершен
но: остались одни дифференциальные уравнения безопор
ных бездеятельных движений точек в пустоте пространства.

Если они не окажутся одураченными конструктивной ра
ботой своего ума, сумеют найти связь с действительностью.
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Но пока абстрагирование свойств природной среды остается
у математиков главным способом произвольных допущений
в построении ирреальных физикоматематических моделей
(Абель Рей: Теория физики у современных физиков)
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Вращения
В проявлениях электромагнитных эффектов образов планет
небесной сферы циклы сложений гармонических колебаний
— суточных с неизменными в размещениях образами светил
с собственными относительно небесного экватора.

Схема сложений колебаний: центр эксцентричного радиуса
на траектории эпицикличе
ского деферента вращения и
смещен относительно цен
тра деферента на эксцен
триситет, радиус эпицикла.
Такие траектории у граблин
эксцентриковых мотовил и
ободов катящихся колес:
метки смещаются то с опе
режающим скольжением от

носительно деферента, то с отстающим от него буксованием,
образующим траекторные петли. Теорию устройства нату
ральных моделей для прогнозирования изменений угловых
координат образов планет на небесной сфере Клавдий Пто
лемей изложил в работе "Великое математическое построе
ние астрономии в XIII книгах", "Альмагест".

Армиллярные сферы, астролябии применяли в астрономии и
морской навигации веками. Птолемей нашел отношения ко
лец эпициклов, деферентов, эквантов моделей сложения гар
монических колебаний каждого образа планеты.

В пропаганде теперь утверждают: "Альмагест" Птолемея —
теория мироздания с вращениями "массы" Солнца, других
планет на несусветных расстояниях вокруг Земного шара.
Но в расчетах изменений угловых координат образов планет
нет допущений о "расстояниях в пустоте пространства и без
деятельных вращениях масс".
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О нелепости допущений о вращении
Существуют люди, которые утверждают, что Земной шар
совершает за сутки полный оборот вокруг оси мира с запада
к востоку; для упрощения рассуждений о проявлениях света
и тьмы в природной среде они принимают в расчет только
видимые обращения образов светил небесной сферы. Но они
не осознают абсурдности такого допущения в отношении
того, что творится вокруг нас и в воздухе.

Допускают, что легкие тела вовсе не движутся или движутся,
как тела тяжелые. Что у тел тяжелых собственные движения,
тогда как их с трудом перемещают рычагами и толчками.

Эти люди не понимают: при осевых вращениях Земного ша
ра скорость поверхности превышала бы скорости движений,
происходящих на ней. На экваторе окружной длины ≈40
тысяч км в обороте за 24 часа скорость ≈464 м/с превышала
бы скорость звука ≈343 м/с в Земной атмосфере в ≈1,4 раза.
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Проявления мощности моментов сметали бы тела с поверх
ности Земли, как грязь с вращающегося колеса. И никакое
облако, ничто летящее или брошенное не направлялось бы к
востоку: Земная поверхность в сверхзвуковом вращении опе
режала бы все другие перемещения в этом направлении.

Столь же сумасбродно допускают, что и воздух способен
совершать с Земным шаром вращение с той же скоростью:
но тогда находящиеся в воздухе тела отставали бы. А если
бы и тела вращались с воздухом и с Земным шаром, ни одно
не опережало бы другое, оставаясь на месте, в полете не
отклонялось бы в стороны: у тел бы не было относительных
перемещений (Птолемей: Альмагест)

О тройственных вращениях Земли
Издать книгу на пользу математиков Коперника убеждали
друзья. Чем нелепее кажется учение о вращениях Земного
шара, тем сильнее окажется удивление и благодарность,
когда увидят, что эти нелепости кажущиеся и устраняются
яснейшими обстоятельствами. Вращения объяснят явления.

Первое соответствует смене дней и ночей изза вращений
Земного шара вокруг оси мира в направлении с запада на во
сток, отчего мир движется в обратном направлении по эква
ториальному кругу.

Второе — годовое вращение центра, который описывает
вокруг Солнца зодиакальный круг с запада на восток в
направлении последовательности знаков между Венерой и
Марсом, которые прилегают к нему. Это заставляет Солнце
казаться нам проходящим зодиак подобным же вращением
так, что если центр Земли проходит через Козерог, Солнце
кажется проходящим через Рак, из Водолея оно кажется на
ходящимся во Льве, и так далее.
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В кругу, расположенном по средней линии знаков зодиака,
равноденственный круг и ось Земного шара изменяют пери
одически наклонение. Если бы они оставались неизменны и
следовали вращению центра, то не было бы неравенства
дней и ночей. Было бы солнцестояние, кратчайший день или
равноденствие, или лето, или зима, одно и то же время года.

Третье — деклинационное движение с годовым обращением
против последовательности знаков, противоположно враще
нию центра. Оба эти равные, но противоположные вращения
вместе делают, что ось Земли и экваториальный круг смот
рят в одну и ту же часть мира, как будто оставаясь непо
движными. Солнце кажется движущимся по зодиакальному
кругу так, как если Земля размещена в центре мира, если
только вспомнить, что расстояние между Солнцем и Землей
на сфере неподвижных звезд зрительно ускользает.
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Если я скажу: между Марсом и Землей вокруг Солнца по эл
липтической орбите летает фарфоровый чайник, а в атомах
вокруг протонов на круговых орбитах со скоростью света
летают электроны, слова мои без необходимых и достаточ
ных доказательств опровергнуть не сможет никто. Особенно
если предусмотрительно добавлю, что они настолько малы,
что не видны и через мощнейшие увеличительные приборы.

Но если я затем скажу, что слова мои никакие доказательства
не способны опровергнуть и что разуму человеческому со
мневаться в них недопустимо, это с полным на то основа
нием следует отнести к бессмыслице.

Тем не менее, если слова о подобных гипотетических объек
тах находили бы в древних книгах и, как святую истину, оса
ждали в умах школьников, одно сомнение стало бы явным
признаком эксцентричности и привлекло к усомнившемуся
внимание психиатров в просвещенный век или же инкви
зиторов в ранние времена (Бертран Рассел)

О пользе переворота допущений
В пропаганде твердят, что Коперник устранил неточности
"системы" Птолемея. Это не соответствует историческим
фактам: небесные явления гипотеза "вращений" лучше не
отобразила. Срединные пути образов планет "по Птолемею"
прогнозируют с удивительной точностью. Неизменные ко
лебания образов остальных светил проблемы изза смеще
ний угловых координат на небесной сфере не представляли.

Но как тогда признали гипотезу Коперника, какой мировоз
зренческий смысл она несла с собой? Аристарх Самосский
"гелиоцентрическую систему" вымыслил в античности, и
Коперник на него ссылался. По Аристотелю, если бы Земля
перемещалась, светила небосвода казались движущимися.
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Относительную неподвижность Земной поверхности при
знавали на протяжении тысячелетий и еще трех веков после
смерти Коперника. Тогда почему утверждают о перевороте
представлений Коперником, а не Аристархом?

"Возможность" произвола допущений попала в "совершенно
новую культурную среду": объективные факты подменили
вымыслами о несусветных расстояниях и моделями бездея
тельных движений точек вытеснили естествознание.

Переворот представлений о допу
стимости произвола допущений
сделан на пользу математиков, с
объективными фактами проявлений
образов светил на небесной сфере
он не связан (Владимир Купцов:
Природа научного открытия)
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Планеты
На небесной сфере невооруженным глазом видны образы
семи светил, которыеи светят ровно и ярче мерцающих.

В Древнем Риме их назвали Меркурий "сверкающий", Вене
ра "несущая утро" (в Древней Греции поняли: вечерняя и
утренняя звезда образ одного светила), Марс "пламенный",
Юпитер "лучезарный", Сатурн "сияющий". По мнению аст
рологов, это "Боги", которыми управляет "Бог космоса".
Дневное светило Гелиос в Древней Греции, Ра в Древнем
Египте, у славянских народах Солнце, от слова "светить".
Ночное светило Луна "блестящая" или Месяц, связанный со
словами "мера", "мерить" и с лунными фазами — одна две
надцатая часть года. В Древней Греции образы обобщили
термином планетес, бродяги.

Ведь образы планет то опережают неизменные образы со
звездий, то отстают, при "обратных смещениях" на запад
увеличивая яркость свечений. Телескопы образы планет уве
личивают, а у светил, мерцающих будто в бесконечности
оптических осей, только яркость усиливают. Солнце, Юпи
тер, Сатурн газовые сферы, на поверхности происходят цик
личные смещения слоев. У Юпитера на полюсах магнитное
поле сильнее Земного в ≈20 000 раз: штормы, молнии, по
лярные сияния на порядки превосходят Земные. Над север
ным полюсом облака в циклонах красножелтые, визуально
выглядят раскаленными, но температура у яркожелтых
облаков ≈−13°C, у темнокрасных ≈−83°C.

На Лунном образе видна обращенная к Земле поверхность
скальных пород. Меркурий выглядит звездой, но видны и
фазы планеты, крохотный серпик. Венера по яркости
уступает только Солнцу и Луне, фазы с малого кружка до
серпа (иногда путают с Лунным); атмосфера из углекислого
газа, азота, поверхность скрыта в облаках серной кислоты.
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"Пламенная звезда" Марса видна как оранжевый диск через
каждые 2 года и 2 месяца: при великих противостояниях че
рез 15...17 лет образы Марса и Солнца небесной сферы про
тивоположны. На южном полюсе различимы белые пятна,
"полярная шапка", желтоватооранжевые "материки" и серо
ватоголубые "моря"; с экватора очертания размываются, ви
зуально дрожа, к полюсам. Атмосфера менее 1% Земной из
95% углекислого газа, 3% азота, 1,6% аргона и малых коли
честв кислорода, водяного пара.

Аналеммы, траектории образов планет получают, замеряя
изменения угловых координат в циклах сложений колебаний
на небесной сфере. Периоды сложений гармонических ко
лебаний у образов планет индивидуальные, аналеммы на
географических широтах разнятся.
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Новые авторы "смело допустили": бродяжий облик Солнца
— центр "гелиоцентрической системы".

Планеты беспричинно бездеятельно вертятся с громадными
скоростями, перемещаясь на несусветных расстояниях. По
верхность Солнца раскалена настолько, что с несусветной
скоростью свет несет в стороны пустоты пространства.

А Землю в связке с Луной новые авторы сослали в планеты,
обрекая миллиарды лет неприкаянно бродить прикованными
к кромешным пустотам орбит.

О мистикоматематических законах
Допущения новые авторы вводили на собственный лад или
вовсе пренебрегали ими. Доказательства Архимеда Кеплер
признавал "совершенными во всех отношениях", но заклю
чал: "Оставляю тем, кто склонен к точным доказательствам".

Нестрогость допущений объяснима и стремлением быстро
получать результаты, чего при греческом методе нельзя было
добиться (Дирк Стройк: Краткий очерк истории математики)

Кеплер "обращения планет" искал в фигурах, теории чисел,
музыке сфер. Два новых "закона" изданы Кеплером в работе
"Новая причинно обоснованная астрономия или Физика не
ба, изложенная в исследованиях движения звезды Марс по
наблюдениям благороднейшего мужа Тихо Браге", 1609.

Третий "закон" из работы "Гармонии мира", 1619, где осо
бенно проявлены мистические элементы его творчества.

Но многое из того, что его вдохновляло, оказалось впослед
ствии ложным (Александр Гурштейн: Извечные тайны неба)

Мистикоматематические законы движения планет из новой
астрономии и гармонии мира Иоганна Кеплера:
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1. Планеты движутся по эллипсам, в одном из фоку
сов которых размещена звезда Солнца.

2. Скорости планет на орбитах переменны, площади,
описываемые радиусвекторами между Солнцем и плане
тами в равные промежутки времени, равны.

3. Квадраты периодов обращений планет пропорцио
нальны кубам полуосей орбит.

Кеплер ввел и новые определения: Инерция (лат. inertia без
деятельность): "сопротивление тел перемещению". Гравита
ция (лат. gravitas тяжесть): "сила, подобная магнетизму: тем
сильнее, чем ближе тела одно к другому". Морские приливы:
"Воды притягивают тела Луны и Солнца с помощью некото
рых сил, подобных магнетизму". Такие неясные "физические
определения" применяют поныне.
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Об инерции вращения планет
Непримиримым научным оппонентом Аристотеля и Кеплера
выступил Галилео Галилей, который задался вопросом о
причине движения планет. В правильной постановке вопроса
половина решения проблемы. Аристотель обращения обра
зов светил на небесной сфере связывал с проявлениями
двигательной и тепловой работы неподвижного движущего
начала природы. А современник Галилея Иоганн Кеплер
произвольно допускал, что "планеты движет мировая душа".

Галилей из абстракций "свободы движений и падений" ис
ключил проявления действий среды и счел мистикой связь
приливов с Луной и Солнцем на громадных расстояниях. И
если посторонних действий на планеты нет, то беспричинное
движение естественное свойство планет. Галилей его назвал
инерцией: планеты движутся по инерции на круговых ор
битах, все точки которых равноправны.



29

Прямолинейность движения планет Галилей исключал: ведь
они никогда не достигли бы устойчивости состояний, а в
природе такие состояния всегда наступают.

Но ранее он доказывал: вращения обусловлены действиями,
которые вынуждают тела к вращениям! Декарт усугубил си
туацию, доказывая, что тела по инерции движутся прямоли
нейно. Противоречия казались неразрешимыми. Однако в
год смерти Галилея родился Исаак Ньютон: три закона
инерциального движения и закон Всемирного тяготения
образовали разделы классической, небесной механики и со
здали предпосылки дальнейшего развития произвольных до
пущений в энергетических разделах (Марк Азбель: Закон
инерции, "гелиоцентрическая система" и развитие науки)

Говорят, "Коперник — Человек, который сдвинул Землю";
новые авторы "сдвиг в сознании" узаконили. Внушений аб
сурдных апорий яснейшие обстоятельства не опровергли:
объективные факты о свойствах среды "оппоненты реально
сти" оставляют тем, кто склонен к точным доказательствам.
Нелепые вымыслы, произвольные допущения, абстрагирова
ние среды обитания провозгласили достижениями физико
математического мышления. Кажущаяся "польза математи
ков" нанесла чудовищный вред общественному сознанию.

О балансах среды
Радиусы у Земного шара, экваториальный 6 378,160 км, по
лярный 6 356,777 км и средний 6 371,032 км на доли процен
та разнятся; высочайшая горная вершина Джомолунгма
возвышается над поверхностью всего на 8,848 км. Если
шлифованный бильярдный шар был 1 083 101,2 млн. куб. км
в объеме, то в совершенстве сферической формы и глади
510,2 млн. кв. км поверхности он уступил бы Земному шару
даже без учета Земной атмосферы.
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Галилей задавался вопросом: почему утром капли росы на
листьях капусты шарообразны?

В опытах минимальные площади поверхностей проявляют
ся, если одна нерастворимая жидкость окружена и всесто
ронне сбалансирована проявлениями потенциалов мощности
двигательных и тепловых моментов окружающей среды.
"Воздух плотнее воды; частицы воздуха меньше, ибо входят
в водяные поры" (Ломоносов)

В отношении к опорной среде потенциал Земного шара мал
и сбалансирован в потенциалах мощности эфира.
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Возмущения в менее плотных структурах проявляют направ
ления, построения, размещения. Электромагнитные эффекты
молний, штормов, структуры лементов только следствия те
кущих отношений потенциалов двигательной и тепловой
мощности взаимодействий эфирной и природной сред.

Первейшие действия мест устремляют тела вверх, он "над
головами", вниз, который
"под ногами", и в стороны:
потенциалы двигательной и
тепловой мощности при
родных начал проявляют
ориентированные текущие
балансы. А если бы Земной
шар вниз упал или вверх
воспарил, с другой стороны

легкие тела остались бы в космосе: но такое и вообразить
кажется смешным (Птолемей: Альмагест)
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Расстояния
По рассказу Эдгара По "Сфинкс": Вечером я с книгою в ру
ках сидел у окна. Открывался вид на реку и на сторону отда
ленного холма, где оползень уничтожил деревья. Мыслями я
перенесся в город. Взглянув на обнаженный склон холма, я
увидел, как отвратительное чудовище спускалось с вершины
и скрылось в лесу у подножья.

В первые мгновения я усомнился в состоянии рассудка:
только через несколько минут удалось убедить себя, что я не
сошел с ума, что видение мне не причудилось.

Но если я опишу это чудовище, за которым наблюдал все
время, пока оно спускалось по склону, мне не поверят.

Сравнивая размеры с деревьями, мимо которых оно переме
щалось — нескольких лесных гигантов, уцелевших после
оползня, я убедился, что тело чудовища было размером с
семидесятичетырехпушечное судно.

