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Введение 

Посвящается памяти Юлии Лаврентьевны Полищук 

Интеграционная механика, которой занимаются авторы, возникла при 

решении реальной технической задачи, которая подробна описана в [32,33]. 
Оказалось, что для реальной технической задачи нет математического мето

да решения, нет понимания единой физики задачи. Основная психологиче

ская поддержка- указание Н. Е. Жуковского: «В науке тупиков нет. Тупики 

выдумывают бездельники. Любая задача может быть решена не тем, так 

другим путём». Единая физика обьекта (пружинный механизм с инерцион

ным соударением витков при ударном нагружении) была создана с 1965 г. 
по 1974 г., в которой модель винтового тонкого бруса была названа «мухой 
дрозофилой механики». Только после уточнённой модели пространствеи

ных колебаний и устойчивости винтового тонкого бруса (Полищук А. Д. 

2001 г.) модель винтового тонкого бруса в 2008 г. (монография по экспе
риментальной механике [32]) бьша представлена как «ген природы». Более 
подробная информация по интеграционной механике с идеей «гена приро

ды» дана в монографии авторов [33]. До проведения важнейшего экспери
мента на андроином коллайдере в Швейцарии нами были выдвинуты две 

гипотезы (логическое следствие винтового деформированного движения): 

• Прямой удар двух частиц на огромных скоростях должен порождать 
большое число новых частиц меньшего размера. Это не новые части

цы, а это результат удара двух волновых пакетов, которые представля

ют каждую элементарную частицу в отдельности. 

• «Новые частицы» появляются не только из ядра, которое подвергается 
удару, но из ядра, которое ударяет. 

Тысяча новых частиц, полученных при столкновении протонов при 

·)ксперименте в Швейцарии на андроином коллайдере, подтверждают вы

;щинутые гипотезы. Это не значит, что нет других гипотез, которые так 
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же объясняют данный эксперимент. На данный момент времени выдвину

тая авторами качественная модель «гена природы» объясняет в комплексе 

наибольшее число экспериментальных явлений, чем предлагаемые модели. 

Методы взаимосвязанных нелинейных задач были перенесены по со

вету академика А. Ю. Июлинекого на создание нового подхода в классиче

ской механике [27,28]. Единая физика винтового деформированного дви
жения, математические методы решения взаимосвязанных нелинейных за

дач, физико-математический полигон для проверки достоверности числен

ных методов представлены в монографиях [23,24,25,32,33]. Подробно рас
смотрены и экспериментальные явления в деформированном движении 

[23,24,32]. Винтовое деформированное движение. включено и в учебные 
курсы, так как оно является классическим продолжением кинематическо

го винта и динамического винта, изучаемых в классическом курсе теоре

тической механики [27,28]. Цель данной книги привлечь широкую обще
ственность к новому классу взаимосвязанных нелинейных задач механики. 

Метод объяснения экспериментальных явлений ранее продемонстрировал 

Максвелл, который отказался от всех теоретических объяснений экспери

ментов Фарадея, а оставил только эксперименты и дал им новое толко

вание, создав основы электродинамики. В данной работе многочисленные 

эксперименты и известные явления объясняются на основе винтового де
формированного движения. Винтовое деформированное движение не явля

ется единственным «геном природьш, так как «геном природы» является 

одновременное перемещение и вращение, где сам объект может быть пред

ставителем как живой, так и неживой материи. Этому явлению соответ

ствуют и вихревое движение, винтовое движение по тору, плоское кольце

вое движение, спиралеобразное движение. Нами рассматривается в данной 

работе только винтовое деформированное движение. 

Предполагаемый вопрос читателей. Почему ранее не обратили внима

ние на данный «ген природьш. Этому объяснению несколько причин. 

Первая причина- под «геном природы» всегда понимали что-то осяза

емое, которое можно увидеть, или предполагать увидеть: «ген» в биологии, 

элементарные частицы в физике. 

Вторая причина - отсутствие понимания наличия класса взаимосвя

занных нелинейных задач. Существует класс нерешаемых задач в матема

тике, поэтому разрабатываются качественные методы решения этих задач. 

В данный момент они широко развиваются. Желающих искать аналити

ческое единство основных задач механики деформированных тел не бы

ло. Этому препятствовало и популярное ограничение на аналитическое ре

шение системы дифференциальных уравнений высокого порядка. В нашей 

задаче аналитическое решение системы с матрицей двенадцатого порядка 
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является бесспорно громоздким, но оно получено и численно реализова

но на основе устойчивых алгоритмов. Эти важнейшие результаты и стали 

основой поиска «гена природы». 

Третья причина - недостаточное понимание наличия бифуркацион

ных задач в природе. В математике существуют одновременно геометрии 

Эвклида, Лобачевского, Римана, которые имеют аналоги в реальной фи

зике природы. В теории волн существует бифуркация: наличие геометрии 

Эвклида в теории звука, геометрия винтового движения в механике сплош

ных сред. Винтовое движение в классической механике описывается теоре

мой Моцци [17]. Для решения движения твёрдого тела усилиями Гамиль
тона, А. П. Котельникова, Ф. М. Диментберга [8] создано винтовое исчисле
ние. В последние годы активно работает пермекая школа механиков (Мала

нин В. В., СтрелковаН.А. [16,17]). Для деформированного тела ещё в 1840 
году решение в виде двух бегущих волн (волна расширения и волна сдвига) 

получил Пуассон [13]. Аналитическое выражение частотного спектра вин
тового тонкого бруса для «порождающего решения» без численного анали

за и без учёта поджатия, но с указанием наличия двух волн деформации, 

дан А.Лявом в 1900г. [51]. 
Сами уравнения Кирхгофа-Клебша (1863 г.) отнесены специалистами 

к классу нерешаемых задач. Когда идёт войсковая операция, то при наступ

лении обходят доты. В науке так же сложные и трудные задачи, как доты 

у военных, обходят. При создании единой физики, основанной на уравне

ниях Кирхгофа-Клебша (частный вид классических уравнений механики 

сплошных сред) потребовалось преодоление более 50 нелинейностей. 
Четвёртая причина - существующий взгляд на такие основополага

ющие разделы механики: колебания, устойчивость, прочность и удар, как 

на самостоятельные научные разделы, с устоявшими научными школами 

и крупными учёными. В институте механики АН СССР (конец двадцатого 

века) было 32 семинара по различным направлениям механики, но ни од
ного, где бы все основные задачи механики рассматривались вместе. Это 

характерно и для всех съездов механиков в СССР и в России. 

Пятая причина- отсутствие объединения математики, физики, при

кладной философии в качестве единой науки для решения взаимосвязанных 

нелинейных задач. Объединение математики, физики, философии пронизы
вало всё научное творчество А. Пуанкаре [39]. В наших работах использо
валась прикладпая философия, основная цель которой в преодолении тех 

противоречий, которые возникают в реальной технической задаче. В дан

ной монографии исключены два важных раздела единой физики механи

ки: статика, удар в реальных механизмах. Это связано с тем, что в данной 
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монографии не рассматриваются реальные механизмы, которые описаны в 

монографиях [23,24,37]. 
Предложенные гипотезы на основе колебаний и устойчивости винто

вого тонкого бруса, где существенные уточнения модели 1974 года (Поли
щукД. Ф.) даны А. Д. Полищуком (2001 г.), позволяют обосновать большое 
число известных экспериментов в теории света, квантовой механике и в 

других разделах науки. Не надо требовать от авторов 100% реализаций ги
потез, так как гипотезы и существуют, чтобы были идеи поиска новых ре

зультатов. Уважаемые читатели, не верьте, что в науке всё сделано, что всё 

так «пушисто». Предстоит очень важная работа в области понимания фун

даментальных положений физики. В последнее время появляются работы 

о применении винтового движения в различных разделах физики, это до

статочно логично, так как электрон в электромагнитном поле двигается по 

спирали. В данной книге основное внимание уделяется физике винтового 

деформированного движения, что позволяет обосновывать предложенные 

гипотезы более эффективно. Желаем читателям удачи в поисках красоты 

науки о природе. 

Юлия Лаврентьевна Полищук почти 50 лет несла все тяготы созда
ния интеграционной механики: многолетние финансовые трудности, оби

лие различных тем кандидатских диссертаций, девятилетний срок защиты 

докторской диссертации (январь 1983 г.), после успешной рекомендации к 
защите в МВТУ (январь 1974г.), увольнение сына, одного из соавторов 

книги (в мае 2009). После тяжелой болезни мужа, связанной с увольнени
ем сына, она отдала все силы и здоровье (в прямом смысле), чтобы книга 

мужа и сына увидела свет в 201 О г. Простите читатели за эти подробности, 
но монография [33] писалась, как последняя книга жизни. В начале апреля 
2011 г., когда здоровье её мужа пошло на поправку, Юлия Лаврентьевна По

лищук скончалась. Без её мужества, силы воли, любви к жизни не было бы 

нн интеграционной механики , ни сопутствующей ей интересной гипотезы 
о «гене природьш и гипотезы о качественной единой физике природы. 

Авторами совместно написаны: введение, главы 2, 3, 4, заключение, 
литература. Глава 1 написана Полищуком Д. Ф. 

Авторы признательны рецензенту Дементьеву Вячеславу Борисовичу, 
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Поиск источника гипотез 

для формирования «гена природы» 

Единственная польза от науки в том, 

что она позволяет заглядывать вперёд, 

делать догадки ... 
Мы обязательно должны говорить о тех 

областях, которые никогда не видели, 

иначе от науки не будет проку. 

Р Фейнман. Характер физических законов [ 45}. 

1.1. О «генах» больших и маленьких 

Что мы ищем в природе? Каждый ищет в природе, что ему интересно 

и помогает осмыслить право на любознательность. Необходимо объяснить, 

что же будем искать в природе. В интеграционной механике существует 

очень и очень большой «гею>: информация и творчество как идеальная ос

нова единства образования, науки, культуры и искусства [29,30]. Эта идея 
имела предшественника. В замечательной книге Ж. Адамара «Исследова

ние психологии процесса изобретения в области математики» [1] отмечает
ся, что «математическое изобретение является частным случаем изобрете

ния вообще, этот процесс может происходить в различных областях, идёт 

ли речь о литературе, искусстве или даже о технике». Законы сохранения 

в физике (количество материи, импульса, энергии и т.д.)- это тоже боль

шие «гены». Если рассматриваем математику, то увидим в её основании 

аксиомы, которые дальше нельзя сжать или разделить на части. Аксио
мы геометрии Эвклида отличаются от геометрий Лобачевского и Римана. 

Следовательно «маленькие гены», которыми являются аксиомы геометрии 
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Эвклида, тоже могут быть различными. Оказывается, что в «основе мате

матики лежит не логика, а здравый смысл и интуиция. Строгость, по вы

ражению Жака Адамара, лишь освещает то, что завоевано интуицией» [9 
стр. 225 ]. 

В классической теоретической механике есть аксиомы статики и дина

мики и принятые принципы, которые можно сжать с помощью специально

го оператора нулевого действия [24,27,28], который внутри себя содержит 
три компоненты: математика, физика, прикладлая философия. Но он вы

полняет как роль малого «гена», так и большого «гена». Так как позволяет 

сжать и все теоремы статики и много другое в классической механике, со

противлении материалов, в механике сплошных сред. Это пример объеди

нения «маленьких генов » и «больших генов» в единый информационный 
оператор позволяет рассмотреть и вопросы экономики, математики и т. д. 

Цель сжатия общеизвестной информации - иметь время изучать сложные, 

непонятные в данный момент явления природы. 

Познание всего нового идёт через понимание и преодоление парадок

сов. Существует ли «ген» природы? Да, существует. При этом данный «ген» 

может одновременно быть и большим и маленьким. 

Интересно найти «гею>. Инвариантность парадоксов науки и являет

ся данным своеобразным геном. В математике существует парадокс: дать 

понятис плотности множества через само множество. В философии па

радокс «брадобрея» Б. Рассела. Который, не касаясь искусства брадобрея, 

можно сформулировать в терминах теории познания: дать понятие через 

само Jюнятие. Логичное применение данного парадокса к технике: изгото

вить то•шую деталь на неточном оборудовании. Следовательно, в реалиях 

технических и физических задачах всегда имеет место бифуркационность 

'Jадач. Наличие инвариантности парадоксов для математики и философии 

существует одновременно с явлением бифуркационности задач техники и 

физики. 

В геометрии Эвклида две параллельные линии не могут пересекаться, 

но существует ли явление, которое «заставит» две линии пересекаться. Из 

курса классической механики известно, что две параллельные силы можно 

сложить и прямая, где находится сумма двух сил, параллельна направлени

ем этих двух сил и является единственной. Для нахождения этой прямой 

используется приём искусственного пересечения первоначально параллель

ных линий. 

Будем считать оператор единства информации и творчества внешним 

оператором, так как он применим для любой информации. Существуют 

ли внутренние операторы, которые существенно сжимают информацию? 

Внутренним оператором сжатия информации в теоретической механике яв-
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ляется принцип Даламбера, позволяющего в рамках силовой механики объ

единять статику и динамику. В диалектике таким внутренним оператором 

сжатия информации является закон отрицания отрицания, гранями которо
го являются два других основных законов диалектики: переход количества 

в качество; закон взаимного проникновения противоположностей. Полу

чается очень интересный парадокс: когда надо думать над преодолением 

сложных противоречий и при этом думать (правильно!), достаточно одного 

закона диалектики; при более простых проблемах можно использовать и 

логику, и теорию познания, а также многочисленные принципы философии 

и многочисленные категории. 

Почему нами поднят вопрос о «больших и маленьких генах», потому 

что истинный «ген природьш должен объяснять явления из различных наук 

о природе, а также объяснять как микроскопические явления, так и дви

жение галактик. Изучаемый «ген природы» должен быть одновременно и 

большим, и маленьким. Другими словами, он должен обладать свойством 

бифуркации. Многие столетия и до нашего времени его искали в виде ато

мов, элементарных частиц, кварков, биологических генов - в качестве кон

кретных материальных объектов. Нами предлагается не материальный объ

ект, а физическое простейшее винтовое деформированное движение. При 

этом не надо забывать и о других формах движения, основанных на персме

щении и вращении, о чём ранее нами отмечалось (вихревое движение, тор, 

на который накручивается винтовое движение, например частицы, плоское 

движение, как частный случай винтового движения). 

1.2. Существование области нерешаемых задач 
математики 

Можно ли искать «ген природьш или дать ему широкое физическое 
обоснование, если существует большая область технических и физических 
·3адач, не доступных современным методам математики. 

В 1957 году японскими учёными ShimizuHiroshi, TakataMazaru, 
Munakata Takashi[55] было замечено, что к классическим уравнения 
Кирхгофа-Клебша, эти уравнения являются частным случаем классиче

ских уравнений теории упругости, нельзя применять современную вычис

лительную технику. Японские учёные рассматривали статическую задачу 

нилиндрических пружин. 

Ведущий специалист по внедрению вычислительной техники в про

мышленность (председатель совета по внедрению вычислительной техни

ки в СССР, министр высшего и среднего образования в России, ученый в 
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области динамики и nрочности изделий ракетной и космической техники) 

академик СССР И. Ф. Образцов в статье [19] в 1982 г. отметил, что всего 5% 
задач техники решаются с применением математики, это так называемые 

линейные задачи. 95% задач являются нелинейными, крайне малое число 
из них можно решать с применением вычислительной техники. В своей 

статье И. Ф. Образцов не расшифровал виды нелинейных задач. Большин

ство нелинейных задач не являются обычными нелинейными задачами, а 

являются отдельными частями взаимосвязанных нелинейных задач. Имен
но для решения этих задач и была разработана интеграционная механика 

как синтез математики, физики, прикладной философии. Каждый раздел 

конкретной науки, входящей в интеграционную механику, сам представ

ляет синтез других разделов этой науки. Математика представляет синтез 

разделов: численного, аналитического и экспериментального. Физика инте

грационной механики имеет информационную пирамиду: грани - колеба

ния, устойчивость, прочность; основание - удар. Грани информационной 

пирамиды прикладной философии: логика, диалектика, теория познания. 