Пасть на конце хобота футов в шестьдесят длиною тол
щиною с туловище слона. У основания хобота чернели кос
матые волосы будто с двух десятков буйволов. Из волос
торчали вниз и в стороны клыки, как кабаньи, но громадные.
По сторонам выступали вперед гигантские рога в форме
призм, футов в тридцатьсорок длиною и как будто из чи
стого хрусталя, потому что они отражали всеми цветами
радуги лучи заходящего солнца.

Туловище было снабжено двумя парами расположенных
друг над другом крыльев, каждое длиной ярдов в сто и по
крыто металлическими пластинками в форме чешуи диамет
ром в десятьдвенадцать футов. Верхние и нижние крылья
были соединены крепкой цепью. Но главной особенностью
было изображение черепа, резко выделяющееся на темном
фоне туловища, будто нарисованное художником.
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Чувство неописуемого ужаса и недоумения овладело мною.

Вдруг чудовище разинуло пасть и издало громкий вопль
такой невыразимой скорби, что он прозвучал в моих ушах
похоронным звоном.

И когда чудовище скрылось в лесу у подножья холма, я без
чувств упал на пол.

Оказалось: паук протянул вдоль окна паутину, бабочка сфин
кс спускалась по ней перед глазами утомленного героя, а он
вообразил, что чудовище движется по склону холма.

Расстояния визуально сместились в сознании и размеры ба
бочки показались чудовищными.

В астрономии по фонарным пропорциям ослабления света
исчисляют несусветные расстояния, наблюдая гармониче
ские колебания образов светил небесной сферы, размещен
ной гдето недалеко от Земной поверхности.
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Происходит обман сознания изза смещения расстояний, как
у героя страшного рассказа? Может, белые карлики вовсе не
карлики, а далекие звезды, а красные гиганты никакие не
гиганты, просто близкие звезды?

Визуальные проявления электромагнитных эффектов обра
зов светил небесной сферы в инерциальном физикоматема
тическом сознании новые авторы перевернули, но не сделали
ли "несусветные расстояния" из мухи слона? (Александр
Гурштейн: Извечные тайны неба)

О парадоксах расстояний
По Ньютону светила небосвода как фонари над головой: "то
чечный свет" слабеет обратно пропорционально квадратам
расстояний. А световые корпускулы тысячилетиями летят до
Земли через несусветные расстояния.
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Но теперь и корпускулы, и бестелесные частицы, открытые в
расчетах пытливых математиков за прошедшее столетие, по
летели со скоростью света, за каждые 365,25 дней пролетая в
пустоте 9 640 миллиардов километров. Ближайшая к Солнцу
звезда (Альфа Центавра А) видна с расстояния 41 200 мил
лиардов километров: остроту "физикоматематического зре
ния" офтальмологи не смогут сравнить даже с орлиной.

Яркость "фонарей" ослабевает, но количество возрастает
пропорционально квадрату расстояний и компенсирует
ослабление яркости изза дали. Ночной небосвод должен
сплошь сиять, но такого не наблюдается: парадокс Ольберса.
Гармонические обращения образов светил, как на куполе в
планетарии, объяснимы эффектами самой небесной сферы?

Спектры светил смещены к красным мерцаниям. Из эффекта
Доплера выводят: галактики миллиарды лет прочь летят.
Видны светила только потому, что несусветные частицы ле
тят тысячелетиями. "Разбегания" — проявления эффектов
образов светил в потенциалах мощности небесной сферы?
(Александр Гурштейн: Извечные тайны неба)
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В физикоматематической модели "большого взрыва" (Big
Bang) парадоксы "решили взрывом". Инерциальные физико
математические разделы представляют странную смесь
наблюдений и интерпретаций, экстраполируемых настолько
далеко, что невольно удивляешься, как фантазии выдают за
действительное, вымыслами подменяют объективные факты.
Рассуждать о происхождении Вселенной приятно, но нельзя
забывать: такие рассуждения чистые фантазии. Вряд ли
"инерциальные модели" Вселенной с внезапным перво
взрывом или с расширениями и сжатиями −∞+∞ соответ
ствуют действительности. Постижение космогонии остается
для нас мечтой, волнующей и далекой (Леон Бриллюэн: Но
вый взгляд на теорию относительности)

О небесной механике и правде Иуды
В разделе небесной механики Земля, ежесуточно оборачи
ваясь вокруг наклонений оси мира, с переменной скоростью
≈29,8 км/с миллиарды лет бездеятельно перемещается, как
по рельсам, в пустоте эллиптической орбиты среднего
радиуса ≈150 миллионов км и за год совершает оборот
вокруг несусветной звезды Солнца.

Можно ли в здравом уме и твердой памяти в "обороты не
бесной механики" верить? В сложных вращениях да еще и с
Луной на "гравитационном прицепе" проявления дисба
лансов тепловых и двигательных моментов, мощности резо
нансных эффектов разрушили бы структуры. Скорость
перемещения Земного шара в ≈10 раз превышала бы ско
рость истечения раскаленных газов ≈3 км/с в сужениях сопел
баллистических ракет.

Абсурдные "физикоматематические" постулаты внушили.
Массовое внушение проводить легче, чем индивидуальное,
ровно на столько, на сколько толпа глупее индивидуума.
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Идиотизм толпы кажется несокрушимым, всепобеждающим,
но это не так: чудовище состоит из отдельных людей, ктото
да найдется. Гипнотизермассовик ловит и раскручивает это
"ктонибудь" снизу, раскручивает на себя: технология лишь
режиссерская, обучить может каждый ловкий торговец това
ром. Такие внушения аморальны обреченностью на "успех".

И еще. Утверждают, что Иудина правда погибельна, а ложь
иногда вынужденно необходима: когда подступают толпою с
уговорами и угрозами, вариант ответа: я не сделаю так, даже
если придется умереть. Вопрос только в том, всякий ли
способен на это? ("Фома": Православный журнал)

Но ведь правда Иуды в самообмане.А в общениях случается,
иногда кажется выгодным даже задаром или за те же ста
розаветные 30 сребреников Себя или Ближнего продать, во
спасение или из корысти лгать, а это опять же самообман.
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Если у человека есть искренняя вера и он одержим беспо
койством за судьбу того, во что верит, никаких проблем ни с
дыханием, ни с голосом, ни с нервами нет. Даже если нервы
никуда и голоса нет, если слабость, одышка. Вера раскрепо
щает дыхание, побеждает невроз.

Если же человек озабочен не тем, ЧТО выражает, а что вза
мен получает, так он превращает себя в трепещущую козяв
ку, придавленную космическим ураганом. Ни Бог, ни дъявол
не помогут ему, духу нечем дышать. Никакой сверхгипноз не
внушит того, что человек внушает себе сам. Вся правда о
внушении и гипнозе помещается в эти слова (Владимир Ле
ви: Искусство быть собой. Книга 1991 года с миллионным
тиражом, ISBN 5070006746: в "электронных вариантах" ее
содержание зачастую подменяют на нечто по смыслу иное.
Вопрос только в том, кто же способен на это?)

О бесконечно малых и космонавтике
Из закона притяжения Ньютона выводят: у космических тел
четыре типа орбит. "Форму полетов" задают конусными се
чениями: под прямым углом к оси получают окружность,
под наклонным эллипс; параболу образует совпадение плос
кости сечения с конусной осью, гиперболу несовпадение.

Ньютон создал "Метод флюксий и бесконечные ряды" —
основу "интегрального и дифференциального исчислений".

Пределы у "векторов скоростей" стремятся к бесконечно ма
лым периодам и, замирая в пустоте, порождают новые векто
ры. А когда летят дальше, они уже ускорения. И так далее.

Бесконечно малые принимают то за частные случаи величин
переменных, то за величины постоянные, ступеньки перед
нулем. В дифференцировании функций неясны основания
отбрасывания членов бесконечно малых высших порядков.
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За основание принят принцип
отбрасывания Лейбница a+α=a,
где α — бесконечно малая ве
личина: из теории принцип не
следует, арифметическим по
стулатам противоречит. "Харак
тер точности не господствует в
геометрии с тех пор, как к ней
примешали "систему бесконеч
но малых". Не вижу, чтобы эта
"система" вела к истине, скры
вая ошибки" (Софья Яновская:
Мишель Ролль как критик ана
лиза бесконечно малых)

Несмотря на логическую противоречивость и произволь
ность допущений новые авторы посредством аппарата бес
конечно малых задали новую жизнь физике, древней науке.
Ирреальность уравнений безопорных "движений" оправдали
"научными успехами". Настроения современников выразил
Даламбер: "Идите вперед, убеждение придет к вам позднее!"
(Энгельс Чудинов: Проблема рациональности в науке и
строительные леса научной теории)

И в учебниках космонавтики изза решений задач диффе
ренцирования функций масса m×g полетела по параболе на
второй космической скорости, ≈11,2 км/с вблизи Земного
шара. В учебниках физики брошенный камень летит по па
раболе на скорости меньшей в тысячу раз. Запуски ракет на
прыжки в высоту по физической сути схожи. Прыгун, раз
бегаясь и отталкиваясь, ощущая перегрузки, выходит на ор
биту. Затем невесомость, как в самолете, делающем горку по
параболе для тренировки космонавтов. Перейдя апогей,
высшую точку над планкой, снижается и, приземляясь, снова
испытывает болезненные перегрузки.



40

Но у искусственных спутников апогей и перигей вне поверх
ности Земли, а у прыгуна только апогей, перигей на поверх
ности, что и мешает ему совершать витки относительно
Земного шара (ПетрМаковецкий: Смотри в корень!)

Прыгун двигательный импульс в апогее завершает, а искус
ственный спутник получает изза момента ракеты. Но не ко
нусные сечения, проявления потенциалов мощности упругих
смещений первейших действий мест среды задают направле
ния и места размещений затухающих колебаний; в областях
шаткого баланса спутники висят, словно перевернутые маят
ники. Проявляемая потенциалами среды мощность тепловых
и двигательных моментов стабилизирует все "свободные по
леты", вынуждая перемещаться к местам текущего баланса.

Упругие структуры мест среды проявлениями дисбалансов
тепловых и двигательных моментов прыгунам наносят уши
бы, спутникам термические повреждения. Ракетные запуски
и прыжки отличимы лишь масштабом ущерба и опорноры
чажным перемещениям технологически противоположны.
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Мощности
Потребности в относительных
единицах мощности не было, пока
Джеймс Уайт не применил па
ровую машину для откачки воды
из угольных шахт; ею заменили
лошадей и Уайт сравнил мощность
паровой машины с лошадиною.

Опыты показали: лошадь способна поднять 550 фунтов груза
на 1 фут за одну секунду (Л.Элиот, У.Уилкокс: Физика)

И человек весом 75 кГ, подтягиваясь по канату со скоростью
1 м/с, кратковременно проявляет мощность в одну лошади
ную силу: но ради чего проявляют мощности лошади, люди
или автомобили? Вопрос на поверку непрост.

Его подменяют безразмерными числовыми множителями: в
разделе классической механики "коэффициентом трения из
за зацеплений поверхностных микронеровностей" k форму
лы F=k×N, где N— вектор силы "нормального" давления. Но
"трение" до сих пор загадка. Так, трение двух кирпичей
удвоится, но что парадоксально: если класть кирпичи
плашмя, на бок, ставить "на попа" — "коэффициент трения
k" будет одинаковым (Аскольд Силин: Трение и мы)

При беге от поверхности от
талкиваются и преодолевают
на ней перегрузки при при
землениях: проявления "теп

лоты", выделения пота увеличиваются. Ноги необходимо
многократно ускорять и тормозить, а у людей это ≈50% веса.
Группу шимпанзе в опытах приучили бегать и на двух
конечностях: опыты подтвердили,: работа мышц и расход
кислорода одинаковы (Джерри Мэрион: Общая физика с
биологическими примерами)
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По словам Галилея, "в падениях сопротивления возрастают,
препятствуя ускорениям тел, и могут достичь таких величин,
когда ускорений нет: падения продолжатся равномерно".

Стабилизации скорости течения реакций в упругих структу
рах среды определяют опротивления возмущений структур
ных балансов, которые проявляют затраты двигательной и
тепловой работы. Этим обстоятельством ограничены скоро
сти относительных перемещений тел в структурах сред.

О массе и инерциальной силе гири
Количество материи (масса) мера таковой, устанавливаемая
пропорционально плотности и объему. При этом я не беру в
расчет среды, которая свободно проникает в промежутки
между частицами. Масса пропорциональна весу, что мною
найдено в опытах с маятниками ("Математические начала
натуральной философии" Ньютона)

Теперь безопорные действия задают векторами бездеятель
ных сил. Одну абстракцию основали на мощности, проявля
емой на плечах рычажных весов, другую на фикции
центростремительных ускорений точечной массы Земного
шара изза вектора скорости во вращении вокруг Солнца,
при котором "точки масс бездействуют".

Несмотря на "вращательную схему модели", эту фикцию
центростремительных ускорений экстраполировали на все
процессы перемещений. И теперь даже яблоки стали падать
не изза проявлений потенциалов мощности, а просто изза
"мощности ускорений", которая притягивает Земной шар, а
он теми же "мощностями ускорений" притягивает яблоки.

Собственных потенциалов мощности у ускорений быть не
может, но вымысел о "мощности ускорений" стал абсурдной
"причиной всех физических взаимодействий".
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Вышла сумятица абстракций векторов "тяжелой силы"
F=m×g [кГ×м/c2] и "силы притяжения" F=m×g [кг×м/c2].
Сумятицу сперва делили: действие притяжения было в физи
коматематических, а вектор изза силы гири на весах в тех
нических расчетах. Но на XI Международной конференции
по мерам и весам (1960) международной не провозгласили
"систему измерений" СИ: гирю приняли "точечной массой",
силу вектора задали ускорением: F=m×g [кг×м/c2].

Единицу измерений силы назвали ньютон, точку массы кг
умножили на ускорение свободного падения: 9,780 м/с2 на
экваторе, 9,832 м/с2 на полюсах Земного шара. Нормальной
свободой падений в воздушной среде приняли g=9,80665
м/с2: начальное ускорение падения гири в ясную погоду на
уровне моря географической широты 45,5°.
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Величину g определяют на рычажном приборе, маятнике:
период T затухающих гармонических колебаний определяет
не "вес", а отношения рычажных плеч l и возмущающих мо
ментов g. Затухание колебаний изза проявлений потенци
алов мощности тепловых моментов среды в опоре.

Маятник приняли за математический осциллятор, представ
ляющий механическую "систему", состоящую из материаль
ной точки, находящейся на невесомой нерастяжимой нити
или на невесомом стержне в однородном поле тяготения.
Проявления потенциалов мощности сред заменили фикцией:
"свойством тел притягивать друг друга мощностью вектора
центростремительных ускорений".

"Единицу массы", цилиндр из платиноиридиевого сплава
хранили в парижском Международном бюро мер и весов в
сейфе под двумя стеклянными колпаками: за столетие разни
ца "веса единицы" с 80ю копиями 50 микрограммов, паро
вые ванны не помогли. Для количества материи (массы) —
"системный кризис", катастрофа, гирю чуть не заменили
числом Авогадро 6,022×1023 — числом атомов в одном моле;
загвоздка в том, что и оно определено неточно.

А в ноябре 2018 года провели заседание о целесообразности
замены гири устройством баланса Киббла, в котором "элек
тронный килограмм" задают умножением тока и напряже
ния, а выводят из константы Планка. На XXVI Генеральной
конференции по мерам и весам единицей "массы" приняли
формулу киббла раздела квантовой механики.

Изза стоимости "баланса Киббла" установка в лабораториях
57ми государствучастников метрической конвенции растя
нется на десятилетия. Но зато утверждают, будто "благодаря
этому исчезнут разночтения во всех измерениях, а принципы
исчисления приобретут сходство с построением Вселенной".
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Для государствучастников Международной системы изме
рений СИ весовая гиря, число Авогадро или формула киббла
понятийно бесполезны без "мощности ускорения свободного
падения" g — "фундаментальной связи" псевдофизических
абстрактных моделей с действительностью.

Ведь без m×g ньютонов система измерений СИ бессмыслен
на. Забавно представить "баланс киббла" летящим с высоты
пизанской башни. Еще на конференции постановили: ампер
(силу тока) измерять, вычисляя "переносящие токи электро
ны"; кельвин (температурные эффекты) определять из аку
стической термометрии по скорости звука в заполненной
газом "температурной сфере". Так как в 2011м году на XXIV
Генеральной конференции решили, что моль не стоит связы
вать с килограммом, то число Авогадро продолжат уточнять
на приборах, определяющих число атомов легкого изотопа
кремния28 в "идеальных сферах".
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Закон пропорциональности тяжести и массы: гравитацион
ная и инертная масса равны друг другу; с формулой киббла и
константой Планка не связан. В разделе классической меха
ники "гравитационная масса" означает попросту поделенный
на g вес, а собственно массу отличают, присоединяя слово
"инертная". В "свободных падениях" опорнорычажные вза
имодействия абстрагировали и "равенство масс" сумасброд
ное отклонение из механических определений, скрывающее
опорнорычажные двигательные и тепловые соотношения.