Основание информационной пирамиды прикладной философии - синтез 

логики, диалектики, методов творчества, которые в философии включены 

в теорию познания. Как видно, для «штурма» решения взаимосвязанных 

нелинейных задач мобилизованы достижений человека в области физики, 

математики и философии. Не всегда существует единство математики и фи

зики. Теоретическая механика не может существовать без следующего па

радокса. Для решения задач статики необходимо приравнять трёхмерную 
величину, коим является вектор, к скаляру: 

В математике можно получить равенство нулю суммы только двух 

взаимно противоположных векторов, что позволяет иметь математический 

нуль, поэтому выражение 

не имеет смысла. 

Для решения задач статики и динамики в таких дисциплинах как тео

ретическая механики, механика машин, сопротивление материалов приме

няется принцип освобождения от связи. Например, в случае жесткой задел

ки полностью меняется и математическая информация и физическая. Для 

плоской системы математически заменяются перемещения и вращения на 

силы и момент в заделке. Закреплённое тело заменяется иной физикой, так 

называемым свободным телом. Но действие над объектом не изменилось. 
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Тело как находилось в равновесии (статика), так и осталось в этом состо

янии. После такой «сурьёзной» процедурой над объектом снова начинают 

применять теоремы, исnользуя аппарат логических рассуждений. Рассмот

рим явление бифуркации в понимании nрименеимя принципа «заморажива

ния» пространства. Если рассматривается тонкая нить, то в теоретической 

механике принимается жесткость вдоль нити равной бесконечности, а вне 

нити -равной нулю. Но когда применяется nринцип «замораживания» nро

странства, то возникает «великий парадокс» классической механики, когда 

в одной точке пространства одновременно жесткость равна нулю и одно

временно бесконечности. 

Теоретическая механика является фундаментом общей механики, что 
позволяет использовать положения теоретической механики для механики 

деформированных тел, в которую включены такие важнейшие для техники 

дисциплины как теория упругости, теория пластичности, гидродинамика, 

динамика газов. Если удалось решить основные задачи колебаний, устой

чивости и статики для уравнений Кирхгофа-Клебша, то необходимо пе

реосмысливание физики отмеченных теорий, основанных на классических 

nоложениях механики сплошных сред. Классическая механика выдвигает 

свою центральную задачу - кинематический винт и динамический винт, в 

качестве своеобразного «гена природы». 

Оригинальное, весьма неуважительное обоснование необходимости 

изучения классической механики как отдельной дисциплины выдвинул 

Г. Голстейн [14). Он отмечает, что для физиков классическая механика не 
даёт новых физических понятий, не оказывает nомощи при решении прак

тических задач. Но при этом Г. Голстейн отмечает её необходимость: для 

старой квантовой механики нужны переменвые действие-угол; nереход к 

волновой механике облегчается использованием уравнения Гамильтона
Якоби, для новой квантовой механики ценными являются скобки Пуассона 

и канонические преобразования. Классическая механика предложена Г. Гол

стейном для изучения математических методов применяемых в квантовой 

механике. Математические методы классической механики укладываются в 

те 5%, о которых писал академик И. Ф. Образцов. Очевидный парадокс на
уки заключается в том, что можно закрыть глазананеумение решать 95%, 
а 5% решаемых задач делать основой важнейших физических теорий, к 
которым бесспорно относится и квантовая механика. 

Утверждения Г. Голстейна о том, что классическая механика для физи

ков не даёт новых физических явлений является широко распространенным 

мнением, которое крайне унизительно для специалистов классической ме

ханики. Г. Голстейн не заметил важности физики винтового движения для 

квантовой механики, а мог бы это отметить. Электрон вращается в элек-
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тромагнитном поле по винтовой линии. Какие основные причины наличия 

такой обширной области в технике, которая не может использовать аппарат 

современной математики: 

• Наличие в этой области взаимосвязанных нелинейных задач, имеющих 
разнообразную физику. 

• Узкая специализация современной математики, для данных задач необ
ходимо понимание математики в целом. 

• Отсутствие синтеза основных составляющих философии: логики, диа
лектики, теории познания. Прежде всего в умении применять данный 

синтез для конкретных задач. 

• Развитие анализа сложных систем от простого к сложному. Наиболее 
важные практические задачи имеют основную задачу математически 

более простую, чем математическую постановку подсистемы. Класси

чески это давно сформулировано пословицей: как верблюда протащить 
через игольное ушко. 

• Особенности классической механики сплошных сред, которая обладает 
плохо обусловленным решением. 

• Психологические проблемы: лучше синица в руках, чем журавль в 
небе. 

• Необходимость изобретать новые математические методы решений. 

В данный момент создана большая школа академика Козлова В. В., ко

торый доказал расслоение математического решения в классической зада

че вращения твёрдого тела относительно точки [11]. Создание регулярной 
и хаотической динамики является прямым следствием понимания опреде

лённой частью учёных ограниченности прямого математического решения 

сложных нелинейных задач. Качественные методы решения данных задач 

являются реалиями современного этапа развития математики. 

Оскорбительное положение классической механики, как простейшего 

раздела дифференциального исчисления математики, или как науки о про

стейших перемещениях в курсе физики -это нашло отражение в примене

нии в фундаментальных задачах квантовой механики математического ап

парата самосопряженных операторов. Все задачи, решенные для винтового 

деформированного движения, относятся к классу задач с несамосопряжен

ными операторами, а так же с плохо обусловленным решением. Если урав

нения Кирхгофа-Клебша являются частным видом классических уравнений 
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механики сплошных сред, доказательство дал А. И. Лурье в [14], то вполне 
объективны предположения, что общепринятая квантовая электродинамика 

должна обладать определёнными недостатками. 

1.3. Интеграционная механика как основа поиска «гена 
пр ироды» 

Интеграционная механика предназначена в первую очередь для реше

ния взаимосвязанных нелинейных задач. Рассмотрим два примера, кото

рые являются весьма важными для теоретической физики. В теоретической 

физике [12 стр. 232] утверждается: «чтобы получилась такая же интерфе
ренционная картина, как и в оптике, надо производить простое сложение 

функций, причём и слагаемые, и сумма должны удовлетворять одному и 

тому же волновому уравнению. Но этому требованию удовлетворяют толь

ко решения линейных уравнений». Это очень важное признание значения в 

теоретической физике простейшего волнового уравнения. В классической 

механике выделен «ген природьш, что является винтовым движением, но 

именно это явление не рассматривается ни волновой оптикой, ни квантовой 

механикой. Это легко объяснимо тем, что колебания в винтовом деформи

рованном движении являются взаимосвязанными нелинейными. Рассмот

рим очень важный эксперимент, на основании которого, по мнению Р. Фей

нмана, волновая теория потерпела крах. «По мере того, как свет становил

ся всё более тусклым, фотоумножители продолжали издавать полновесные 

щелчки- только они раздавались всё реже. Свет вёл себя как частица [46 
стр. 24]». Если свет описывается простейшим волновым уравнением, то 
вывод Р. Фейнмана был бы правильным, если же в свете реализуются две 
взаимосвязанные волны, то важнейшее положение Р. Фейнмана ставится 

под сомнение. Очевидно, что отсутствие теории взаимосвязанных нелиней

ных колебаний в механике сплошных сред и привело теоретиков к такому 

«убийству» волновой теории света. 

В интеграционной механике разработана единая физика винтового де

формированного движения на основе уравнений Кирхгофа-Клебша для ко

лебаний, устойчивости, статики и применительно к сложным задачам удара 

с учётом конструкции механизма. Прошло 47 лет (с 1964 года), когда была 
поставлена задача создания единой физики винтового деформированного 
движения для анализа динамики и орочиости цилиндрических пружин, ко

торая логически в будущем стала основой <<rена природьш, в первоначаль

ные годы нами это называлось поиск «мухи дрозофилы» механики. Что 

вдохновляет на поиск «гена природьш: 
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• Решение сложной технической задачи, которая была поставлена во 
времена Корейской войны (середина двадцатого века). При этом уда
лось преодолеть более 50 нелинейностей, аналога в научных и практи
ческих задачах нет. 