На вопрос, на который "инерциальные математики" не ждут
никакого ответа, и не появится никакого ответа (Макс Борн:
Эйнштейновская теория относительности)

Об относительности моментов
Основа измерений — выбор относительных единиц сравне
ний. Основа механики — принцип равенства мощности ры
чажных взаимодействий: построение "единиц" отношений
проявлений тепловой и двигательной мощности во взаи
модействиях структурных потенциалов сред естественно из
этого принципа. Тяжесть, проявляющая действия среды, вы

нуждающие тела тяготеть "вниз", пред
ставлялась "удобной единицей": кусок
металла, утвержденный указом государ
ства или церкви. Прибор для определе
ния отношений мощности "тяжелых
моментов" — рычажные весы.

Два тела весят одинаково, если на чашах
рычажных весов они не нарушают равновесия рычажных
плеч относительно центра опоры. Если эти тела положить на
одну чашу, а на другую такое тело, которое восстановит
равновесие, то оно проявляет мощность момента вдвое пре
вышающего проявления моментов двух первых тел.
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Продолжая в том же духе, получим набор грузов для сравне
ния проявляемой мощности моментов относительно центра
опоры. Мы не ставим задачу рассмотреть, как весы помогли
человечеству в открытии рычажных законов; но приводим
сведения, нужные для понимания теории относительности
(Макс Борн: Эйнштейновская теория относительности)

Проявления потенциалов двигательной мощности при отно
сительно неуравновешенных упругих рычажных смещениях
в различных направлениях балансных структур среды срав
нимы и посредством наборов упругих элементов.

О проявлениях мощности
На рычажных весах проявления потенциалов двигательной и
тепловой мощности первейших действий мест природной
среды сведены к отношениям в центрах рычажных опор: так,
жидкости в расширяющихся сосудах действия "тяжести"
проявляют меньше, чем в суживающихся. Жидкость, которая
налита до одной высоты в различающиеся по форме сосуды
с одинаковой площадью дна, равновесие проявляет с жидко
стью в цилиндрическом сосуде (Парадокс Паскаля)

Относительно неуравновешенные проявления потенциалов
двигательной и тепловой мощности сред движут грузы во
времени и на расстояния: движущее и движет, и продвинуто.
Результат проявлений мощности — работа.

Проявления мощности за время
перемещают половину груза на
удвоенную длину; если грузы
продвинуты на длину, половина
за половину времени, то полови

на мощности переместит половину грузов за то же время на
равную длину. Отношения работы пропорциональные.
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Однако из того, что проявления потенциалов мощности что
то продвинули за какоето время не следует, что и часть
мощности способна продвинуть на какуюто длину за время.

Ииначе один гребец мог бы передвигать судно, если только
проявления потенциалов мощности гребцов, время и длину,
на которую они его перемещали, поделить на их число.

Ведь в природной среде
проявления мощностей,
двигательные, тепловые
эффекты происходят не
иначе как из собствен
ных своих потенциалов
и лишь в составе целого
(Аристотель)
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Притяжения
Изза двух мистических законов Кеплера мировая душа
двигает планеты с переменными скоростями по эллипсам, а
в фокусе Солнце. По расчетам Земная орбита близка к
окружности и вектор скорости v получим из длины окруж
ности 2×π×r и периода обращения Т:v=(2×π×r)/Т. Изза
вымысла центростремительного ускорения, проявляемого
вектором окружной скорости к центру а=v2/r выводим:
а=(4×π2×r2)/(r×Т2)=(4×π2×r)/Т2.

По третьему закону Кеплера отношение куба радиуса r3 к
квадрату периода Т2 равно r3/Т2=C, или r/Т2=C/r2. Ускорения
планет а=(4×π2×С)/r2 задаем сотношением С=r3/Т2, которое с
физическими свойствами и "массами" не связано, а опреде
лено длинами радиусвекторов r, направленных к центру
окружности или к фокусу эллипса.

Задав геометрическим точкам, понятийно лишенным разме
ров и вращательных действий, количество материи (массу),
из "динамики Ньютона" с неправомерной размерностью
мощности для ускорения свободного падения вычислим m×g
кг×м/c2, силу притяжения. С рычажной мощностью векторы
фиктивных ускорений стремят бездеятельные точки масс без
сопротивлений к неподвижной точке массы Солнца. Упасть
"первый закон движения Ньютона" не дает: он утверждает
инерциальный принцип относительности Галилея. Поэтому
бездеятельные количества материи (массы) планет миллиар
дами лет удерживают на орбитах в плоскостях пустоты про
странства точки векторов окружной скорости.

По "второму закону движения Ньютона" ускорение про
порционально равнодействующей векторов инерциальных
сил и обратно пропорционально массе тел. Если М и m то
чечные массы Солнца и планеты, то векторы ускорений
(m×4×π2×С)/r2≡(M×4×π2×c)/r2.



50

Здесь m×С=M×c, или С/M=c/m. Отношение 1/(4×π2) —
фикция взаимодействий 4×π2×С/M=G, 4×π2×c/m=G.

Из нее — "коэффициент пропорциональности, равный силе
тяготения первого тела, действующей на точечное второе те
ло единичной массы, при единичном расстоянии между те
лами". С точностью на порядки ниже измерений других
физических величин вычисляя по "фонарным" пропорциям
ослабления света несусветные расстояния, радиусы скоро
сти, а по "закону вращения точки" не определяемые этим
"законом" "массы" произвольно выведен неоднократно уточ
няемый "размерный коэффициент Вселенских отношений".

Комитет данных для науки и техники (CODATA) на 2014 год
рекомендовал принять G=6,674 08(31)×10−11м3/кг×сек2.

Абстракцию о вращении вектора скорости точки по окруж
ности новые авторы домыслили до ускорения к центру ры
чажной опоры и далее до абсурдной фикции "мощности
действия ускорения" в разделе классической и до закона
Всемирного тяготения в разделе небесной механики: "Тела
притягиваются силами, пропорциональными массе тел и
обратно пропорциональными квадратам расстояний".
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О скорости и мощи притяжения
По "третьему закону движения Ньютона" векторы инерци
альных сил, вымыслом которых тела взаимодействуют друг с
другом, равны и направлены вдоль одной прямой в проти
воположные стороны: скорость взаимодействий "сил" при
тяжений через пустоту пространства Ньютон принимал
бесконечной, абстрагируя понятия расстояний. Сумасброд
ность такого произвола допущений признавалась многими.

Олаф Ремер открыл: заходя за образ Юпитера, край спутника
Ио вспыхивал на небесной сфере красным цветом, появля
ясь, фиолетовым; между вспышками 42 часа 28 минуты.

При повторном наблюдении фиолетовая вспышка запоздала
и Ремер решил: "Если бы оставался на другой стороне Зем
ной орбиты, увидел вспышку на 22 минуты раньше. Свет из
места первого наблюдения летел 22 минуты".
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Гипотезу приняли основанием для расчета предела величины
скорости физических взаимодействий. В 1975 году по теории
электромагнетизма Максвелла с учетом коэффициента пре
ломления лучевого потока лазерных устройств в воздухе по
стоянство скорости света уточнили для "единицы метра":
299 792 458 ± 1,2 м/с.

С 1983 года в Международной "системе измерений" СИ метр
— расстояние, которое раньше за секунду пролетали корпус
кулы Ньютона, а теперь безмассовые частицы (фотоны, гра
витоны, глюоны), деленное на промежуток времени 1/299
792 458 секунды. Полагали, что и нейтрино, беспрепятствен
но проходящие сквозь материю толщиной в световые годы,
тоже перемещаются со скоростью света, но теперь они стали
двигаться на меньшей, чем световая, скоростью. Тахионы
предел величины скорости физических взаимодействий пре
одолели, но в "инерциальных системах отсчета" полетели в
обратную сторону времени.

Ассорти из квантовых частиц пополняют новыми экзотиче
скими моделями. Вдохновляют авторов идеи о несусветных
скоростях бестелесных частиц при бездеятельных полетах в
безопорной среде пустоты пространства.

А "бездельницу массу m×g притяжения Ньютона" перестали
замечать: ведь на полеты энергий на символах c2 и v2 массы
не влияют. И кроме "предмета векторного анализа c2 и v2"
никаких проявлений структурных потенциалов мощности
сред теоретики относительности и квантовые механики в
физикоматематических расчетах "не наблюдают".

По расчетам между Солнцем и Землей ≈150 миллионов км.
Вектор притяжения со скоростью света долетит до Земли за
≈8 минут, а вернется к Солнцу через ≈16 минут: и Земля с
Луной со скоростью ≈29,8 км/с улетит в плоскости пустоты
пространства по касательной к орбите на ≈28 600 км.
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Но еще хуже, стало известно, что электромагнитные волны в
среде разряженных газов проявляют вариации многочислен
ных скоростей. И как догадаться, какая равна несусветному
вектору скорости распространения Всемирного притяжения
в пустоте пространства? (Леон Бриллюэн: Новый взгляд на
теорию относительности)

Сталь выдерживает натяжение 100 кГ/мм2. Колонна диамет
ром 5 метров, в сечении 20 миллионов мм2 стали, выдержит
два миллиона тонн. По расчетам, Земной шар на орбите
способны удержать миллион миллионов стальных колонн.



54

Размещенные на обращенной к Солнцу половине Земной
сферы колоны оставят промежутки ненамного шире колонн.
Суммарная мощность разрыва этого леса стальных колонн
равна вектору силы притяжения: он ежесекундно смещает
вектор скорости Земного шара с касательной к орбите на
высоту этой строки, 3 миллиметра, сохраняя так вращения
вокруг Солнца (Яков Перельман: Занимательная физика)

О законе электростатики
Иоганн Гете критиковал Ньютона: ведь нелепо изучать свет
не истинный, а замученный линзами, зеркалами, щелями,
"природа немеет на пытке". В инерциальные абстракции о
точках масс и лучах света проявления потенциалов опорно
рычажной мощности моментов как свойства сред не входят.
Допускают, что "ошибок в физикоматематических расчетах
абстракции эти не порождают". Но средства и характер по
становки опытов с микрообъектами существенно влияют на
результаты (Михаил Блудов: Беседы по физике)

У закона электростатики предыстория длинная. Фалес Ми
летский удивлялся тому, что натертый шерстью янтарь при
тягивает соломинки и шерстинки: по словам Аристотеля,
познание начинается с удивления. В древней Греции янтарь
называли электрон, отсюда и электричество. Через два тыся
челетия Уильям Гильберт проявления электромагнитных
эффектов нашел у алмаза, сапфира, стекла и назвал электри
ческими. Майкл Фарадей открыл проявления потенциалов
мощности упругих электромагнитных смещений мест при
родной среды при взаимодействии с поверхностями веществ.

Закон электростатики Шарль Кулон открыл не в символьной
модели "абсолютных величин": натуральные единицы в
сравнениях рычажных проявлений потенциалов мощности
двигательных и тепловых взаимодействий относительны.
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Электризуемый шар Кулон натирал подходящим материалом
и касался к нему другим шаром из такого же материала, но с
еще не натертой поверхностью: проявленный двигательной и
тепловой работой равновесный со средой статический элек
трический потенциал делился между ними поровну. Касаясь
третьим шаром с нейтральным электрическим потенциалом
поверхности, из начального электрического потенциала на
поверхности он оставлял четверть. Отношения проявлений
мощности взаимодействий между статическими электриче
скими потенциалов в потенциале мощности окружающей
среды Кулон замерял на натуральной модели — изобретен
ных им для электрических опытов крутильных весах.

Оказалось, что магнитные линии на поверхностях веществ
если начинаются и заканчиваются, то притягивают; если
только начинаются или только заканчиваются, отталкивают.
Проявления мощности пропорциональны умножению ста
тических потенциалов и обратны квадрату расстояний.
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Основное условие — относительная неподвижность элек
трических потенциалов: в относительных перемещениях от
ношения мощности упругих смещений среды изменяют
проявления электромагнитных эффектов. Вымысел "даль
нодействий вектора силы" фиктивен: в опытах фиксируют
проявления потенциалов двигательной и тепловой мощно
сти, реагирующей на возмущения балансов. При k=–1/G
формулы тождественны (Леон Бриллюэн: Новый взгляд на
теорию относительности)

О естественном принципе механики
Процессы опорнорычажных взаимодействий происходят в
телесной упругости потенциалов мощности структурных
сред. Мощность мышц, которую человек находил в своем те
ле и у животных, напряжения растяжения тетивы лука, при
метании копья или беге тоже относятся к этой категории.

Проявления упругости и тяжести однотипны. При растяже
нии мы держим пружину за одну сторону и находим, какой
из грузов подвесить на другую для достижения равновесия
при нужной длине: упругость уравновешивает проявляемую
в среде мощность действия "в стороны": "тяжести вниз",
"легкости вверх". Равновесные состояния статики, гидроста
тики, аэростатики характеризуют общим принципом момен
тального равенства взаимодействий.

Нарушения относительно уравновешенных опорнорычаж
ных отношений проявляют относительно неуравновешенные
двигательные и тепловые процессы; стрела летит из тетивы
лука, пружина без груза сжимается обратно (Макс Борн:
Эйнштейновская теория относительности)

Естественный принцип механики в отношениях рычажных
балансов проявлений потенциалов мощности в средах.
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Голографии иллюзорно, посред
ством опорной волны фиксируют
текущие электромагнитные балан
сы проявлений потенциалов сред.
"Лазерные лучи", "энергии из ка
тушки Теслы" не способны созда
вать электромагнитные мощности
больше наведенных в устройствах
возмущений. Однако резонансные
эффекты способны нарушать элек

тромагнитные балансы среды вплоть до прожига и разруше
ния. Дисбалансные резонансные эффекты высокочастотных
электромагнитных возмущений стабилизируют и уравно
вешивают возрастающие окружающие потенциалы плотно
сти магнитной мощности среды.

Из свойств природы при реалистичном анализе относитель
ных смещений моментальных центров опор двигательных и
тепловых взаимодействий. Математики свойства абстраги
ровали, ирреальные модели величают вершиной познаний.
"Свободную энергию для нужд Царей природы" в опытах

ищут, не осознавая смертельной
опасности возмущений балансов
природной среды, нелепо допус
кая, что абстрагирование прояв
лений двигательной и тепловой
работы неподвижного движущего
начала ошибок в моделях физико
математических разделов не по

рождает. Возрожденные апории Зенона, знаки символов не
возможных в структурных средах бездеятельных движений,
абсурдных бестелесных частиц, несусветных скоростей без
опорных полетов в пустоте пространства принимают за
предметы "физические", измышляя "нечто ирреальное".
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Представления
Знания производят при исследованиях, которые простирают
ся на начала, причины и элементы, путем уяснения. В науке
о природе надо прежде определить, что относится к началам.
Предлагали за начала принять элементы воды, воздуха, огня,
земли; также известны гипотезы о едином начале или атоми
стическом многообразии.

Но начала природы отличны от элементов: уясним, сколько
есть у природы начал. Одного быть не должно, противопо
ложное не едино, бесконечности тоже, сущее было бы непо
знаваемым. Но в каждом природном роду проявляются пары,
сущность которых в единстве противоположностей.

Так в природной среде единые пары начал противоположны.
Единство противоположных начальных свойств не способно
воспроизводить друг друга и сущность природных начал
проявляется в третьем, ином: в формировании структурных
форм, где противоположности способны влиять на условия
иного своим присутствием или отсутствием (Аристотель)

Бытовые представления часто основаны на недопонимании.
Так, при ударе ракеткой по мячу поверхности никоим обра
зом не прикасаются друг к другу в буквальном смысле слова.
Когда рукой чешут шею или борец дзюдо давит рукой на
шею партнера, то между атомами поверхностей проявляются
потенциалы двигательной и тепловой мощности моментов,
образуя невидимый глазом электромагнитный зазор. Непо
средственный контакт поверхностей только кажущийся изза
приблизительности нашего чувственного восприятия.

На недопонимании основаны и представления о строении
структуры атомов по гипотезе о гелиоцентрической физико
математической модели. Роль Солнца отводят положительно
заряженным, сцепленным в ядра частицам протонов.
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Вокруг по орбитам летают отрицательно заряженные части
цы электронов: колеблясь на орбитах, они возбуждают в сре
де электромагнитные волны. Но, растрачивая и уменьшая
потенциалы электрической мощности, электроны вращения
замедляют и падают на притягивающие их ядра протонов.

В природе атомы существуют практически вечно и смерть
атомов, представленная такой моделью, смертельный недо
статок самой модели (Рею Утияма: К чему пришла физика)

На вопрос о стационарном строении атомов Эйнштейн отве
тил: идея не чужда его образу мыслей, но если ее примут
всерьез, то конец его физике. Лидер копенгагентской школы
квантовой механики Нильс Бор подытожил: "Высказывание
следует признать справедливым. Ведь иначе нам пришлось
бы пересматривать представления, что следует понимать под
физическими объяснениями" (Кадырбеч Делокаров: Эври
стическая роль философии в научном открытии)
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О представлениях Фарадея
Проявления действий в инерциальных физикоматематиче
ских моделях задают как бы ниоткуда появляющимися век
торами сил, для электрических зарядов противоположных.
Майкл Фарадей обнаружил, что между эфирной средой и
изоляторами различия нет. Если смещения в электрических
потенциалах верны для материи, верны они и для эфирной
среды, у которой диэлектрическая постоянная ε=1, у изоля
торов она отличается. Электрические потенциалы на поверх
ности веществ проявляются изза упругих смещений среды,
мощность проявлений слагается из рычажных близкодей
ствий. Основа физических эффектов: словно мышцы места
среды напрягаются, проявляя потенциалы электромагнитных
мощностей. Экранировать проявления мощности высокоча
стотных возмущений способны клетки Фарадея.
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Но представления Фарадея инерциальные доктрины о даль
нодействиях сквозь пустоту пространства не опрокинули. А
без символа c2 нет и предмета для "энергетического" анали
за: в разделе электродинамики "идеи Фарадея" о диэлектри
ческой постоянной ε=1 эфирной среды свели к магнитной
восприимчивости μ и постоянству скорости света ε×μ×c2=1.

Электрическое поле — часть пространства в окрестностях
наэлектризованных тел, рассматриваемая с точки зрения
электрических явлений. Она занята воздухом или вакуумом,
из которого удалили всякое вещество (Джеймс Максвелл:
Трактат об электричестве и магнетизме)

Однако электрические поля проявляют не "наэлектризован
ные тела", а упругие опорнорычажные смещения первей
ших действий мест объемлющих потенциалов двигательной
и тепловой мощности среды. Цепочки напряжений эфирной
среды образуют магнитные линии: "заряды" на поверхностях
веществ представляют собой лишь конечные проявления
мощности потенциалов среды.

При увеличение количества веществ поляризация возрастает
и проявления электромагнитных эффектов взаимодействий с
магнитной плотностью эфира усиливается (Макс Борн:
Эйнштейновская теория относительности)

Но есть и идея весьма забавная.
Формальные структуры разделов
классической механики и элек
тродинамики разительно схожи:
точки движутся с постоянными
скоростями в инерциальных "си
стемах отсчета". Почему бы и

движения инертных масс не задать такими же формальными
отношениями, как и в электродинамике? (Леон Бриллюэн:
Новый взгляд на теорию относительности)
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О представлениях образов Солнца
По гипотезе Ганса Бете Солнце излучает энергию ядерного
синтеза. Изза столкновений протонов водород превращается
в гелий, энергия Е=М×с2 раздела теории относительности
переходят в кванты p=ε/c2 раздела квантовой механики. Бес
телесные кванты действия ∫pdq летят с несусветной скоро
стью. Четыре миллиона тонн атомов водорода взрываются
ежесекундно, миллиарды столетий излучая с поверхности
Солнца 3.86×1026 Вт бестелесной квантовой энергии.

Возмущения взрывов потенциалы среды стабилизируют до
устойчивых балансов. Реакции на Солнце проявляют элек
тромагнитные эффекты взаимодействий потенциалов мощ
ности газовой сферы с потенциалами магнитной мощности
эфирной среды? Так первейшие местные действия среды
вблизи Земной поверхности проявляют электромагнитные
эффекты смещений и сложений гармонических колебаний
образов светил в потенциалах мощности небесной сферы.
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На оси мира горизонты параллельны плоскости небесного
экватора: светила полушария видны незаходящими и за
звездные сутки гармонически колеблющимися по альмукан
таратам, кругам равных высот. Образ Полярной звезды
отклоняется на ≈50′. Образ Солнца в дни весеннего равно
денствия обходит горизонт, затем три месяца восходит до
≈23° в дни летнего солнцестояния. Затем три месяца опус
кается, к дням осеннего равноденствия обходит горизонт и
на полгода скрывается за ним. Зори перемещаются по гори
зонту на 360°, в дни зимнего солнцестояния исчезают и на
небесной сфере по альмукантаратам колеблются образы не
заходящих светил: колебания образов планет слагаются с ни
ми, но проявления солнечных эффектов отсутствуют.

На экваторе горизонты наблюдателей параллельны оси мира:
образ Полярной звезды виден на горизонте, светила восходят
и заходят. Зениты светил на прямых восхождениях небесной
сферы, нижние кульминации, надиры диаметрально им про
тивоположны. Тут у Солнца два лета: прохлада теней "отвес
на" в дни весеннего и осеннего равноденствий. Восходы и
заходы Солнца смещены относительно небесного экватора в
дни летнего и зимнего солнцестояний до ≈23°, но периоды
дней и ночей постоянны и сменяются резко, без зорь.
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На широтах 0°<φ>90° горизонты наблюдателей под углами
90°−φ, образы светил разделяют на группы: восходящие, за
ходящие, невосходящие, незаходящие. В Южном полушарии
ось мира образом светила не обозначена. У образа Солнца
амплитуды колебаний происходят с периодами — двенадца
ти часовых на экваторе с вариациями на промежуточных
широтах до полугодовых дней и ночей на оси мира.

Проявления потенциалов мощности среды создают амплиту
ды колебаний образов небесной сферы, слоистые смещения
веществ относительно поверхности Земли, Солнца, электро
магнитные эффекты. Проявления тепловых и двигательных
процессов схожи с циклами Карно и неразрывны с работой
первичной среды в отношениях с внутренними процессами.

О представлениях начал среды
"Вращение Земного шара" демонстрируют маятником Фуко:
чем ближе к оси мира, тем полнее за сутки завершает круг
колебаний. На экваторе ориентация маятниковых колебаний
становится безразличной. Ровно за звездные сутки колеблет
ся и спутник на полярной орбите радиуса ≈42 180 км: за чет
верть оборота с ускорением пересекает небесный экватор;
замедляясь, подходит с другой стороны к оси мира и, ускоря
ясь, пересекает то же место небесного экватора. Траектория
спутника как у фигуры Лиссажу при сложении колебаний в
перпендикулярных направлениях. А геостационарные спут
ники, словно фонари, зависают в структуре космической
среды над небесным экватором неподвижно.

Бенджамин Франклин открыл: проявления атмосферных
молний и бытового электричества тождественны, изобрел
молниеотвод. Знаком плюс (+) обозначил проявления темпе
ратурных эффектов: "Части натертого предмета притягивают
электрический огонь из трущего предмета.
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Они же склонны отдавать полученный огонь другому телу, у
которого его меньше". Уменьшение температурных проявле
ний электрических эффектов он обозначил знаком минус (−).

Но в разделах термодинамики и электродинамики проявле
ния эффектов теплоты и электричества, холода и магнетизма
абстрагировали, опорнорычажные отношения свели к
"температурам энергий", "скоростям света и токам элек
тронов". Температура, которую измеряет градусник, стала
изменять энергии: принимать это за физическое определение
нелепо. Джордж Стони выдвинул гипотезу об "электронах",
сведя проявления электричества к "разнородным зарядам".
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Если бы знак (+) означал потенциал поверхности резины, а
не стекла, неувязок с "теорией электронов" не было: "в токах
электроны" (−) понеслись в "протонноэлектронных атомных
системах" и в "однородных вакуумных облаках" к "свобод
ным ядрам протонов" (+) с несусветными скоростями и
заскакали на них в орбитах квантовой механики.

Эффекты статического электричества — проявления стати
ческой деформации эфира, а динамические эффекты и элек
тромагнетизм проявляют относительные движения одних
объемов эфира относительно других, но это не дает ответа
на вопрос: что же такое электричество и магнетизм?

Электрические процессы проявляю действия двух эффектов,
которые стремятся нейтрализовать друг друга: они возни
кают в среде, обладающей свойствами эфира. Мы не можем
создать в средах избыточные давления, смещения или другие
возмущения, не породив в ближайшем окружении проти
воположных действий. Говоря о сущности электричества
нужно исключать идею о "двух родах электричества".

Трудно представить, чтобы две сущности, которые не прояв
ляются без материи (неразрывно связаны с материей), прояв
ляются всегда одновременно и действуют противоположно,
взаимно притягивают и нейтрализуют действия друг друга,
при этом были "двумя разнородными электричествами".

Если и существует электричество, то в едином роде, условия
определяют характер проявлений. Что мы знаем о проявле
ниях электричества? Похожи на несжимаемую жидкость и ее
ни создать, ни уничтожить. Главное из наблюдений света и
тепла: проявления действий электричества и эфира нераз
рывны. Мы не находим проявлений электричества при от
сутствии веществ. Электричество эфиром быть не может, но
может проявлять свойства эфира в непосредственной близо
сти веществ: статические заряды молекул связаны с эфиром.
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Проявления электрических эффектов наблюдаются во всех
молекулярных взаимодействиях.

Чем отличен эфир, окружающий молекулы? Он не сжимаем:
окружающий молекулы эфир действует некоторым давле
нием. Нельзя понять, как “работает” эфир, не представляя
вещественных структур. Но из всевозможных взглядов на
устройство мира правдоподобно выглядит предположение о
единой сущности эфира, которая является первопричиной и
отвечает за материальные взаимодействия (Никола Тесла:
Эксперименты с высокочастотными токами и применение к
методам искусственного освещения)
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Структуры
По словам Стендаля опираться можно на то, что способно
оказать сопротивление. Проявления потенциалов тепловой и
двигательной мощности опорнорычажных взаимодействий
сред создают процессы относительной уравновешенности.

На поверхности напряженность
электрического поля ≈130 В/м;
между головой и ступнями че
ловека напряжение ≈200 вольт.
Почему электрических эффектов

мы не ощущаем, а касание к полюсам батареи или к электри
ческой сети с напряжением 220 В для нас так болезненно и
даже смертельно опасно?

Проявления первейших действий мест среды в первом при
ближении представлены на схеме а): мощность действий
направлена вертикально, магнитные линии проявлений мощ
ности балансных потенциалов среды горизонтальны: между
местами A и B напряжение ≈200 В. Поверхности тел провод
ники и при появлении местный баланс изменяется: линии
смещаются и одна из них совпадает с поверхностью, которая
становится эквипотенциальной, схема б). Если прикоснуться
к полюсам батареи или сети, нет местного баланса и тогда
проявляются электромагнитные эффекты ("Элементарный
учебник физики": под редакцией Г.С. Ландсберга)

Электромагнитные эффекты — следствия действий потенци
алов двигательной и тепловой мощности в структурах сред,
принимать эффекты за то, ради чего происходят процессы
изменений и превращений абсурдно. Но в инерциальных фи
зических разделах принято рассматривать только символы
абстракций проявлений электромагнитных эффектов: "век
торы инерциальных сил", "температуры энергий", "скорости
света и квантовые скачки электронов по атомным орбитам".
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О плотности структур
Прежде всего считаю необходимым сообщить об основании
естественных наук. Известно утверждение, что плотность
связанной материи пропорциональна весу.

Согласен со словами Ньютона: воздух удвоенной плотности
в удвоенном пространстве делается четверным, а в утроен
ном шестерным и допускаю такие же пропорции для снега,
порошков, уплотненных сжатием или приведением в жидкое
состояние. Но не согласен с общим заключением о том, что
масса познается весом. Нельзя частные проявления свойств
однородных веществ переносить на разнородные.
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В опытах с ускорениями при падениях брали тела однород
ные и разнородные. В первом случае я согласился бы с тео
ремой, если бы определение давалось через однородности
тел; во втором же определяли количество вещества разно
родных тел по весу, принимая за истину не доказанное. В
механике определения принялись задавать по весу и приме
нять в измерениях повсюду. В физике также приняли посту
латы Ньютона: и что только не приходится выдумывать тем,
кто рассуждает о природе мельчайших корпускул. Теорема
пропорциональности массы и веса к ним не приложима.

Из свойств удельного веса ясно, что структурная плотность
веществ близка. Так вода в 20 раз легче золота, но, как зо
лото, ее не сжать в меньший объем. Материя в промежутках
между частицами водной среды побуждает к сплоченности,
уступая даже легчайшему давлению.

Различия частиц и пор в разнородных телах на сравнения
плотности не влияют, если расположения и фигуры одинако
вы. Для плотных подходящая структура корпускул кубиче
ская; подобная структура допустима у частиц золота, но
гибкость металла не дозволяет это признать. Какая "форма"
частиц воды? Если структура состоит из твердых шариков
(думаю, она подходящая для атомов природных тел), то
плотность золота превысит плотность воды раза в два, но не
в 20. Состоящая из мельчайших шариков водная структура
не сопротивляется и малому давлению, между тем проти
водействует и скорее проникает в сжатые поры металлов,
чем позволяет себя сжать. Когда вода замерзает, а воздух
собирается во льду пузырями, она становится так тверда, что
скорее разорвет прочнейшие бомбарды, чем уступит место.
Если частицы воды тверды и вследствие подвижности своей
шарообразны, то и в воде, и в золоте чемто тесно прижаты
одна к другой. При таком представлении нельзя отрицать:
плотности золота и воды, алмаза и ртути различаются мало.
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О связях структур
Явления яснее и понятнее, если мы знаем причины; поняв
причину проявлений тяжести, объяснимо и следствие удель
ного веса. Не согласен с теми, кто считает тяжесть первей
шим свойством и не находит нужным исследовать причины:
при естественных движениях тела проявляют направленные
стремления к перемещениям и тяжесть проявляет только ви
довой признак внешних действий среды.

Чистое притяжение было бы врожденным в телах, однако
движения происходят и изза толчков. Для одного действия
находят противоположные причины. Что противоположнее
чистому притяжению, чем чистое отталкивание? Если чи
стое притяжение перемещает тела, то толчок причина покоя;
абсурд, ибо толчок в действительности вызывает движение.

Изменения в природе происходят таким образом, что сколько
к чему прибавилось, столько же отнимается в другом. Закон
настолько общий, что простирается и на правила движения:
тело, побуждающее толчком к движению другое тело, теряет
столько в своем движении, сколько отдает другому телу.

Однако ни из чего нельзя отнять то, чего в нем нет; если те
ло, находясь в покое, притягивает другое тем, чего в нем нет,
это противоречит общему закону.

В природе или нет чистого притяжения, или не абсурдно од
новременное существование и несуществование. Присоеди
няюсь к первому мнению, оставляя второе тем, кто любит
объяснять природные явления одним словом.

Структуры веществ связаны материей, побуждающей к цен
трализованным сплочениям. Побуждающая материя тонка,
частицы проникают в узкие поры и действуют на телесные
частицы, которые оказывают сопротивления противопостав
лением боков своих поверхностей.
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Плотности веществ определены поверхностями, противопо
ставляемыми корпускулами веществу тяжести. Теория будет
полезна и для определения соотношений телесных частичек
когда станут известны состав, положение и фигура. К ска
занному добавлю: воздух плотнее воды; частицы меньше,
ибо входят в водяные поры (Из письма Ломоносова Эйлеру)

Как рыба об лед билась мысль мудрецов в искании "начала
начал". В энциклопедии Pierre Larousse, Dictionnaire complet
illustre эфир "жидкость невесомая, упругая, наполняющая
пространство, проникающая в тела. Признаваемая физиками
за причину света, тепла и электричества".

Определение эфира естествоиспытателей смущает: ведь они
признают за эфиром свойства вещества (здесь "жидкости") и
в то же время рассуждая о передаче энергии на несусветные
расстояния. Известно, что эфир проявляет эффекты перемен
(деформаций), возмущений (пертурбаций) твердых тел, жид
костей, газов и даже тяготений.

Поставив массу (вес) вещества во главе обобщений, химики
пошли вслед за Галилеем и Ньютоном.
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Атомы принялись пояснять вихревыми кольцами (vortex);
живо стремление представить сложение атомов друг из друга
будто из "первичной материи"; по поводу радиоактивности
веществ придумали "электроны". Если атомы механически
неделимы, то логически это невозможно. Химическое ми
росозерцание стали выражать, уподобляя атомы "солнечным
системам", их которых слагаются вещественные тела. При
нимают это не за игру слов, не за абстрактное уподобление, а
за иллюзорную действительность, микрокосм невидимых
областей, в которых оперируют невидимыми отдельностями.

Атомы и частицы (молекулы) представляют собой ни что
иное, как определяемые химией атомы и частицы: этого
требует единство познания. Если Ньютон в тяготении обна
ружил силы, действующие на несусветных расстояниях, то
познания химии раскрыли действия на неизмеримо малых
расстояниях, показали превращаемость химических реакций
в механические и физические проявления.