• Создание поля экспериментальных результатов (более 70 эксперимен
тальных эффектов), которое объяснено на основе единой физики и 

прикладной математики интеграционной механики (для каждого раз

дела единой физики создавались необходимые новые математические 

методы). 

• Разработана единая физика винтового деформированного движения. 

• Наличие опыта исследования применеимя винтового деформированно
го движения как «гена природьш. 

• Отработана методика решения сложных взаимосвязанных задач, где 
необходимо видеть искомый результат, чувствовать его интуитивно, не 

боясь авторитета крупных учёных. 

• Ограничение нашей цели поиском прежде всего качественной модели 
«гена пр ироды». 

• Изучение «гена природьш возможно позволит ответить на некоторые 
вопросы физики, которые не до конца объясняются классической фи
зикой, в частности известный аномальный эффект Зеемана: «Спектр 

света, испускаемый атомом водорода, состоит из огромного числа ли

ний.Что не объясняется классической физикой» [5 стр. 565], но это 
пытается объяснить квантовая механика. Но и к квантовой механике 

на основе изучения «гена природьш появятся свои интересные вопро

сы. 

• Интеграционная механика, представляютая синтез математики, физи
ки, прикладной философии, обладает большими возможностями пре

одолевать парадоксы математики, механики, естественно, и физики. В 

классической механики подробно проанализированы пятнадцать пара

доксов, поэтому есть определённый оптимизм, что с аналогичными 

трудностями можно справиться и в классической физике и теоретиче

ской физике. 

• Все предполагаемые гипотезы постараемел «не сваливать в одну ку
чу», а проведём определённую классификацию по степени вероятно

сти их реализации. 
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• Надежда на учёных, инженеров, специалистов, которые своей лю
бознательностью и отвагой позволят провести обширный «мозговой 
штурм» по фундаментальным положениям существующей науки. 

1.4. Примеры винтового движения в природе 

Реальные задачи природы являются взаимосвязанными нелинейными 

задачами. В природе всё персмещается и вращается и отметим некоторые 

явления винтового движения: 

• В классической механике это выражает теорема Моцци [17] - самое 

общее перемещение твёрдого тела является винтовым перемещением. 

• В генетике - спиралеобразные структуры ДНК. 

• В астрономии - движение спиралеобразных галактик, В. А. Садовни

чий, В. А. Самсонов в [41] сформулировали задачу о существовании 
пространствеиного винтового режима торможения болидов. 

• Оптимальное управление ориентацией и винтовым движением твёрдо
го тела- Маланин В.В., СтрелковаН. А. [15,16]. 

• Для решения реальных технических задач, в том числе для простран
ствеиных механизмов, в прикладной математике создан специальный 

метод винтов [8]. 

• В физике известно перемещение и вращение молекул, элементарных 
частиц. 

• В медицине - Самсонов В. И. [ 42] - «Численный и асимптотический 

анализ показывает характер винтовой анизотропии течения крови (вви

ду анизотропных свойств сосудов, что является причиной винтового 

движения крови), а колебательный рефлекторный режим сосудов при

водит первоначально «закрученную» струю крови в ламинарный поток 

при уменьшении геометрических характеристик сосудов вплоть до ка

пилляров». 

Данные примеры взяты из теоретической механики, генетики, астро

номии, управление ориентацией и движением тел в пространстве, теорети

ческой физики, медицины. 
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Взаимосвязанные нелинейвые задачи на 

основе единства физических явлений 

2.1. Математическое единство физических задач на основе 
уравнений Кирхгофа-Клебша для винтовых 

цилиндрических пружни 

2.1.1. Исходные уравнения винтового тонкого бруса 

Классические уравнения пространствеиного бруса описываются ше

стью уравнениями равновесия: 

дQ* 2 
__ х + q*Q* - r*Q* =а д и 
дs р ~ 1 дt2 

дМ* д2() 
__ х - Q~ - r* м: + q* М* = а4- · 
дs ~ ~ р дt2' 

дQ* 2 ~ *Q* *Q* д v 7iS + q х - r Р = а2 дt 2 

дМ* д2 
t; + Q* + *М* *М* <р · ----а;- х r х - Р Р = а5 дt 2 ' 

дQ* 2 
__ Р +q*Q* -r*Q* = д w 
дs х t; аз дt2 

дм; * * * * д2г 
----а;-- q Мх + р Mt; = аб дt 2 ; 

(2.1) 
где все величины со звездочками обозначают конечные значения сил, мо

ментов, главных компонентов кривизны и кручения. Кроме уравнений рав

новесия Кирхгофа-Клебша входят три уравнения, определяющие зависи

мость углов вращения ледеформированного состояния малого элемента от 

перемещений: 

В = - ( ~~ + ro и - р о w); <р .с 
д и 

1"()'1! 1 чош; 
(}.'1 

дw 
~Т' 

()(i 
(2.2) О= дs - qo и+ Ро v; 

().ч 
J"o <р 1 tJo 1; 

д<р 
~r 

П-r 
1/11 () Jq =- + roB - ]J () "t; 

iJ.'I 
1 jJ () '-{). 

дs 
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Чтобы связать силовые параметры с приращениями кривизны и круче
ния, применяется гипотеза Бернулли-Эйлера: 

бr =С - 1 
· Мр; бq = ВЕ- 1 

· МЕ; бр = вх- 1 
· Мх, (2.3) 

где ВЕ и Вх -соответственно жесткость при изгибе относительно осей.; 

и х, С - жесткость при кручении. 

Система из трёх групп уравнений (2.1, 2.2, 2.3) использовалась в рабо
тах [23, 24, 26]. В компактном матричном виде эта система представлена в 
[23]: 
р - направление касательной к геометрической оси центров тяжести сече

ний тонкого стержня; 

х - направление нормали; 

.; - направление бинормали (рис. 2.1 ). 
~ 

х Qx 

Рис. 2.1 

д 2Хi 
-а·--
- " дt2 

р 

~; + IAI· Yi 

дХ 
дs% -[B[·Xi i = (1, 2, ... 6), 

где У1 = Qx; 

У4 = Мх; 

х1 =и; 

х4 =В; 

У2 = QE; 

Ys = МЕ; 
х2 =v; 

Xs = tp; 

Уз= Qp; 

У6 = Мр; 
Хз=w; 

Хв =r· 

(2.4) 

(2.5) 

Матрица А включает в себя главные компоненты кривизны и кручения 
деформированного состояния: 
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о -r q о о () 

r о -р о о () 

А 
-q р о о о о 

о -1 о о -r q 
1 о о r о -р 

о о о -q р о 

гдеr=rо+бr; q=qo+бq; Р=Ро+бр; 
р 0 , q 0 , r 0 - кривизны и кручения ведеформированного состояния, 

sin о: о cos о: о 
ro = Ro ' 

cos 0: о2 
qo = 

Ro 

(2.6) 

о:0 - угол nодъёма винтовой линии тонкого бруса nри ведеформиро-
ванном состоянии; 

Ro = 0,5Do, 
где D 0 - средний диаметр винтового тонкого бруса. 

Матрица В является транспонированной матрицей А, где главные ком

поненты кривизны и кручение соответствуют ведеформированному состо-

янию: 

о ro -qo о 1 о 

-ro о Ро -1 о о 

в 
Qo -ро о о о о 
о о о о ro -qo 
о о о -ro о Ро 
о о о qo -ро о 

2.1.2. Математическое единство основных физических задач 
винтового тонкого бруса 

(2.7) 

Поиск математического единства последовательной цепочки основных 

физических задач (рис. 2.2) целесообразно вести в матричном исчислении. 
В теории винтового тонкого бруса (технический аналог цилиндрических 
nружин) выбор матричного исчисления как основного для модульных задач 

был наиболее важным и трудным. Для нелинейных задач построить фунда

ментальную матрицу решения нельзя, но для системы дифференциальных 

уравнений с «Замороженнымю> коэффициентами это сделать можно. 