Понятие эфира в естествознании следует всесторонне обсу
дить по совокупности сведений физики, химии и механики.

Естествоиспытателям, которые не довольствуются смутными
картинами волшебного фонаря фантазии, даже украшенного
логичнейшим анализом, нельзя не задаться вопросом: что
такое эфир в химическом смысле? Эфирное вещество с "си
стемой элементов" связано. Сперва и я полагал, что эфир это
"предельное состояние" разряженных газов. Ныне признаю:
вещество эфира во взаимодействиях с химическими элемен
тами стойких соединений образовывать не способно.

Такая констатация свойств эфира меня не устраивает и я бы
охотно еще помолчал, но у меня уже нет впереди годов
размышлений и опытов, потому излагаю предмет в незрелом
виде, полагая, что замалчивать тоже неладно (Менделеев:
Попытка химического понимания мирового эфира)
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Периодическая системаМенделеева с элементами эфира
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О механике структурных балансов
Momentum по латински означает толчок, по английски
импульс; в разделе классической механики этот термин пу
тают с "моментом вектора инерциальной силы", называя для
краткости "моментом". "Моменты", "толчки" и "импульсы"
бпонятийно лее близки к определению "пар сил", у которых
равнодействующих "векторов сил" нет. Действуют "пары"
относительно "центра тяжести своего тела".

Проявления потенциалов мощности сбалансированы, если
оси моментальных рычажных взаимодействий проходят че
рез результирующие центры групповых опор. Дисбалансы,
резонансы вибраций разрушают механические структуры
(Михаил Блудов: Беседы по физике)

По словам Аристотеля, начала природной
среды единые пары противоположностей.
Если это потенциалы магнитных диполей,
сферическая поверхность каждого способ
на опорнорычажно близкодействовать с
двенадцатью окружающими.

Структуру эфирной среды в
первом приближении можно
представить как вершины
кубооктаэдра: "плотность в

трехмерном пространстве кубической гранецентрированной
упаковки шаров равного размера" (Кеплер)

Представимы и изменения плотности эфира в космической и
в менее плотных средах веществ, где проявления электро
магнитных эффектов возрастают. Балансные потенциалы
двигательной и тепловой мощности разнообразных сред
слагаются из проявлений разнонаправленных моментов ве
щественных образований и магнитных диполей начал среды.
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Проявления определяют рычажные плечи в складывающихся
условиях смещений моментальных центров опор двигатель
ных и тепловых отношений и взаимодействий. При высоких
частотах возмущений структурных сред катушками Теслы,
когда балансные потенциалы сред импульсные вибрации
стабилизируют, проявляются звуковые, цветовые, темпера
турные, двигательные эффекты.

Резонансы электромагнитных вибраций способны в местных
направлениях превышать мощность внутренних противодей
ствий, разрушая структуры и проявляя работу магнитных
моментов, сопровождаемую возмущениями электрических
импульсов. Для структур сред резонансы разрушительны.
Упругие смещения групповых центров взаимодействий в ба
лансах магнитных потенциалов мощности сред естественны
как процессы стабилизации местных возмущений.

Естественный механический принцип основан на опорно
рычажных взаимодействиях. В абстракции о точках, движу
щихся в инерциальных "системах отсчета", его отрицают.

При рычажных взаимодействиях проявления потенциалов
двигательной и тепловой мощности относительны к момен
тальным и групповым центрам рычажных опор. Результиру
ющий центр рычажных взаимодействий веществ Земного
шара в веществе эфира, "центр тяжести" неподвижен.

"Бездеятельно и беспричинно "движущуюся массу" Земного
шара" выводят из гипотезы движения Луны и фикции уско
рения геометрической точки к центру рычажной опоры век
тором окружной скорости: в отношении к объему сферы
"плотность шара" ≈5520 кг/м³. При "пустоте в полости Зем
ного шара" плотность Земной коры оценивают в ≈30 000
кг/м³; она превышает плотность химических веществ; проч
ность скальных пород не удержит тяжести свода. Но тяжесть
определяют не "пустоты", а потенциалы мощности эфира.



77

Известна гипотеза о полом
Земном шаре со звездой
внутри. Перемещения тек
тонических плит Земной
коры представляют тпото
ками магмы из расплавлен
ного ядра Земли. Полагают,
что внутренняя кора в по
лости шара холоднее маг
мы, конвективных течений
создать не способна. Кон
вективные течения способ
на создать магма в полости
между внешней и внутрен
ней Земной корой.

Результирующий центр взаимодействий двигательных и теп
ловых моментов потенциальных мощностей проявляет па
радоксальное свойство всех рычажных опор: проявления
мощности моментов на рычажных плечах балансируют
температурные эффекты в результирующей опоре.

Для неподвижного движущего начала характерны различные
периоды электромагнитных эффектов. Проявления тепловых
и двигательных процессов схожи с циклами Карно, но пери
оды на экваторе опережают полярные, что смещает линии
магнитного поля, изменяет амплитуды проявлений электро
магнитных эффектов образов светил небесной сферы.

Проявления действий эфирной среды обобщают рычажные
плечи потенциалов мощности коры шара и результирующей
опоры. На полюсах плотность эфирной среды увеличена.

Атмосфера плотнее воды: водная среда способна разделять
внешнюю и внутреннюю Земные атмосферы, переливаясь на
обоих поверхностях коры по закону сообщающихся сосудов.
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Время
Нам нельзя оставлять невыясненным, что такое движение:
ведь незнание движения влечет незнание природы.

Проявления потенциалов двигательной и тепловой мощно
сти совершают работы, за периоды времени перемещая не
подвижное или движущееся, если движущееся, собой или
другим. Потенциалы мощности проявляют работы и в покое,
и в перемещениях, происходящих в местных потенциалах
мощности природной среды.

Обращения образов светил небесной сферы проявляет ра
боту неподвижного движущего начала. Того, что движет,
само не находясь в движении, извечного и являющего сущ
ность действительности. Проявления потенциалов мощности
структур определяют действия мест среды обитания, прочие
движения и время само определяют циклами работы непо
движного движущего начала (Аристотель)



79

О проекционном планетарии
Натуральная модель обращений образов светил небесной
сферы — проекционный планетарий: проекции мнимых
образов обращаются на сферическом куполе. Ведь на куполе
в планетарии гирляндами светильников нельзя смоделиро
вать для зрителей неизменность размещений россыпей со
звездий в обращениях (Аристотель)

Электромагнитные образы светил визуально исчезают при
наблюдении из Земной стратосферы.

На Лунной литосфере нет атмосферы и когда Алан Бин под
кинул свой серебряный значок, звездочку, она блеснула от
раженным светом: это была единственная "звезда", которую
астронавт видел с Лунной поверхности.

Земная поверхность проявляет отрицательный электриче
ский потенциал. Если бы напряженные линии начинались
далеко, поле убывало бы обратно пропорционально квадрату
расстояния до центра шара. Радиус Земли ~6 370 км и на по
ле десяток км влиял бы мало: но с удалением напряженность
убывает пропорционально расстоянию. Сфера положитель
ного потенциала должна быть размещена над Земной по
верхностью неподалеку (Элементарный учебник физики /
Под ред. Г.С. Ландсберга)

Мнимые оптические образы светил моделируют, проецируя
на купол планетария посредством электрических ламп и ши
рокоугольных объективов фотографические снимки электро
магнитных эффектов мнимых образов светил небесной
сферы. Проявления потенциалов мощности небесной сферы
электромагнитные возмущения частично отражают и погло
щают. В неравновесных процессах спектральный состав
возмущений сохраняется, проявляя спектры незатухающих
мерцаний, словно голографии.
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В "обкладках конденсатора" между небом и Землей процес
сы стабилизирует работа неподвижного движущего начала.
Первейшие свойства движущего начала природной среды
определяют периоды циклов восстановления двигательных и
тепловых балансов (Евгений Бутиков: Оптика)

О работе движущего начала
Относительные неравновесности мощности взаимодействий
потенциалов стабилизируют проявления амплитуд гармони
ческих колебаний мнимых образов светил.
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Спектры незатухающих мерца
ний, словно в бесконечности
оптических осей, обращаются
относительно оси мира: ориен
тир — образа Полярной звезды.
Голографический образ Солнца
на оси мира виден полгода, с
изменением потенциалов мощ
ности среды амплитуды увели
чиваются и на экваторе период
у размаха полусуточный. Элек
тромагнетизм среды, смещения
магнитных полюсов от оси ми
ра проявляют метаболизм непо
движного движущего начала.
Балансные соотношения света и
темноты, теплоты и холода, су
хости и влажности определяют

упругие смещения магнитных центров опорнорычажных
взаимодействий природных начал и структур.

Проявления потенциалов мощности неподвижного движу
щего начала объединяют местные циклы работы в обобщен
ный баланс Земной природной среды.

В проявлениях радужных мерцаний образов светил красные
рассеиваются меньше фиолетовых; спектры образов визу
ально "смещены к красным оттенкам".

Радужность в сложениях заметна, если смотреть на заходы
за горизонт через подзорную трубу: там образы светил не
как светлые точки, а как радужные столбики, верхние части
фиолетовые, нижние красные. Спектр у образа Солнца, захо
дящего за горизонт, проявляет на крае окрас синий и сине
зеленый (ВладимирМезенцев: Энциклопедия чудес)
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Проявления потенциалов мощности преимущественно сол
нечных и лунных спектров возмущают электромагнитные
эффекты, хроматические аберрации на небесной сфере.
Между светом и тьмой они красят потенциалы поверхности
проявлениями эффектов слабых красных с вариациями до
насыщенных фиолетовых радужных цветов.

О философской школе реализма
По современным оценкам, Аристотель указывал на зави
симости вечного небосвода неподвижных звезд и изменчи
вости земных процессов, происходящих в неподвижном
движущем начале, ограничиваясь общим указанием без "раз
работки характера и формы" зависимости. Определяя специ
фику сущности Бога, вечного неба и природы, он не вывел
"единую систему" содержания, места и способа связи (Ана
толий Надточаев: Философия и наука в эпоху античности)

Неподвижное движущее начало принято теперь не относить
к области материализма, понятия также неопределенного.
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Наполеон задал Якоби вопрос: "Что такое материя?" Не по
лучив ответа, император повернулся спиной к озадаченному
философу (Михаил Блудов: Беседы по физике)

Неподвижное движущее начало зачастую относят в области
богословия и идеализма. В учении о "потенциально сущем",
метафизике Аристотеля "Левкипп и Платон говорят, что
движение вечно, не поясняя, почему". Современное мнение:
"Аристотель так жалко выводит Бога против материалиста
Левкиппа и идеалиста Платона" (Ленин)

Но атомист Левкипп утверждал о межатомной "пустоте".
Полемика с Платоном о сути доктрин Академии и Ликея:
Платон основал религиознофилософский союз, Аристотель
— философскую школу реализма. Боги будто спорят с
другими Богами о причинах природных явлений. Даже если
сказать "я верю в Бога" и затем свойства природных явлений
пояснять таким неясным определением, то это нелепо.
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Пища
Принимая Богов за начала и выводя природные явления из
Богов, утверждают, что смертными стали те, кто не вкусил
нектара и амброзии, говоря эти слова как понятные. Такие
доводы выше понимания. Если Боги ради удовольствия от
ведывают нектара и амброзии, это не означает, что нектар и
амброзия причины вечного бытия; если же в этом причины
бытия, то отчего вечные те, кому нужна пища?

"Возможностью" называем начала изменений и превращений
в ином или в себе, однако и в себе начала иные. Раститель
ные души поддерживают метаболизм начал из возмущений
среды; животным душам нужны начала органической пищи.

Потенциалы мощности природных начал слагают структур
ные балансы холода, теплоты, сухости и влажности, обобща
емые неподвижным движущим началом.

В природной среде проявляется сущность единства начал с
противоположными свойствами (Аристотель)

О калориях теплоты
Раньше каждый школьник знал: калория (лат. calor теплота)
— количество теплоты, необходимой для нагрева одного
грамма воды на один градус Цельсия: единицу измерения
"калорий" ввел Николя КлеманДезорм в 1824 году. Джозеф
Блэк в 1760х годах замерял теплоемкости веществ, скрытую
теплоту испарения воды, плавления льда.

Антуан Лоран Лавуазье и Пьер Симон Лаплас в 1780м изме
ряли "тепловую энергию": до сих пор не ясное определение
предложил Иоганн Вильке в XVIII веке; изучая электриче
ские, магнитные и тепловые эффекты, он задумывался об эк
вивалентах измерения "тепловой энергии".
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Принцип термохимии: тепловые изменения, которые ис
пытывает материальная "система", переменяя состояние,
происходят в порядке обратном возвращению "системы" в
первоначальное состояние. Так, чтобы воду разложить на
водород и кислород, затрачивается столько же тепловой
энергии, сколько выделяется при реакции водорода с кисло
родом при образовании воды.

Лавуазье в калориметр поместил морскую свинку. Дыхание
растапливало снег в рубашке и он предположил: оно у жи
вотных как горение свечи, им организмы поддерживают не
обходимый запас теплоты. Лавуазье впервые связал функции
живого организма: дыхание, питание и транспирацию, испа
рение воды. Как видно, с тех пор и стали говорить о том, что
пища сгорает в организме, словно дрова в печи.
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Марселен Бертло в XIX веке опубликовал свыше двухсот ра
бот по термохимии: точность калориметрических методов
повысилась, появились водяные калориметры, герметичные
калориметрические бомбы, в которых измеряют температур
ные эффекты при горении и детонации веществ.

О калорийности пищи
В тридцатых годах XIX века
Юстус фон Либих, исходя из
того, что пища для организма
как дрова для печи, назвал эти
дрова: белки, жиры и углеводы.
Им совместно с Юлиусом фон
Майером были составлены таб
лицы калорийности продуктов
питания и рассчитаны обосно

ванные рационы прусских солдат. Уилбур Этуотер из кало
рийности углеводов и белков (4 ккал/г), жиров (9 ккал/г)
составил схему расчета калорийности, которая принята как
основа для современной маркировки пищевых продуктов
(Любовь Стрельникова: Журнал "Химия и жизнь")

Палимая Солнцем казахстанская степь. Вытирая пот, ученые
из небольшой экспедиционной группы следят за сайгаками.
Задача: опытом подтвердить слова академика Тимирязева:
проявления энергии прослеживаются до источника. Работа
мышц, животная теплота происходят за счет потенциальной
энергии, заключенной в принятом в пищу органическом ве
ществе. Методика исследований проще некуда: следить,
сколько травы поедают сайгаки. Количество теплоты, кото
рую выделит при сжигании трава в калориметре, известна:
остается только сравнить количество потребленной с пищей
потенциальной энергии с работой сайгачьих мышц.
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Но сайгаки "обоснованные нормы" не подтверждали. Кало
рийности пищи им на жизнь не хватало, а они выглядели
жизнерадостно. Вот очаровательная сайгачка, подмигнув,
изящно задрала хвостик и выдала очередную порцию ка
кашек. "Видали, что вытворяет? — не выдержал один. —
Издевается, жвачная тварь!" — "Успокойтесь, коллега! —
отозвался второй. — Наоборот, она нам подсказывает, мы не
довели опыты до конца! Пропущенное через корову сено,
оно, высушенное, тоже горит! Местные жители используют
как топливо!" — "Вы говорите, коллега, что у этого… этого
самого… тоже калорийность?"— "Да! И мы ее замерим!"

Сказано — сделано. Невесело пришлось калориметру, когда
в нем жгли какашки, но уж ради науки пришлось потерпеть.
Еще туже пришлось ученым, когда убедились, что кало
рийность какашек как у исходного корма. То есть сайгаки и
ели гораздо меньше, чем нужно для работы мышц, и выделя
ли столько же, сколько потребляли. Ученые приуныли: ведь
такие любопытные выводы — не для их отчета.

Если спросить у диетологов, сколько калорий в день следует
потреблять с пищей, они вам подробно разъяснят, причем
недорого возьмут и глазом не моргнут: работа у них такая.

Но спрашиваем у академиков: откуда берутся калории, на
которых сайгаки перемещаются, жуют и хвостики задирают?
Максимум, чего добьешься — апелляций к тому, что живые
организмы сложнейшие высокоорганизованные "системы" и
потому еще недостаточно изучены.

Организмы сложны, но "калории" неорганических веществ,
которые подвержены действиям физических и химических
законов? И явления, которые обнаруживают на ускорителях
и коллайдерах, сложны. Но ведь речь идет о тех явлениях,
которые каждый желающий может воспроизвести у себя на
кухне (О.Х.Деревенский: ДОГОНЯЛКИ С ТЕПЛОТОЙ)
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О началах и температурных эффектах
Энергия — символ, в природе не существующий. В инерци
альноэнергетических, молекулярнокинетических физико
математических моделях произвольно допустили: энергии
передают температуры. Неопределенное понятие о "темпе
ратуре" приняли за меру пропорциональности излучений
"абсолютно черного тела" и энергосодержаний механиче
ских степеней свободы хаотических движений частиц.

Температурные эффекты только следствия электромагнит
ных проявлений потенциалов мощности двигательных и
тепловых моментов начал природной среды. Термин "темпе
ратура" следует из меры проявлений свойств начал среды в
электромагнитных эффектах?

Сущее и начала природы во взаим
ной связи. Жизнью мы называем
всякое питание, рост и упадок тел,
у которых начала в самих себе.
Начала души получают из роди
телей, создающих условия жизнен
ных проявлений. Далее следуют
проявления первейших действий
начал природной среды: передают

начала родители, но развивают начала действия пищи и того
же Солнца. Высшая истина — причина истинных следствий.

"Возможность" (δυναμις), "деятельность" (ενεργεια) и "осу
ществленность" (εντελεχεια) определяют начала природной
среды. Мера энтелехии и энергии проявляется в динамике
двуединых начал природы. Текущие материальные балансы
способны и изменять, и стабилизировать, и уравновешивать
телесные температуры, отношения сухости и влажности при
увеличении или уменьшении балансного содержания при
родных начал (Аристотель)
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Рычаги
Искусство механики основано на опорнорычажных взаи
модействиях, из которых сложены машины и механизмы.
Рычажный клин — единственный инструмент, доступный
для механической обработки почвы и ремесленных изделий.
Меч и молот полярные разновидности клина.

Рычажным взаимодействиям посвящен трактат Архимеда "О
равновесии плоских фигур, или о центрах тяжести плоских
фигур". Сформулированы законы равновесных состояний в
жидкостях и газах, изобретены полиспаст, бесконечный винт,
разновидности военных, рабочих механизмов.

В трактате "Метод" рассмотрены отличия доказательств фи
зических от математических. Рычаги, по стародавнему пре
данию, могут перевернуть Земной шар, если только создать
для такого процесса моментальные центры рычажных опор.
Правоту предания подтверждают землетрясения и молнии,
электромагнитные эффекты при нарушениях местных опор
норычажных балансов в структурных потенциалах мощно
сти взаимодействующих сред.

В естествознании понятия о опорнорычажных взаимодей
ствиях относительно центров моментальных опор — основа
познаний законов природных балансных взаимодействий.

О парадоксальном свойстве опор
Опоры рычажных плеч проявляют парадоксальное свойство,
которое упускают из виду: проявления двигательной мощно
сти на рычажных плечах не играют в них роли.

Удивительное обстоятельство обусловлено тем, что в опорах
рычагов им противодействуют проявления тепловых эффек
тов других рычагов, плечи у которых равны радиусам опор.
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Рассмотрим рычаг с плечами коротким r, длинным ε×r и опо
рой радиуса ro. Проявляемая мощность на длинном плече
Q×ε×r, где Q — мощность приложенного к нему относитель
но неуравновешенного момента. Трение опоры по закону
Амонтона k×Q×(1+ε); сопротивление k×Q×(1+ε)×ro. При по
вороте рычага на угол Δα работа А=Q×ε×r×Δα, величина
сопротивления "по модулю" Атр=k×Q×(1+ε)×ro×Δα. "Полез
ной будет работа" А−Атр.

Механический коэффициент передачи полезного действия
ηр=(А−Атр)/А=1−Атр/А=1−k×r×(1+ε)/ε×ro. При ε=4, r/ro=0,05 и
k=0,25 (плохая смазка) парадокс в передаче и увеличении
мощности механических действий, к.п.д. ηр=98,4%!

Парадоксальное свойство опор определило техническое раз
витие. Удивительные эффекты в устройствах достигались
одинаковым способом: проявления относительно неуравно
вешенной двигательной мощности моментов сводили к ма
лым опорам (Аскольд Силин: Трение и мы)
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О процессах опорных взаимодействий
"Трением" издавна добывали "огонь": истинный смысл этих
слов не ясен. Не касаясь физической, химической, механиче
ской сути процесса, объявил о нем Бенджамин Томпсон,
вошедший в историю науки как граф Румфорд. Озарение
или, если хотите, открытие пришло из практики. Сверление
(постаринному, верчение) стволов трудоемкий этап изготов
ления пушек. Температурные эффекты — следствия опорно
рычажных процессов.

Для демонстрации эффекта Томпсон применил тупое сверло.
Трудно описать изумление зрителей, когда вода нагрелась и
закипела. Установку приводила во вращение одна лошадь:
сколько же теплоты создадут такие устройства без горения и
химического разложения. Источник теплоты неистощим!

При работе теплового насоса опора — сопло Cs: частицы mi
среды из области повышенного давления
передают импульсы в среду разряженную,
смещая температурные балансы. Поворот
вентиля и: ∆Qj≈mj×t°×(yj–∆j). Бывший хо
лодильник передает температурные импуль
сы бывшему нагревателю, превратившемуся
в холодильник: ∆Qi≈mi×t°×(xi+∆i). При ре
версе [(xi–∆i)×mi/mj–(yj+∆j)]/(yj+∆j) преобра
зуется в [(yj–∆j)×mj/mi–(xi+∆i)]/(xi+∆i). Если
температура опустилась до точки замерза
ния (273К), а температура среды, где стоит
холодильник, 293К, полезная работа насоса
20/273≈0,073 То есть 73 Дж двигательной
работы среды нагревателя сбрасывают в
среду холодильника 1073 Дж теплоты: пре
образования двигательной работы в темпе
ратурные эффекты 1470%!
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Посмотрим на двор за окном или озеро: в них температур
ные эффекты проявляются с парадоксом теплового насоса.
Холодильника, в работе которого нас интересует, что излу
чает змеевик, а не какую среду он охлаждает, холодный воз
духа за стенами дома или излишне нагретый внутри дома.
Без сжигание органических веществ и малая двигательная
работа проявляет парадоксальные температурные эффекты
(Питер Эткинс: Порядок и беспорядок в природе)

О мощности и скамейке Эйнштейна
Казалось, накопленный человечеством опыт неопровержимо
доказывал получения, передачи, преобразования вращений в
тепловые или двигательные эффекты возмущений среды. Но
примеров устойчивости возмущающих среду процессов мы
не находим в природе, где чуть не единственные опорноры
чажные устройства у существ — суставы, функционально
близкие к шарнирам (Аскольд Силин: Трение и мы)

Возмущениям балансных состояний сред в арифметической
прогрессии в геометрической прогрессии препятствуют
упругие электромагнитные моменты. Скоростные перемеще
ния "мощностью ускорений F=m×g" проектируют, задаваясь
сумасбродным вопросом: как увеличивать в среде обитания
балансные возмущения, не сгорая и не погибая при этом?
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Процессы уравновешиваний и перемещений, словно мышеч
ные проявления существ, в структурных средах проявляют
потенциалы мощности двигательных и тепловых моментов
опорнорычажных смещений, удивительных по нечеловече
ским "возможностям". Создавать балансные смещения мож
но искусными изменениями и превращениями действий в
групповых и моментальных центрах балансных опор.

Вымыслы о безопорных бездеятельных векторах сил, несу
светных скоростях энергий, квантовых скачках по орбитам
внедряют "на пользу математиков", не осознавая, что так
направляют сущее в природной среде не к искусным техно
логическим открытиям, а к братским могилам.

В жизни каждого человека должна быть скамейка, чтобы хо
тя бы один раз он присел и задал себе вопрос: Куда я иду?
(Эйнштейн)
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Превращения
По словам Аристотеля, ревраще
ния в природе проявляют не хаос,
а высшую целесообразность. Пре
вращения сравнимы с процессом
работы тепловой машины: словно
в циклах Карно, в текущих струк
турных балансах сред проявляют

ся обменные двигательные и тепловые процессы. Полное
равенство во взаимодействиях равнозначно смерти.

О символьных моделях превращений
Энтропия — модель превращений раздела термодинамики,
которую Клаузиус ввел следствием "второго закона". "Теп
лота" определена изменением энергии хаотического движе
ния частиц изза температуры: при изотермическом
изменении теплоты ΔQ температурой Т энтропия ΔS=ΔQ/T.
Неравновесность "температур" энтропию уменьшает, а в
равновесном состоянии энтропии структуры веществ, прояв
ления физических взаимодействий во Вселенной исчезнут, а
температура у энергии станет одинаковой.

Больцман идею развил статистически: в убранной квартире
энтропия мала, случайности уве
личивают хаос; порядок требует
усилий и маловероятен. В стати

стической физике энтропия S=k.logW мера беспорядка: ве
роятность W "состояния системы" определяется k —
постоянной Больцмана, связующей температуру и энергию.
В системе измерений СИ k=1,38064852(79)×10−23Дж/К. Но
позднее решили, что колебания скорости реакций в "гомо
генных системах" противоречат этим постулатам.
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При неисчислимости частиц вероятность того, что они ока
жутся в одном состоянии реакций близка к нулю. Так в чем
же ошибочность "энтропийных" постулатов в разделах тер
модинамики и статистической физики?

В них идеей о хаосе движения частиц изза температуры аб
страгировали свойства природной среды, где само существо
вание реакций означает проявление двигательной и тепловой
динамики и неравновесности (С. Штоль: Научное мировоз
зрение и восприятие новых научных истин)

Об извращениях заслуг перед наукой
В поисках причинных свойств природных явлений Джеймс
Джоуль девять лет продавливал воду через тонкие трубки,
сжимал воздух насосом, вращал лопатки мешалок в воде и
ртути на рычажных приборах.

Измеряя механическую работу и температурные эффекты,
проявляющиеся в теплоносителе, он открыл: для получения
одной килокалории нужны затраты 438 килограммометров
работы: эта величина близка к полученным Николой Карно и
Робертом Майером. Уточненный Джоулев эквивалент — 427
кГ×м на килокалорию.

В знак заслуг перед наукой в систему измерений СИ ввели
апорию джоуляработы: вектор инерциальной силы ньютона
движет точечную массу 1 кг на 1 метр. А ньютон получает
"силу" не из собственного потенциала мощности, а из уско
рения свободного падения на 1 метр, равный скорости света,
деленной на 1/299 792 458 секунды.Безопорный вектор, со
бравший силы 4 190 ньютонов, в пустом пространстве за
метр бездеятельного движения нагревает литр воды на 1°С
при давлении 101 325 знаков заслуг Паскаля перед наукой на
уровне моря и географической широте 45,5°.
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Новые авторы из ньютонов создали обширный ассортимент
символьных моделей безопорных бездеятельных "нематери
альных действий": и планеты завращал вектор скорости, со
здающий мощность притяжений, символы работы и теплоты
превратились в способы изменения энергии при движении
или температуре, электроны полетели по токам и заскакали
по квантовым орбитам.

Единицы инерциальной "Международной системы измере
ний СИ" извратили сущность природных явлений и заслуги
естествоиспытателей. Ампер, Ангстрем, Беккерель, Бел.
Боме, Ватт, Вебер, Вольт. Гаусс, Генри, Герц, Грэй. Дебай,
Добсон, Зиверт, Кайзер. Кельвин, Кулон, Кюри, Ом. Паскаль,
Пуаз, Рентген, Сименс — неполный перечень "единиц си
стемы СИ", физикоматематически произведенных из неле
пой во всех отношениях "единицы Ньютона".
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Инерциальные псевдофизические определения проявлений
электромагнитных эффектов в среде обитания, "пофамиль
ные" наименования для затруднения понятийного восприя
тий действительности, маскировки абсурдности единиц
ньютона, осквернение естествознания, пропаганда сума
сбродных вымыслов создает "совершенно новую" культур
ную среду: "стадо человеческих особей", действующих из
неясных побуждений, управляемых посредством массовых
внушений и примитивных манипуляций "кнута и пряника".

О натуральных моделях превращений
Схема натуральной модели
для стабилизации скорости
реакций: блок на оси враще
ния с нитью, связывающей
грузы. Изза относительной
неуравновешенности прояв
лений мощности действий
легкий груз поднимает дей
ствие тяжелого груза.

Скорость текущей реакции
стабилизируется изза сме
щений мгновенных центров
рычажных взаимодействий:
показания динамометров на
ветвях нити, которые связы
вают грузы, становятся рав
ны, а скорость перемещения
грузов постоянна. Проявле
ния мощности действий у
легкого груза возрастают, у
тяжелого уменьшаются.
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Модель повседневных проявлений текущих процессов. Не
фикции "сил", отношения моментов действительны: при
смещениях центров рычажных опор скорости реакций изме
няют проявления потенциалов двигательной и тепловой
мощности электромагнитных эффектов.

Здесь неясно не то, что в процессах взаимодействий центры
рычажных опор смещаются, а как разделять проявления
потенциалов мощности движущего и движимого в подобных
смещениях (Аристотель)

Если бы относительность смещений была ясна, определить,
может ли реакция идти за счет другой было бы так же про
сто, как мы определяем, какой из грузов способен на подъем
другого (Питер Эткинс: Порядок и беспорядок в природе)
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Матрица относительных двигательнотепловых смещений
центров рычажных опор представлена в таблице. Центр
опорных отношений — уровень 2II: локальные взаимодей
ствия относительно уравновешены, проявления потенциалов
мощности стремятся к нулю.

На уровне отношений 3III температура xi–∆i<<yj–∆j и
потенциал мощности нагревателя много меньше температу
ры и потенциала холодильника, mi<<mj. Двигательхо
лодильник способен выработать потенциал внутренней
мощности до –1, выкачивая теплоту оттуда, где теплоты нет.

На уровне отношений 1I температура xi–∆i>>yj–∆j и
потенциал мощности нагревателя превосходит показатели
холодильника, mi>>mj. Двигательное действие нагревателя
по отношению к малому потенциалу холодильника проявля
ет несоразмерные тепловые противодействия.

На уровне отношений 2I температуры xi–∆i≈yj–∆j, но
потенциал мощности холодильника намного уступает нагре
вателю, mi>>mj; на уровне 1II mi≈mj, но температура
xi–∆i>>yj–∆j. Двигательные действия в отношении холодиль
ника превышают минимально необходимые, отношения
затрат мощности >1.

Отношения 2I и 2III поясняет работа теплового насоса (Ни
колай Сипко, монографии: 1) Методологическое обоснова
ние двигательнотепловой мощности как причины
уравновешивания природных "систем"; 2) К вопросу по
стижения целостности мира в его историческом развитии)
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Кинетика
По Аристотелю, под механикой (греч. μηχανική искусство
построения машин) разумеем мы ту часть практического ис
кусства, которая помогает в разрешении затруднительных
вопросов. "Искусство структурных построений" веками при
меняли для расчетов рычажных механизмов и сооружений,
конструкций наклонных и купольных сводов.

В кинематике, учении о рычажных механизмах, понятия
тяжести нет, время на расчеты не влияет. Поверхности за
дают низшие пары — шарниры, ползуны по направляющим,
линейные и точечные взаимодействия — высшие рычажные
пары, зубчатые зацепления. Относительные перемещения
сочленений звеньев механизмов ограничивают тремя
вращательными и поступательными степенями свободы.

В учениях о статике, гидростатике, аэростатике среды осно
ва расчетов — принцип моментального равенства опорно
рычажных взаимодействий.

Кинетика (др.греч. κίνησις движение) — первый из инерци
альных физикоматематических разделов, основанных на за
ветах учения Зенона: принцип моментального равенства
взаимодействий абстрагировали к безопорным векторам ско
рости бездеятельных точек без геометрических размеров и
вращательных действий, силу им дают ускорения. "Статику с
динамикой объединили" принципом относительности Гали
лея и тремя законами "инерциального движения" Ньютона.

Пропагандируют, будто раздел кинетики фундамент наук.
Способ познания, формирующий связи понятий гносео
логии, аксиологии, онтологии. Создает адекватность пред
ставлений о действительности, обосновывает познаваемость
мира и практическую целесообразность взаимодействий
прикладных, экспериментальных и фундаментальных наук.
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О новом учении кинетики
Принято считать: "современная физика" началась с того, что
Галилей провел опыты по скатыванию чугунных ядер в де
ревянных желобах с высоты пизанской башни. Ядра по же
лобам, приставленным под углами вплоть до вертикального,
разгонялись до одинаковой скорости, которую замеряли "во
дяными" часами. Равенство импульсов — изза действий
мест среды, удельных плотностей ядер и наклонных плоско
стей, рычажных устройств. Моментальные центры опор ядер
в твердом качении на малых скоростях устранили сопротив
ления среды. Но непостижимым образом внимание сосре
доточили на импульсах, на "мухе", не замечая "слона" —
устранения сопротивлений при переходе со скольжения к ка
чению: трение в равных условиях опытов при таком перехо
де уменьшается в ≈100 000 раз! Куда же и почему исчезает
трение? (Аскольд Силин: Трение и мы)
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Galileo Galilei: Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a
due scienze attenenti alla mecanica et i movimenti locali, 1638.
Мы даем основания учения нового о предмете древнем, как
мир. Философы о движении написали толстые тома, но
свойства движений остались неизвестны.