Для решения системы (2.4) надо преодолевать несколько видов нели
нейности. Если бы исходные уравнения пространствсююго бруса были бы 
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г-1 Исходные уравнения Кирхгофа-Клебша ~ 

Колебания Устойчивость Статика 

Характеристическое Единое уравнение Характеристический 
уравнение различных видов L.- определитель 

упругой потери 

устойчивости 

Рис. 2.2 

записанывнеподвижной системе координат [5], то пришлось бы преодоле
вать дополнительные математические нелинейности. 

Учтем особенность цилиндрической пружины (типовой прием систем
ного анализа- учет особенности объекта) наличие больших перемещений 

при малых деформациях пружины. Поэтому исходные уравнения равнове
сия сил и моментов можно линеаризовать по известной методике [44, 47]: 

Q~ = Qx.o + Qx. М~= Мха+ Мх 

Q; = QPO + Qp 

Q'E = QE.o +QE, 

м;= Мр 0 +Мр 
М[=МЕ. 0 +МЕ. 

(2.8) 

Рассматриваются колебания около статического равновесия, поэтому 

исполняются условия: 

дQх.о дQРо дQ~о дМхо дМРО дМЕ.о --as = --as = а;- = ---as = ---е;- = ----а;- = о. (2.9) 

Влиянием сдвигоной деформации и инерционных членов, учитываю

щих вращения элемента пружины, пока пренебрежем. 

Математически это приводит к выражениям а4 = аб = а5 =О и С4 = 
= С5 = Сб =О. С учетом этого исходные уравнения (2.1) можно записать: 

дQх. д2И 
дS + qoQp + дqQPo- (roQE, + дrQE,0 ) = а1 дt2 - дqQp + дrQE,; 

дQЕ, 
дS + roQx. + бrQx.o- (poQp + брQр0 ) = 

д2V 
= а2 дt2 - дrQx. + брQр- roQx.o + PoQpo; 

дQр 
дS - (qoQx + бqQx.0 ) + poQE. + брQЕ.о = 

д2W 
=аз дt2 - брQЕ, + дqQx- PoQE,o + qoQx.o; 

(2.10) 
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8Мх 
дS - Q~ + QoMp + бqМр0 - (roM~ + бrМ~0 ) = -брМр + бrМ~; 

дМ~ 
дS + Qx + roMx + бr Мхо - (РоМр + брМРо) = 

= -бrМх + брМр- roMxo + РоМро- Qx0 ; 

дМр 
дS - (qoMx + бqМх0 ) +роМ~+ брМ~0 = 

= -брМ~ + бqМх- роМ~о + qoMxo· 

В системе (2.10)-(2.11) учтены следующие геометрические соотноше
ния [47]: 

(2.12) 

В уравнениях (2.1 0)-(2.11) нелинейности существуют как в правой, так и 
в левой части. Существенно упрощает систему ограничение рассматривае

мой задачи цилиндрической формой пружины 

(2.13) 

и круглого поперечного сечения витка. 

Исходная система уравнений равновесия для цилиндрических пружни 

будет следующая: 

д~ ~и 
д S + qoQp- roQ~ + r5 qQp0 - r5 rQ~o = а1 дt2 ; 

дQ~ ~v 
дS +roQx-бp·Qp0 =a2дt2 ; 

дQр д2W 
дS -qoQx+бp·Q~o =аз дt2 ; 

дМх ---as-- Q~ + qoMp + r5 qMp0 - roMt,- r5 rMt,0 =О; 

дМf. 
дS + Qx + roMx- брМр0 =О; 

дМр 
д S - QoMx + r5 pMf.o = О. 

(2.14) 
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В уравнениях равновесия (2.14) учтём соотношения Бернулли (2.3). 
Это nозволяет заnисать уравнения равновесия (2.14) и обе группы геомет-
рических соотношений теории уnругой линии пространствеиных стерж-

ней (2.2) после разделения nеременных по S и t как систему: 

д%: 
(2.15) -' + /А/ . -r: = о· as ' ' 

Т+ ш2Т =О, (2.16) 

где 

У1 = Q~; У2 = Мх; Уз = Мр; У4 = В; 

Ys = "(; Ув = V; У1 = Qx; Ys = Qp; 

У9 =М~; У1о =ер; У11 =И; У12 = W, 

о -CIQpo о о о aw2 ro о о о о о 

-1 о qз о о о о о -r2 о о о 

о -qo о о о о о о о о о о 

о -С1 о о qo о о о о -ro о о 

о о -Сз -qo О о о о о о о 

А= 
о о о 1 о о о о о о ro о 

-ro о -СзQ~о о о о о qo C2Qpo о aw2 о 

о C1Q~o о о о о -ql о о о о aw2 

о r1 о о о о 1 о о о о о 

о о о ro о о о о -02 о о о 

о о о о о -ro о о о -1 о qo 
о о о о о о о о о о -qo о 

(2.17) 

ql = qo- С1М~0 ; qз = qo- СзМ~0 ; 

r1 = ro- С1Мр0 ; r2 = ro- С2Мро· 

Математическая громоздкость матричного исчисления для исследова

ния пространствеиных колебаний компенсируется возможностью анализа с 
использованием характеристического уравнения. 

Характеристическое уравнение системы (2.15) 

det /А+ ЛЕ/ = О 
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удобнее записать в безразмерном виде, для чего внесём радиус в определя

емые корни ,\, освободимся от мнимости корней и учтём выражения типа 
(для круглого сечения витка) 

а также введём безразмерную величину поджатия: 

т= Qt;o · R6 · Сз · qo · r01
. (2.18) 

Ввод относительного поджатия т в виде (2.18) позволяет учитывать 
большие персмещения при статическом нагружении. Математически это 
нелинейпая задача, определяемая выражением типа 

sina = sina0 · (1 +т). 

Ввод в исходную матрицу информации в ведеформированном состоя

нии позволяет одновременно с анализом колебаний исследовать и единую 

трактовку различных видов упругой устойчивости. 

Характеристическое уравнение в неявном виде следующее: 

(2.19) 

da,d1,d2 = f(т,a,ao,J-L), 
где т - относительное поджатие, J-L - коэффициент Пуассона. 

Динамический метод (необходимо собственную частоту положить рав

ной нулю) позволяет получить единое уравнение для различных видов 

упругой потери устойчивости 

d2 =о. (2.20) 

Из уравнения (2.20), полагая т= О, должно получиться характеристи
ческое уравнение задачи статики, где так же необходимо положить т = О. 

Статическая задача обладает неливейностью в исходных уравнениях 
равновесия. 

Систему (2.4) для описания статики тонкого винтового бруса запишем 

в виде (а1 = а2 =аз= а4 = as = а6 =О; Н; 1 = Н~1 = Н;; 1 =О), 

dY -
dS +АУ=О, (2.21) 
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где 

В= 

N= 

А= 

о -r q 
r о о 

-q о о 

-С1 о 

о -С2 
о о 

в о о 

D В О 

О N Во 

О О D 

о -1 
;D= 1 о 

о о 

о 

о ;Во= 
-Сз 

о 

о 

о 

Во 

о 

о 

о 

о 

ro 
-qo 

-ro 
о 

о 

У2 = Q~ ; У5 = М~; Ys = rp; У11 = V; 

Уз = Q р ; Ув = Мр ; Yg = /'; У12 = W. 

Qo 
о 

о 

Параметры q и r связаны нелинейно с углом а (угол винтовой линии 
деформированного состояния). Первые шесть уравнений (2.21)- это урав

нения равновесия сил и моментов - не зависят от последующих шести 

уравнений, описывающих геометрию деформированного бруса. Итак, все 

три основные задачи интеграционной механики объекта (тонкий винтовой 
брус) являются нелинейными задачами. 

2.2. Единая теория пространствеиных колебаний тонкого 
винтового бруса на основе «Порождающего решения» 

В случае свободного движения абсолютно твердого тела оно может 

перемещаться линейно и вращаться. В деформируемом теле этому соответ

ствует две волны деформации: волна расширения и волна сдвига. Логично 

предполагать, что на основе только двух волн деформации можно рассмот

реть все виды колебания тонкого винтового бруса (продольные, крутиль

ные, поперечные, высокие серии поперечных колебаний). Такая постанов

ка поиска единой теории взаимосвязанных колебаний находится в соответ

ствии с классической теорией упругости [13], а так же с предельными па-
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раметрами волн деформаций при рассмотрении поперечных колебаний по 
«балке Тимошенко» [3]. Результат С. П. Тимошенко получен из анализа по
перечных колебаний балок. Следовательно, в нашей постановке явного ме
ста поперечным колебаниям не находится. В длинной пружиле поперечная 

составляющая пространствеиных колебаний существенней, чем в короткой. 

Расчеты целесообразнее выполнять в безразмерном виде, поэтому 
необходимо выделить опорную информацию для построения решения. Без

мерная частота ищется в виде 

-1 
w ·Ро , 

где р0 - основная частота продольных колебаний по модели эквивалентно

го бруса. 
При использовании балочной модели С. П. Тимошенко, поперечные ко

лебания по модели эквивалентного бруса рассмотрены В. Л. Бидерманом [3] 
с использованием гипотезы - взаимодействие соседних витков пружины 

осуществляется с помощью невесомых консолей. 

Для пружины с шарнирно опертыми концевыми витками частотный 

спектр поперечных колебаний по модели эквивалнтного бруса дан в [23], 
представленный в безразмерном виде через основную частоту продольных 

колебаний (круглое сечение витка и нулевое начальное поджатие). 

Крутильные колебания по модели эквивалентного бруса 

Первый этап подготовки к поиску единой теории пространствеиных 

колебаний завершен - найдены соотношения собственных частот крутиль

ных и поперечных колебаний через основную частоту продольных колеба

ний. 

Краевые условия, определяющие синусоидальную форму колебаний, 

Мх(О) =!(О) = V(O) = Mx(So) = !(So) = V(So) =О; 

Qx(O) = ср(О) = W(O) = Qx(So) = cp(So) = W(So) =О, 

(2.22) 

(2.23) 

позволяют получить граничное уравнение в диапазоне, где характе

ристическое уравнение (после освобождения корней от мнимости) имеет 
четыре действительных и два комплексно-сопряженных корня, следующее 

4 

П sin biSo · IA61 =О, (2.24) 
i=l 
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где Ав-определитель, составленный из элементов фундаментальной мат
рицы решения в соответствии с условием (2.24), из которого вынесены ре
шения sin bi So. 

Создание единой теории пространствеиных колебаний целесообразнее 

проводить на приведённых идеальных краевых условиях , дающих идеаль
ной граничное уравнение, которое необычайно полюбилось математикам и 
инженерам, 

ki · S1o = тг · n. 

Отличие sin biSo от sin kiSlo , в том, что bi размерная величина, а 
ki - безразмерная величина. Аналогично So -размерная величина, а 510 -

безразмерная величина. Радиус R внесён в bi. 
Строго аналитически теория взаимосвязанных колебаний тонкого вин

тового бруса выполняется только для круглого сечения витка, но для ка

чественного анализа влияния поперечного сечения витка на распределение 

частотного спектра, общий вид характеристического уравнения предпола

гает любое поперечное сечение: 

(~)
4

·а- (~)
2

·b+N=O; 2zpo 2zpo 

а= (С2з)2 · { C12·k2 + Сз2· cos4 а+ С12· cos2 а+ f} · (k2 + cos4 а); 

Ь = С2з·k2 {- [k2·C12 + Сз2· cos2 а ( cos2 а+ f·С1з)] х 

х [- sin2 О!· cos2 а (3k + cos4 а)- (cos4 а- k2
) 2 + sina· cosax 

х (sin а· cos а- С2з·d) ·( -3k2 - cos2 а)+ С2з-f( -k2 + cos4 а

- sin2 а cos2
)] + ( -C13)·f(k2 + cos4 а)·( -k2 + cos4 а- sin2 х 

х cos2) + [-k2 + (cos2 а+ J)·(cos2 а+ C13 -j)]-( -k4
- Зk2 · cos2 ах 

х sin2 а+ cos6 а)+ sina· cosa(sina· cosa- С1з·d)·[-Зk2 х 

x(cos4 a- k 2
)- k2 (cos4 a- cos2 а· sin2 а)+ cos6 а]+ 

+d(cos2 а+ С1з-f + cos2 а·С1з) ·2· sina· cosa·(cos4 а- k2)}; 
(2.25) 
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N = k4 ·(cos2 а- k2
)

2 ·{d[cos2 a(l + С13 ) ·2· sina · cosa- (cos2 а- k2
) х 

х sina· соsа(Сzз+С1з)+ f[-(С1 з + Сzз)·( -k2+ cos4 а- sin2 а· cos2 а)+ 

+ fd[2 sina · cosa ·С1з- С13·Сzз· sina- Сzз·С1з]+ 

+d2 (-Czз· cos2 a(l + С1з) + С1з·Сzз·(соs2 а- k2))+ 

+ f2 [Ciз(cos2 а- k2
)- Czз(cos2 a(l + Сiз)]+ 

+fd2 [-Ciз·Czз]- Сzз·С1з-f3 + (cos2 а- k2
)

2
}; 

f = m· tg ао · sin а; d = т · tg а0 · cos а ; 

Исследования частотного спектра при синусоидальной форме колеба

ний с достаточной для практики точностью позволяют оценить продольные 

и крутШIЬные колебания в I диапазоне. При реальных краевых условиях 
(наnример, жесткая заделка) знание решения при синусоидальной форме 
колебаний способствует расшифровке частотного спектра. «Порождающее» 

решение соответствует краевым условиям (2.22,2.23), позволяет провести 
качественный анализ влияния числа рабочих витков, поджатия, конструк

тивных параметров: индекса, сечения, коэффициента Пуассона [23]. 

2.2.1. Упрощенная физическая модель нелинейных колебаний 
винтового тонкого бруса 

В нашем распоряжении есть все компоненты для изучения физики 

пространствеиных колебаний. Взаимосвязь продольных, крутильных и по

перечных колебаний тонкого винтового бруса поясним анализом графиков 
(рис. 2.3, 2.4, 2.5). 

Двум ветвям частотного уровня соответствует два вида распростра

нения упругих волн деформации, вызывающие продольные и крутильные 

колебания. Продольные и крутильные колебания в прямом эквивалентном 
брусе имеют линейный характер изменения частного спектра. С увеличе

нием номера гармоники продольных колебаний тонкого винтового бруса 

поrрешность по сравнению с эквивалентным брусом резко возрастает, так 
как с увеличением n продольные колебания винтового бруса переходят в 
поперечные колебания. 
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Рис. 2.3 

Для анализа перехода продольных колебаний в поперечные можно вы

делить четыре характерные зоны: 1- продольные колебания; II- промежу

точные колебания, т. е. нечто среднее между продольными и поперечными 
колебаниями; 111 - первая низшая частота колебаний витка; IV - вторая 

низшая частота колебаний витка и последующие гармоники. Для гармони

киn= 10 имеем нулевую частоту, т. е. винтовой брус должен перемешаться 
как твердое тело. Действительно, при целом значении 2i краевые усло
вия шарнирной заделки допускают смещение по нормали. Первая и вторая 

низшие частоты колебаний витка для i = 5 имеют соответственно номера 
гармоник 9 и 11, а для i = 3 - 5 и 7. Количество гармоник продольных ко-

Рис. 2.4 
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Рис. 2.5 

лебаний, приходится на I диаnазон, определяется числом рабочих витков, 
т. е. n = i, следовательно, для i = 11 гармоника из IV диаnазона при i = 5 
переместилея в первый диапазон. Второй диапазон характеризуется числом 

гармоник i < n < 2i- 1. 
Наличие перехода продольных колебаний с увеличение номера гармо

ники в колебания витка (диаnазоны III и IV) приводит к «лишним» соб
ственным частотам в рассматриваемом диапазоне w·p01 по сравнению с 
эквивалентным брусом. 