Падающие тела движутся ускоренно, но в каком отношении
они ускоряются, никто еще не определил. Никто еще не
доказал, что длины путей у падающих тел в равные времена
относятся меж собою как нечетные числа. Брошенные тела
описывают кривые, но что это параболы, никто еще не
доказал. Мы докажем и это послужит основой наук, которые
великие умы разработают обширнее. Я представляю тело,
пущенное вдоль по горизонтальной плоскости; если сопро
тивления уничтожены, движение вечно равномерно, если
плоскость простирается в бесконечность. Если же плоскость
ограничена, на границе движущееся тело подвергнется дей
ствию силы тяжести; с этого времени к предыдущему и не
отъемлемому равномерному движению присоединится
падение под действием веса; произойдет соединение равно
мерного движения с равноускоренным".

Но на шаре Земном нет плоскости, где сопротивления уни
чтожены равномерным бездеятельным движением; "по вер
тикали тяжесть действует" на границе. Нет и прибора, чтобы
установить на падающем теле как спидометр на автомобиле.
Приборами физических лабораторий нельзя с точностью
измерить ускорения при изменениях скорости и определить,
постоянны ли эти ускорения (Л.Элиот, У.Уилкокс: Физика)

О кинетических моделях
Раздел кинетики состоит из абстракций о бездеятельных без
опорных "движениях" геометрических точек без геометриче
ских размеров и вращательных действий:
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равномерных v=const: путь S=v×t; скорость v=S/t;

равномерно ускоряющихся из vo=0: ускорение
a=v/t=const; скорость v=a×t; путь S=a×t2/2;

равномерно ускоряющихся из vo≠0: скорость
v=vo+a×t; путь S=vo×t+a×t2/2.

При "вращении вектора скорости точки по окружности" сим
волы S, v, a заменяют на φ, ω, ε — углового пути, скорости и
ускорения. Кинетику с динамикой объединили абстракцией
точки с тяжелой массой m, вектор инерциальной силы зада
ли ускорением падения гири: ведь без связи с действитель
ностью частных проявлений первейших действий мест
среды "сила движения геометрической точки" теряет смысл,
а раздел классической механики, основа фундаментальных
физикоматематических разделов, предмет анализа.
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О кинетической работе
По новому учению кинетики пушечное ядро при вертикаль
ном выстреле из пушки теряет скорость в том же темпе (≈9,8
м/с2), в каком увеличивает скорость при падении. Время по
лета вверх равно времени падения вниз. Когда ядро возвра
тится в точку, из которой было запущено, скорость равна
скорости ядра при выстреле. Предлагаем вам проверить на
опыте эти заключения (Л.Элиот, У.Уилкокс: Физика)

У математиков принцип относительности Галилея и три
закона движения Ньютона стали словно иконами, а байка,
что "всетаки она вертится", будто молитвой.

Абстракцию "действий на массу точки в пустоте про
странства" задают направлением, числовым значением и
точкой приложения "вектора инерциальной силы".

Но ради чего проявляют мощность рычажных моментов век
торы силы, близнецы стрелы Зенона, какие физические
свойства и эффекты они способны отобразить?

Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия
слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших по
нятий (Козьма Прутков)
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Так, по гладкому льду катится стальной шарик — совершает
он работу? В кинетике работы — высоты падений g×h по
вертикали, безразмерные коэффициенты трения k по гори
зонтали; твердое качение в круг понятий не входит. Ладно,
гиря массы m падает с высоты h: для вектора инерциальной
силы соблюдены условия: направление, числовое значение,
точка приложения. "Кинетическая работа" А=m×g×h: однако
что же такая работа "кинетики падения" изменила?

Изменения проявляют потенциалы мощности относительно
неуравновешенных взаимодействий двигательных и тепло
вых моментов. Разместим в калориметре ящик с песком и
выстрелим в него из ружья в упор. Импульс пули равен весу
ружья, умноженному на скорость отдачи. Торможение пули
песком двигательный момент преобразует в температурные
эффекты (Герцен Копылов: "Всего лишь кинематика")
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Термодинамика
Понятие энергии стало настолько тривиальным, что трудно
оценить это интеллектуальное достижение: не менее трудно
и дать ему ясное определение.

Мало найдется слов, значения которых настолько запутаны и
разноречивы, как слова о работе, мощности и энергии. Такая
путаница в физических определениях нетерпима не только
для естествознания, но и для любой отрасли знаний
(Л.Элиот, У.Уилкокс: Физика)

Джеймс Джоуль замерил эквивалент, Никола Карно сформу
лировал закон превращений теплоты и работы.

"Путаницу физических понятий" обнаружил Уильям Томсон,
лорд Кельвин. В работе "К динамической теории теплоты"
(1851) в опытах Джоуля и формулировках Карно он нашел
два закона: при этом формулировки Карно сохраняли значе
ние, не вступая в противоречие с открытием Джоуля.

Два "раздельных физических закона" уже не способны отоб
разить эфемерные векторы инерциальных сил: основа новых
физикоматематических разделов "энергии систем".

Термодинамика — первый из инерциальных "энергетиче
ских" разделов: далее символом "энергии" связали явления в
разделе теории относительности, а "кванты действий" запу
стили по орбитам моделей в разделе квантовой механики.

Постулат раздела термодинамики: энергетическое состояние
систем изменяется двумя способами, один при механическом
движении и работе тел над "системами", другой при нагреве
и отводе теплоты при неизменном размещении тел.

Функциональные отношения предложил Клаузиус и без них
нет предмета анализа; Больцман в разделе статистической
физики предметность рассуждений также свел к уравнениям.
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О началах раздела термодинамики
В XIX веке теплоту представляли флюидом, теплородом. В
разделе термодинамики теплоту и работу разделили на два
нематериальные наименования, которые нельзя запасать и
переливать: это способы изменения энергии.

В разделе четыре начала (закона) из словесных утверждений:
первым появилось второе, последним нулевое (как оправда
ние задним числом понятия о температуре). Но содержание
проще, чем хронология изучения объекта эфемерного, в при
роде неуловимого. Нулевое начало словно первый закон
движения Ньютона: Изолированная "термодинамическая си
стема" с течением времени самопроизвольно переходит в
состояние термодинамического равновесия при одинаковой
температуре и сохраняет состояние сколь угодно, если внеш
ние условия остаются неизменны.
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Первое начало: Теплота преобразовывается в работу.

Второе начало: Процесс преобразований теплоты и
работы обратим при "абсолютном нуле" температуры.

Третье начало: "Абсолютный ноль" температуры
недостижим.

Третье начало — теорема Нернста о физическом принципе
поведения "системы " при приближении температуры к "аб
солютному нулю", где энтропию уже не определяют па
раметры. Дополняет гипотеза Планка: при "абсолютном
нуле" энтропия равна нулю.

При конечной последовательности охлаждающих процессов
температуры "абсолютного нуля" достичь невозможно: всей
мощности энергетических установок мира не хватит, чтобы в
месте природной среды создать температуру −273,15 °C.
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В третьем начале утверждается о материальности процессов
взаимодействий, что существенно отличает его из других
начал раздела термодинимики, в словесных формулировках
которых нет предположений подобного толка.

О вторых началах
В работе "Размышление о двигательной мощи огня и маши
нах, способных развивать", 1824, Карно сформулировал
закон превращений теплоты и работы, созвучный понятиям
из естествознания о неподвижном движущем начале.

Потенциалы двигательной и тепловой мощности в природе
не создаются и не уничтожаются, проявления местных дей
ствий постоянно присутствуют и регулируют прочие прояв
ления видов движений, изменений и превращений.
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Двигательную мощность в паровых машинах проявляют не
траты теплорода, а циклы восстановления балансов среды,
нарушенных химическим горением или чемто иным. Одних
затрат теплорода недостаточно для двигательной мощности,
необходимо еще добывать холод. Если среда горяча, как топ
ка, как сконденсировать пар? Атмосфера принимает его как
большой холодильник. Температурные эффекты будто пере
пады высот для теплорода при восстановлении потенциалов
мощности двигательных и тепловых балансов мест природ
ной среды. В природной среде все тела способны к измене
нию объема, к расширению или сжатию изза проявлений
теплоты и холода. При изменении объема материальные тела
преодолевают сопротивления, совершая работу.

В цикле Карно новые авторы обнаружили новое свойство
энергии: качество ее ухудшается необратимо:

1. Невозможно построить периодически действу
ющую машину, действия которой сводились бы к соверше
нию механической работы и соответствующему охлаждению
теплового резервуара (Томсон)

2. Невозможен процесс, результат которого состоял в
переходе энергии из холодного тела к горячему (Клаузиус)

3. Невозможен вечный двигатель второго рода, полу
чающий тепло одного резервуара и превращающий тепло в
работу (Оствальд)

Новые авторы "свойством энергии" абстрагировали даже по
родившую "энергетические разделы" паровую машину.
Томсон еще утверждал в своем начале об асимметрии между
теплотой и работой. Клаузиус уже вовсе не упоминал ни о
какой работе: второе начало раздела термодинамики Клау
зиуса — об асимметрии тепловых процессов. Но каждое из
этих утверждений по отдельности не следствие единого
закона (Питер Эткинс: Порядок и беспорядок в природе)
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О носителях энергии
— Но должен же у энергии
быть носитель! — говорят
сторонники материи.

— А почему? — резонно
спрашивает Оствальд. —
Разве природа обязана состо
ять из подлежащего и ска
зуемого?

Ответ Оствальда — софизм. Мысленное устранение материи
как "подлежащего из природы" означает молчаливое допу
щение мысли как "подлежащего" в философию. Устраняется
не подлежащее, а объективный источник ощущения,
"подлежащим" становится ощущение, философия становит
ся берклеанской, как бы ни переряживали слово ощущение.

Оствальд избегает философской альтернативы посредством
неопределенного употребления слова "энергия". Если
энергия проявляет движения, только переделали вопрос:
"материя ли движется?" на "материальна ли энергия?"
Происходят превращения вне сознания или "энергия"
означает только идеи, символы, условные знаки и тому
подобное? На этом вопросе и сломала себе шею "энергети
ческая" философия, попытка "новой" терминологией
замазать старые гносеологические ошибки.

Энергия — чистый символ! "Эмпириосимволисты" спорят с
"чистыми махистами", "эмпириокритиками": это спор между
людьми, верящими в желтого или в зеленого черта.

Важны не различия, а общее: идеалистическое толкование
"опыта" и "энергии", отрицание объективной действительно
сти, в приспособлении к которой состоит опыт человечества
(Ленин: Материализм и эмпириокритицизм)
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Абстракции
Математика — область знаний о хитроумных операциях по
специальным правилам над специфическими знаками сим
волов. И математики главную роль отводят вымыслам новых
абстракций: запас занимательных теорем исчерпается, если
задачи задавать только терминами, содержащимися в геомет
рических аксиомах (Юджин Вигнер)

В XIX веке физиков занимали вопросы о скоростях переме
щений Земного шара и свойствах электромагнитных волн
эфира, которые математики решили в новых энергетических
разделах теории относительности и квантовой механики.

Эти разделы приняли за основу научного мышления, но они
противоположны по построению и характеру развития (Леон
Бриллюэн: Новый взгляд на теорию относительности)

Об абстракциях относительности
По Ньютону Земной шар перемещается, а светила на гро
мадные расстояния испускают корпускулы света (ведь мы же
видим звезды!); а по Ремеру скорость света постоянна.

Может это заметить только наблюдатель, покоящийся в про
странстве: в относительных перемещениях скорость света
покажется иной изза скорости и направлений перемещений
наблюдателя. Исходя из таких соображений Майкельсон и
Морли установили: при изменениях направлений никакой
разницы световая скорость в опытах не проявляет.

Земной шар покоится в эфирной среде? В этом выводе нет
логических ошибок и он подтверждается проявлениями ин
терференции световых волн: но он опровергает всю инерци
альную математическую доктрину.
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Теорию относительности не следует связывать с одним име
нем или датой: теорию разрабатывали сотни математиков.
Работа Эйнштейна 1905 года "К электродинамике движу
щихся тел" стала шагом к новой теории гравитации. В
опытах Майкельсона и Морли время прохождения волн
"вперед" и "назад" ожидалось изменчивым изза направле
ний: параллельно и перпендикулярно движению Земли. Но
если представить плечо интерферометра, которое направле
но параллельно движению, укороченным в отношении k, то
время прохождения волн уменьшится в том же отношении.

Отсюда абстракция: тела,
перемещающиеся со ско
ростью v, сокращаются в
направлении движения на
долю k. Измерить эту долю
нельзя — ведь Земные ли
нейки преобразованы в той
же пропорции. Но ннаблю
датель, который покоится в
пространстве, заметит, что
Земной шар, все предметы
на поверхности сплющены
в направлении движения.

Гипотезу преобразований Лоренц включил в новый физико
математический раздел, теорию относительности.

Затем Хендрик Лоренц по новой теории электронов рассмот
рел достаточность размерных преобразований для одина
ковости электромагнитных расчетов в движущихся и
покоящихся "системах отсчета". Из трудоемких расчетов он
выяснил (1899) необходимое условие — не менее абсурдную
гипотезу: для равномерно движущейся "инерциальной си
стемы" отсчета необходима новая мера времени.
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Об абстракции единства природы
Основа раздела кинетики — потенциальная энергия U, "раз
ность высот" свободных падений: без связи с действитель
ностью ускорений в падении гири формула кинетической
работы А=m×g×h теряет смысл. В разделе термодинамики
превращения свели к ухудшению качества энергии, символа
неуловимого, изза температуры, понятия неопределенного.

В разделе теории относительности полную энергию задали
формулой Еполн=М×с2+U, где U=const, утеряв смысл дей
ствительности. Если бы при перемещении массы М проявля
лась бы внешняя энергия U, то она бы участвовала в
движении и часть приобретала бы кинетическую энергию:
такое при U=const нельзя усмотреть. Утвердают, что эквива
лентность энергии и массы Е=М×с2 связывает явления при
роды. Вопиющую глупость преподносят вершиной познаний
о причинных свойствах и структурах среды. Но без символа
с2 "вершина" вернется к исходному пункту: количеству мате
рии (массы) Ньютона как мере таковой.
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Поскольку бесконечные скорости дальнодействий на несу
светные расстояния "запрещены", идеи Максвелла в теории
относительности получили развитие до поля с действиями
"абсолютно неощутимыми". Бездействие силового поля вы
глядит метафизически, но законы Ньютона применимы к
точкам пространствавремени с координатами xyzt.

У бездельника поля сложная роль передачи энергии, импуль
сов, максвелловских натяжений: но почему у поля нет
потенциальной способности к проявлениям действий?

Могут сказать, что мы открываем Луну. Никоим образом!
Мы открываем то, что нелепо "Луну" игнорировать в одной
части рассуждений и строго учитывать в другой.
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Эйнштейн хотел физику свести к чистой геометрии, полагая,
что подходящим образом искривленный пространственно
временной мир объяснит проявления эффектов гравитации и
электромагнетизма. Он сумел увязать неевклидову геомет
рию с гравитацией, но с единой теорией поля не удалось.
Множество попыток построений физикоматематических
моделей такого рода не увенчались успехом то ли изза недо
статочной, то ли, наоборот, изза чрезмерной общности и
произвола допущений. Так или иначе, неевклидову геомет
рию с разделом электродинамики скрестить не получилось
(Леон Бриллюэн: Новый взгляд на теорию относительности)

О конструктивности абстракций
В физикоматематических абстракциях микрофизики, аст
рофизики элементы конструктивного подхода проявляются в
вымыслах гипотетических объектов: экзотических микроча
стиц и астрофизических структур Вселенной. Полученным в
опытах результатам гипотезы не противоречат, но основания
вымыслов слабы. Сложилась чрезвычайно нелогичная ситу
ация: неполные и противоречивые физикоматематические
модели блестяще объясняют результаты опытов, подтвер
ждения в последующих опытах не получая; результатив
ность крайне мала. Но в логике такие ситуации рассмотрены
и доказано: из противоречивых утверждений произвольно
делаются желаемые выводы (Александр Мостепаненко: К
проблеме формирования физической теории)

С точки зрения банальной эрудиции, каждый индивидуум,
цинизм помыслов которого ассоциирует концепции па
радоксальных иллюзий, основывается на критериях утопи
ческого субъективизма (Кант)

Математика — единственный совершенный метод водить
самого себя за нос (Эйнштейн)
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Модели
Свет очаровывал, но представлялся неразрешимой загадкой.
Ничто в природе не было так неуловимо, ни один секрет она
не охраняла так тщательно, как то, что такое свет в действи
тельности. Проявления его вызывают много вопросов: Весит
ли свет? Занимает пространство? Ударяет тела при падении?
Горяч он или холоден? Скоро ли перемещается? Если свет не
проходит сквозь тонкий лист картона, почему он проходит
через стекло? Иногда свет называли темным пятном физики
(Л.Элиот, У.Уилкокс: Физика)

Джеймс Максвелл открыл проявления потенциалов мощно
сти электромагнитных смещений (1865), Генрих Герц со
общил об "очень быстрых" электрических колебаниях"
(1887), "Об электродинамических волнах в воздухе и от
ражении" (1888): начались исследования электромагнитных
волн, проявляющихся в окружающей среде.
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Волны оптического диапазона проявляют в средах радужные
спектры, при сложении белые и черные; ультрафиолетовые
создают газоразрядные лампы с парами ртути при нагреве
t>1000°С, рентгеновские высоковольтные напряжения в ва
куумных трубках; γвибрации ионизируют окружающую
среду. Появилась обобщенная шкала проявлений электро
магнитных волн с эффектами дисперсии, дифракции, ин
терференции, отражения, поглощения в средах.