Логическое соответствие одной частоте продольных колебаний (n = 1) 
одной низшей частоты колебаний витка из диапазона IV ( n = 11) приво
дит к важному следствию: в тонком винтовом брусе или в цилиндрической 

пружине существует только одна основная частота поперечных колебаний. 

Для прямого бруса круглого сечения имеются две равные низшие частоты 

поперечных колебаний, происходящих в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях. 

JСарактеристическое уравнение по модели тонкого винтового бруса 

(рис. 2.4) (в зависимости от характеристического числа Ь), хорошо ап
проксимируется решением поперечных колебаний по эквивалентному бру

су (2.32). Из графиков (рис. 2.3-2.4) видно, что с увеличением номера гар
моники по верхней ветви частотного спектра имеем переход крутильных 

колебаний в высокую серию колебаний витка. 

Анализ взаимосnязи продольных, крутильных и поперечных колеба
ний на рис. 2.3, 2.4 проводили при поджатии т = О, поэтому рассмот

рим влияние поджатия на зависимость характеристического уравнения от 

характеристического числа Ь (рис. 2.5). В точках С и D влияние поджа-
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тия отсутствует. При стремлении низших частот из диапазонов 1 и IV 
к нулю, в соответствии с динамическим методом, получаем два уравне

ния устойчивости. Можно предполагать, что потеря устойчивости пружин, 

при стремлении к нулю низшей частоты с верхней ветви частотного спек

тра в диапазонах III и IV, связана с потерей устойчивости сечения витка 
пружины. 

2.2.2. Основная физическая модель нелинейных колебаний винтового 
тонкого бруса 

Для перехода пространствеиных продольных колебаний в поперечные 

необходимо объяснить изменение направления колебаний из продольного в 

поперечное направление. Два вида поперечных колебаний имеют место во 

взаимно-перпендикулярных плоскостях. Сам поворот может происходить 

только в двух случаях- полуволна или волна укладываются строго в ви

ток. «Особые частоты» w-11 и W12 - «нулевая частота» и соответствуют 
этому физическому явлению. «Порождающее решение» не позволяет точ
ного анализа этих частот. При условии жесткой заделки, благодаря формам 

колебаний, этот анализ выполнить легче. В таблице 2.1 приведсны значе
ния «особых частот» в зависимости от угла наклона, числа рабочих вит

ков и степени поджатия. Точка локального максимума характеристического 

уравнения, которая и определяет «особую частоту» W11, зависит от чис
ла рабочих витков,но мало от степени поджатия и растяжения (в тех пре

делах, которые анализируются в таблице). «Особая частота» W12 весьма 
мала при нулевом поджатии, но имеет тенденцию к увеличению с ростом 

числа рабочих витков. При наличии поджатия она стремится к нулю, но с 
увеличением растяжения она возрастает. 

На верхней ветви характеристического уравнения также имеются осо

бые точки W21 и W22, которые играют аналогичную роль для простран
ствеиных крутильных колебаний. В предыдущем параграфе рассматривался 

переход пространствеиных продольных колебаний в поперечные колебания, 

где к уже известной гипотезе [23] перехода пространствеиных продоль
ных колебаний в поперечные добавляется физика процесса формирования 
поперечных колебаний. Если мы рассмотрим плоское кольцо, когда угол 
подъема винтовой линии равен О, система уравнений распадается на два 

независимых уравнения колебаний плоского кольца: 

дУi -+IAI·Yi =О 
дs 

(2.26) 
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Таблица 2.1. Влияние на «Особые частоты»: i,a,m 

а i т Wll W12 W21 W22 
о 3.29 0,012 4,03 2,32 

60 5 -0,3 3.29 - 4,03 1,78 
0,3 3.28 0,092 4,05 2,82 
о 5,26 0,0192 6,44 3,71 

60 8 -0,3 5,27 - 6,41 2,84 
0,3 5,25 0,148 6,49 4,52 
о 7,88 0,028 9,66 5,56 

60 12 -0,3 7,90 - 9,61 4,26 
0,3 7,87 0,225 9,73 6,77 
о 3,11 0,055 4,27 3,65 

100 5 -0,3 3,12 - 4,21 2,88 
0,3 3,11 0,269 4,38 4,26 
о 4,98 0,089 6,84 5,83 

100 8 -0,3 4,98 - 6,74 4,60 
0,3 4,97 0,432 7,02 6,82 
о 7,46 0,131 10,3 8,76 

100 12 -0,3 7,47 - 10,1 6,90 

'--· 
0,3 7,46 0,668 10,5 10,2 

где Yt = Q~; Yz =Мх; Уз= Мр; 
(2.27) 

у4 = (); Ys = r.p; Y6=V; 

о о о о о azw2 
-1 о Qo a4w2 о о 

А 
о -qo о о a4w2 о 

(2.28) 
о -с1 о о qo 
о о -сз -qo о о 

-сз о о 1 о о 

д У; 
(2.29) - +IBI·Yi =О 

дs 

где У1 = Qx; Yz = Мр; Уз= М~; 
(2.30) 

у4 = r.p; У5 =И; Y6=W; 
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о qo о о a1w2 о 

-qo о о о о азw2 

в 
1 о о a5w2 о о 
о о -с2 о о о 

(2.31) 

-с4 о о -1 о qo 
о -Сб о о -qo о 

d2T + w2 . Т = О 
dt2 (2.32) 

Обратим внимание, что в уравнении (2.26) одна линейная составляю
щая перемещения- V, а в уравнении (2.28) две линейных составляющих 
перемещения - И, W. Из уравнений (2.26, 2.29) следует, при некотором 
малом угле подъема винтовой линии винтового цилиндрического бруса по 

аналогии с пакетом плоских колец должно наблюдатъся необычное явле

ние для теории эквивалентного бруса пружин - наличие 4 основных ча
стот поперечных колебаний, две из которых формируются по нижней вет

ви характеристического уравнения, а две других - по верхней. Рассмот

рим распределение частотного спектра при малых углах подъема винтовой 

линии. Ранее считалось, что области поперечных колебаний верхней вет

ви характеристического уравнения соответствует область высоких серий 

поперечных колебаний, связанных с верхней ветвью характеристического 

уравнения. Обнаружено (см. таблицы 2.2, 2.3), что при малом угле подъема 
винтовой линии при некотором поджатии появляются 4 основных частоты 
поперечных колебаний, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

Типичные формы колебаний представлены на рис. 2.6, 2.7, 2.8, 2,9. 
Итак, обнаружено явление, когда при малом угле подъема винтовой ли

нии формируются четыре близких моды основных частот поперечных ко
лебаний и четыре - первых гармоник поперечных колебаний (таблица 2.2). 
Можно предположить, что эти моды формируются по обеим ветвям харак

теристического уравнения, которые в случае малого угла близки. Если уве

личивать угол подъема винтовой линии, ветви характеристического уравне

ния разойдутся сильнее. В этом случае можно наблюдать результат, когда 

при существенно различных частотах, формируются на различных ветвях 

характеристического уравнения собственные колебания близкой формы. В 

таблице 2.4 приведен случай существования 2 основных частот поперечных 
колебаний и 4 первых гармоник поперечных колебаний и высокие частоты 
основной формы поперечных колебаний. 

В таблице 2.5 приводится случай существования 2 основных частот 
поперечных колебаний w = О, 678 как для симметричных, так и для анти-
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Таблица 2.2. Сравнение частотного спектра при шарнирной и жесткой заделках 
i = 3, а = 1 °, m = О, m2 = О 

Шарнирная Симметричные Антисимметр. 

заделка колебания колебания 

n wl w2 Wc Колич. Примеч. Wac Колич. Примеч. 

корней корней 

1 0,962 1,09 0,003 4 нулевая 0,003 4 нулевая 

частота частота 

2 1,71 1,92 0,239 4 W22 0,239 4 W22 

3 2,06 2,30 1,36 б 1 оси. 0968 6 оси. 

поп. прод. 

4 1,91 2,12 1,44 6 1 оси. 1,105 6 ос н. 

поп. крут. 

5 1,19 1,39 1,75 6 1 прод. 1,43 6 оси. 