Появился и новый раздел квантовой механики: физико
математические модели квантов энергии и других бестелес
ных частиц с многочисленными модификациями.

Бесполезные затраты на поиски символов поясняют тем, что
математическое мышление весьма фундаментально и сразу
не приносит результатов, а перспективы развития требуют
дополнительных бюджетных и частных ассигнований. Ситу
ация напоминает вид циркового искусства, иллюзионизм
(фр. illusionner — вводить в заблуждение), основаный на
ловкости рук, использовании трюков и специальной аппара
туры для создания ложных впечатлений о нарушениях физи
ческих, химических и механических свойств веществ.

О модели "абсолютно черной сажи"
Проявления волн поясним на примере нагрева куска метал
ла. Вначале над поверхностью ощутимы "тепловые" волны:
затем проявляются красные, желтые и белоголубые свече
ния. Температурные эффекты проявляют волны преимуще
ственной длины. У человеческих тел инфракрасные волны
длиной 10 микрон: в покое суммарная мощность как ~сто
ваттной, при физической работе как ~пятисотваттной лампы
накаливания. Нагретая до 1200°С полость печи возмущает
волны длиной 2 микрона. Дуга между угольными элек
тродами проявляет в среде волны длиной 0,5...0,6 микрона.
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В разделе термодинамики понятий о волнах нет: проявления
"тепловой энергии" свели к излучениям "абсолютно черного
тела" изза "температуры". За натуральную модель "абсо
лютно черного тела" приняли сажу.

Вильгельм Вин доказал: при умножении характерных длин
волн на температурные эффекты получаются одинаковые ве
личины. В законе СтефанаБольцмана интегральная "объем
ная плотность" равновесного излучения и испускательная
способность "абсолютно черного тела" пропорциональны
четвертой степени температуры.

Но "кривая" полной мощности излучений "абсолютно чер
ного тела " не имела "горба": для длинных волн совпадала с
опытными величинами, а для видимых и ультрафиолетовых
"убегала стремительно вверх" к бесконечности. Несоответ
ствие назвали ультрафиолетовой катастрофой.



120

По расчетам выходило: раскаленная печь излучает возрас
тающую энергию в пространство и яркость свечения посто
янно возрастает! Современник катастрофы Хендрик Лоренц
грустно констатировал: "Уравнения классической физики
оказались неспособны объяснить, почему угасающая печь не
испускает желтых лучей наряду с излучением длинных
волн" (Марк Колтун: Мир физики)

О квантовой модели

В Эйнштейновском доказательстве инерции энергии масса
света принята нулевой, m0=0: только при таком произволь
ном допущении отношение импульса p и энергии E вспышки
света равно p=E/c. Из него и нагрева "абсолютно черного те
ла" сажи Макс Планк вывел квантовую константу, словно
Ньютон из гири силу.

По словам Планка: "Или квант действия фиктивная величина
и вывод закона излучения иллюзорный, представлящий
лишенную содержания игру в формулы.

Или при выводе этого закона в основу заложена правильная
физическая мысль: тогда квант действия играет в физике
фундаментальную роль, тогда появление кванта возвещает
нечто новое, дотоле неслыханное и требует преобразования
основ физического мышления" (Марк Колтун: Мир физики)

Постоянные СтефанаБольцмана σ=5,67×108Вт∙м2К4 и сме
щения Вина b=2,9×103м∙К известны.
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Решив "систему" уравнений с двумя неизвестными, Планк
вычислил: h=6,548×1034Дж∙c, k=1,346×1023Дж∙К (1900).

Модель излучений изза температуры стала обратна длинам
волн: p=h/λ. Кривая мощности сдвинулась с ростом темпера
туры в сторону коротких волн, а кванты света по расчетам
появились в саже после 500°С.

Квант — абстрактный пучок частиц с нулевыми массами
m0=ε/c2=h×ν/c2 с импульсами p=ε/c=h×ν/c=h/λ и энергиями
ε=h×ν: из волновой теории вернулись к корпускулам Ньюто
на, рассуждая о перестановках символьных знаков:
m0=0=ε/c2=h×ν/c2. Модели бестелесных квантов, скачущих
по лучам энергий или по орбитам в атомах, сравняли с нулем
даже количество материи (массу) Ньютона.

В книге "Ценности науки" Анри Пуанкаре говорит о "при
знаках серьезного кризиса" физики. Он не исчерпывается
тем, что "великий революционеррадий" подрывает принцип
сохранения энергии. "Опасности подвергаются и другие
принципы". Принцип Лавуазье, сохранение массы подорва
ны электронной теорией: атомы образуют мельчайшие
частицы, заряженные положительным и отрицательным
электричеством. Скорость сравнима с быстротой света.

Приходится учитывать двоякость массы электрона: действи
тельную и "электродинамическую изза инерции эфира". Но
действительная масса электрона равна нулю. Исчезает масса,
подрываются основы механики, закон Ньютона о равенстве
действия и противодействия. Перед нами, говорит Пуанкаре,
"руины физики", "всеобщий разгром принципов".

Правда, — оговаривается он, — относятся они к величинам
бесконечно малым: других бесконечно малых, противодей
ствующих подрыву старых законов, мы еще не знаем, и
радий к тому же редок, но "период сомнений" налицо.
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Гносеологические выводы этого автора из "периода сомне
ний" известны: "не природа дает нам понятия о про
странстве и времени, это мы задаем понятия природе", а
"все, что не мысль, чистейшее ничто". По словам Пуанкаре
ломка физических принципов доказывает, что они не копии,
не снимки с природы, не отображения внешнего в отноше
нии к сознанию человека, а продукты самого сознания. Вы
водов он не развивает, философской стороной вопроса не
интересуется: на этом вопросе подробно останавливается
Абель Рей в книге: "Теория физики у современных физиков"
(Ленин: Материализм и эмпириокритицизм)

Константу Планка выводят из косвенных показателей "абсо
лютно черного тела": но физический смысл неясен. На XXIV
Генеральной конференции по мерам и весам (2011) утверди
ли h=6,62606X×10−34Дж∙с, где Х — еще не рассчитанные ци
фры. Зоммерфельд указал на механическую размерность h.
Ланжевен зоммерфельдовским квантованием рассчитал в
электронных траекториях квант магнитного момента, разня
щийся с теперяшним на 2×π, множитель, не расчитанный Зо
ммерфельдом. Четвертую теорию выдвинул Бор об атоме
водорода (1913). В пятой теории кванта в атоме водорода Зо
ммерфельд интеграл ∫pdq назвал действием.

Началось бурное развитие квантовой механики с неожидан
ными результатами. За магнитными моментами и принципом
запрета Паули, волнами де Бройля последовали объединения
матричной механики БорнаГейзенберга с волновой механи
кой Шредингера, перестановочные соотношения, электрон
ная теория Дирака. Модификациям квантовой теории
присуще одно и то же: вслед за опытами следовала коренная
перестройка теории. Наблюдаемые в опытах проявления в
сочетании с домыслами о ненаблюдаемых порождали новые
гипотезы, новые опыты и так далее (Леон Бриллюэн: Новый
взгляд на теорию относительности)
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О характере квантовых моделей
Из гносеологических уроков разделов теории относительно
сти и квантовой механики новые авторы изменяют смысл
картин мира и понятий антропоморфного характера. Моти
вом выбора гипотез для квантовых моделей стал диковин
ный, сумасшедший характер.

Ситуацию поясняет реплика Бора о новой теории Гейзен
берга: "Мало шансов быть истинной, она недостаточно сума
сшедшая". Новые модели в разделе квантовой механики
должны радикально отличаться от предыдущих.

С осмыслением "квантовых моделей" затруднялись и авторы.
Эрвин Шпредингер объявил Бору: "Если мы и дальше наме
рены сохранять эти проклятые квантовые скачки, то я сожа
лею, что имел дело с атомной теорией".
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Хендрик Лоренц говорил Иоффе: "Я потерял веру, что ра
бота вела к истине. Не знаю, зачем я жил и жалею, что не
умер лет пять назад, когда идея представлялась ясной".

Альберт Майкельсон сожалел о проделанном опыте по опре
делению скорости Земли, послужившим основой постулатам
раздела теории относительности (Кадырбеч Делокаров: Эв
ристическая роль философии в научном открытии)

Квантовая механика не является исходной точкой для поиска
основ: так же, как, исходя из термодинамики, нельзя прийти
к основам механики (Эйнштейн)
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И?
Признание существования эфира и функций, которые он вы
полняет — главный результат научных исследований.

Опровержение идеи дальнодействия, признание существова
ния эфира освободит умы из вечного сомнения. Среда, за
полняющая собой пространство и связующая грубую
материю откроет неожиданные горизонты, возродит интерес
к знакомым явлениям. В этом великий шаг на пути понима
ния природы в многообразии явлений. Для просвещенного
физика это словно для варвара понимание устройства ог
нестрельного оружия или парового двигателя.

Явления, которые мы рассматривали как чудеса, непод
дающиеся объяснению, предстают перед нами иначе. Свече
ние лампы накаливания, разряд индукционной катушки,
взаимодействия электричества и магнитов не за пределами
понимания; наблюдения наводят на мысли о механизме, и
хотя о природе догадки, мы знаем, что истина уже не скрыта
и инстинктивно чувствуем, как на нас понимание нисходит.

Мы так же восхищаемся красотой природных явлений,
проявлениями необыкновенных изменений и превращений,
но мы уже не бессильны перед ними. Мы надеемся в конце
концов разгадать эту тайну (Никола Тесла: Эксперименты с
высокочастотными токами и применение к методам искус
ственного освещения)

О заблуждениях
В давние времена термин "история" означал знания, по
лученные в исследованиях. Естествознание, naturalis historiae
по латыни — область накопленных знаний о сущем: жизне
деятельности, причинах, свойствах природной среды.
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За минувший век укоренили инерциальноматематические,
бессознательные отношения к окружающему миру. Про
пагандируют: "История физики как науки началась с опытов
Галилея, фундамент науки создал Ньютон".

Противопоставление рожденных людским воображением
сумасбродных вымыслов естествознанию поясняет прове
денный на страницах меморандума о естествознании срав
нительный анализ.

То, что представляется ложным и шатким, следует устранять
даже если нам нечем это заменить. Заблуждение остается за
блуждением независимо от того, ставим ли мы на его место
истину или нет (Вольтер)

Физику, химию, механику, математику превратили в "разде
лы инерциальноматематических наук"; эти отрасли знаний
должны составлять естествознание. Устранение вымыслов,
возрождение естествознания в общественном сознании —
насущная задача: быть или не быть в природной среде?

О лженауке
"Наконец, хотел бы напомнить нашим читателям, что в
функции Комиссии не входит сертификация научных иссле
дований — это дело научных учреждений и их ученых сове
тов, редколлегий научных журналов и научных обществ.
Мы, в частности, не анализируем проекты вечных
двигателей, пока их авторы не претендуют на бюджетные
средства. Мы не ведем дискуссий с бесчисленным племенем
страстных борцов с теорией относительности и с квантовой
механикой. Для оправдания последнего тезиса я процитирую
недавнее письмо одного из наших энергичных оппонентов,
который считает, что мы не боремся с лженаукой, а распро
страняем ее, и далее поясняет:
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"Инерциальная сила, центростремительное ускорение,
энергия, гравитация — это фикции, эпохальные заблужде
ния, суть которых раскрыта на страницах сайта nsf11.ru. В
естествознании издавна известно, что Земной шар не вертит
ся. Размещает на нем все сущее первый неподвижный
движитель. Он обладает упругой телесной структурой и
потенциалом мощности двигательных и тепловых моментов
природных начал.

Конструктивные продолжения: Подтверждено, что образы
светил на небесной сфере мнимые. Предложена общая шка
ла природных двигательных и тепловых отношений. Постав
лен вопрос о возрождении естествознания"

Автор заканчивает предложением, чтобы наша Комиссии по
пыталась опровергнуть эти положения, но благородно
предупреждает, что "это будет непросто". Комиссия не будет
и пытаться!" (Бюллетень "В защиту науки"№12 2013 г. / Е.Б.
Александров: Введение. Борьба продолжается)
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"Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией науч
ных исследований при Президиуме РАН — единственный на
сегодня официально признаваемый государством орган, не
посредственная задача которого — противодействие лженау
ке, то есть попыткам ввести в заблуждение граждан и
государственные органы наукообразной информацией.

Символично, что название сайта комиссии напоминает о
знаменитой формуле Больцмана для энтропии — klnN. Ведь
лженаука — это, образно говоря, и есть проявление эн
тропии в самой науке, а борьба с ней — по сути, элементар
ное наведение порядка. Приветствуются мнения, идеи,
предложения о том, как это лучше делать" (Александр
Сергеев, редактор сайта klnran.ru)

Излагать истину некоторым людям — все равно, что напра
вить свет в совиное гнездо: он только попортит им глаза, и
они поднимут крик. Людей невежественных оттого, что ни
чему не учились, еще можно просветить, но ослепление
основано на "системе"… Можно образумить человека не
вольно заблуждающегося; но с какой стороны атаковать тех,
кто стоит на страже против здравого смысла? (Дени Дидро)

Люди боятся мысли больше катастрофы, даже больше смер
ти. Она деструктивна, страшна, анархична, беззаконна.

Безжалостна к привилегиям, установлениям, привычкам.

Безразлична к авторитетам, бесцеремонна с ученостью.

Мысль без страха заглядывает в глубины ада. Она видит че
ловека — крохотную песчинку, окруженную невооб
разимыми глубинами молчания, но несет себя гордо,
непреклонная, словно повелительница вселенной.

Мысль величественна, быстра и свободна, она — свет мира,
величайшая слава человека (Бертран Рассел)
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О если бы
Не приходится убеждать, что мы знаем и понимаем мало.
Что творим, что творится: о сути говорю, не технике; внуше
ния сами по себе — навыки не сложней, чем игра на гитаре.
И ребенок гипнотизирует, и дурак, дебил — с превеликим
успехом, сам не ведая, что творит: можно достичь виртуоз
ности, но "особое психополе"— миф из массового бессозна
ния. Пещерное суеверие, ползущее из времен незапамятных,
полузвериных, когда простодушными дикарями владели ди
кари похитрей или пофанатичней. А гипнозы сменяют
только свои одежки, превращая жизнь в невольную лажу.

Если бы человек умел думать в одиночку, он победил бы не
счастья и недуги, наживаемые глупой жизнью, неумением
обращаться с Собой и с Другим. Он бы в ошибки вник, пе
рестроил бы жизнь наилучшим образом. А тому, далеко не
малому, что от него не зависит: неисправимым дефектам,
коварству слепого рока, неуправляемости души — проти
вопоставил бы внутреннюю высоту, по крайности юмор.
Сражался бы умело, проигрывал битву с победой духа.

Если бы человечество научилось думать сообща, оно по
бедило бы и раздоры, и болезни нажитые и наследственные,
— страдания тела и муки души стали бы историческими
воспоминаниями, как чума. Осталась бы позади и смерть,
стала прелюдией к Вечному Обновлению. Прежнее одиноче
ство каждого встало бы в один ряд с беспомощными эпо
хами, когда еще не додумались, как записывать звук и
изображение, не было книгопечатания, не умели хранить пи
щу, не знали, как добывать огонь. Их бы сравнили с детски
ми рисунками на песке, заносимыми ветром, с участью
идиотов, пачкающих постель, с беспамятством одиноких
подкидышей у порога Вечности. Сбылась бы фантазия о
Воскресении. Не для суда, ради встречи (Владимир Леви)