поп. 

-б~ -ь 0,24 1,98 6 1 крут. 1,56 6 ос н. 

поп. 

7 1:66 "2,о6 
--- --. -- ~-4· wll 2,03 6 2,07 сложи . 

н 3.93- 4,:\Н 
. . f-·- -·-

2,07 64 wll 
- --~- ~-~--

симметричных колебаний, имеется антисимметричная частота w = 4, 88, 
форма которой похожа на основную частоту поперечных колебаний, но 

имеющая в два раза меньшее число полуволн по поперечным составля

ющим (W, И). Также имеется симметричная частота w = 4, 92, похожая на 
предыдущую форму (основная поперечных колебаний с половинным чис
лом полуволн), но с негармоническими искажениями. Отметим, что «нетра

диционные» основные частоты поперечных колебаний расположены выше 

значения «особой» точки W22, ниже которой не может быть частот на 
верхней ветви характеристического уравнения в области поперечных ча

стот. Следует отметить, что случаи с существованием 2 основных частот 
поперечных колебаний и 4 первых гармоник поперечных колебаний встре
чаются чаще прочих (в том числе для реальных пружин). Это позволяет 

предполагать, что при ударном нагружении потеря устойчивости может раз

виваться по первой гармонике поперечных колебаний. В теории прямых 

стержней такое экспериментальное явление известно [33] и объясняется бо
лее высокой энергией коротких волн. Вокруг «нулевой» частоты («особая» 
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Рис. 2.6. Тиnичная форма основной частоты пространствеиных продольных колеба
ний (i = 6,5; а= 6°; m = -0,2) 
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Рис. 2.7. Типичная форма основной частоты пространствеиных крутильных колеба
ний (i = 6, 5; а= 6°; т= -0, 2) 

точка W12) формируется пара основных частот nространствеиных попе
речных колебаний. 
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Рис. 2.8. Типичная форма основной частоты симметричных поперечных колебаний 
(i fi; 11' 6°; т== -0, 2; w/Po = 1, 21) 
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Рис. 2.9. Типичная форма основной частоты антисимметричных поперечных коле
баний (i = 6; а= 6°; т= -0, 2; w/po = 1, 23) 

Рядом с основными частотами поперечных колебаний формируется 
пара первых гармоник поперечных колебаний, частота которых выше ча-
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Таблица 2.3. Сравнение частотного спектра при шарнирной и жесткой заделках 
i = 8, 5, а = 1 °, т = -0, 4, m2 = О 

Шарнирная Симметричные Антисимметр. 

заделка колебания колебания 

n wl w2 Wc Колич. Пр им. Wac Колич. Пр им. 

корней корней 

1 0,995 1,13 0,493 б W22 0,453 б W22 

2 1,9б 2,23 1,54 б осн.поп. 0,993 б осн.поп. 

3 2,87 3,27 1,58 б осн.поп. 1,125 б осн.крут. 

4 3,79 4,20 1,9б б 1 прод. 1,54 б осн.поп. 

15 2,51 2,97 2,22 б 1 крут. 1,59 б ОСИ .ПОП. 

1б 1,24 1,71 2,92 б 1 поп. 2,85 б 1 поп. 
17 о 0,45 3,09 б 1 поп. 2,9б б взаим. 

18 1,37 1,95 3,б9 б 3 прод. 3,13 б 1 поп. 
19 3,17 3,82 3,29 б 2 крут. 

стоты основных форм, все эти частоты расположены на нижней ветви ха

рактеристического уравнения. Около «особой» частоты W22 на верхней 
ветви характеристического уравнения формируются поперечные моды. Мо

жет сформироваться основная частота поперечных колебаний кольца (при 

малом угле подъема винтовой линии пружины) и первые гармоники этих 

форм, имеющие частоту выше частоты основных форм или сразу гармони

ки поперечных колебаний, воз-можно, с искажением, при этом по некото

рым координатам, чаще по V, форма колебаний аналогична форме колеба
ний основной частоты поперечных колебаний нижней ветви для координат 

W, И. Проверим гипотезу- около «особых» частот Wll и W21 формиру
ются частоты, близкие по формам основным частотам пространствеиных 

поперечных колебаний, при этом первые гармоники данных колебаний по 

форме должны н.аходится по частоте ниже соответствующих им основным 
формам. Картина с точки зрения расположения на графике характеристиче

ского уравнения подобна основным частотам пространствеиных попереч

ных колебаний, но в перевернутом виде, см. Рис. 2.1 О. 
Высказанная гипотеза подтверждается построением форм колебаний 

(рис. 2.11 ... 2.17), основными формами считаем те, у которых огибающая 
формы - полуволна, первыми гармониками те, у которых огибающая фор

мы - волна. Это позволяет представить формирование пространствеиных 
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n, номер гармоники 
Ри~:. 2.10. Схема расrюложсния на граф11ке характеристического уравнения мод ко-
1/с:бuниli, Wll!'lKИX но форме основным частотам пространствеиных поперечных кo

llc6aниli и их 11срвым гармоникам 

1 «IICpRWI •·армоника около Wll» 
2 - «основная форма около Wll» 
3 - «первая гармоника около W21» 
4 - «Основная форма около W2l» 
5- «Основная форма около W21)) 
6 - «первая гармоника около W21» 
7- «основная форма около Wll» 
8 - «nервая гармоника около Wll» 
9 - «первая гармоника около W22>> 
1 О - «основная форма около W22» 
ll - первая гармоника поперечных колебаний 

12- основная частота поперечных колебаний 

13 - «первая гармоника около W22» 
14 - <<Основная форма около W22)) 
15 - первая гармоника поперечных колебаний 

lб - основная частота поперечных колебаний 
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Таблица 2.4. Распределение частотного спектра (жесткая заделка) при i = 8; 
а= 6°; т= -0,3; m2 =О; fk = 0,3 

Симметричные колебания Антисимметричные колебания 

Wc Число Примечаимя Wac Число Примечаимя 

корней корней 

1,09 4 оси. 0,97 4 ос н. 

поперечн. продольн. 

1,93 4 1 продольн. 1' 11 4 основн. 

поперечна. 

2,13 4 1 поперечн. 1,13 4 основная 

крутильная 

2,22 4 1 крутильная 2,08 4 1 поперечн. 

2,84 6 W22 2,83 4 2 продольн. 

3,14 6 сложная 1,71 6 Wll 
форма 

3,40 6 l поперечн. 3,18 б 3 крутильн. 

3,63 6 3 поперечн. 3,34 6 3 поперечн. 

3,43 6 1 поперечн. 

колебаний винтового тонкого бруса в следующем виде. С ростом номе

ра гармоники (по аналогии с порождающим решением) пространствеиные 

продольные колебания переходят от основной частоты продольных колеба

ний через гармоники продольных колебаний к первой гармонике и далее 

к основной форме «поперечных колебаний около Wll», поворот в точке 
Wll, далее формируется сопряженная с предыдущей «основная частота 
поперечных колебаний около Wll», далее первая гармоника предыдущей 
основной формы «поперечных колебаний около Wll». Далее через гармо
ники высшего порядка «формы около Wll» начинают формироваться гар
моники классической основной частоты поперечных колебаний. При этом 

первая гармоника поперечных колебаний выше основной частоты попереч

ных колебаний. После «особой частоты» W12 («нулевая» частота) форми
руется основная частота поперечных колебаний, перпендикулярная преды

дущей. В дальнейшем формируются первая гармоника поперечных колеба

ний и гармоники высшего порядка. Аналогичная картина и для перехода 
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Таблица 2.5. Распределение частотного спектра (жесткой заделка) при i = 8; 
а= 6°; т= -0,3; m2 =О; JL = 0,3 

N!! 

1 

2 

3 

4 

-
12 

Симметричные Антисимметричные 

колебания колебания 

Wc Число Примеч. N!! Wac Число Примеч. 

корней корней 

0,678 4 ос н. 1 0,678 4 ос н. 

попер. прод. 

1,68 4 1 прод. 2 0,99 4 осн. 

прод .. 
1,95 4 1 крут. 3 1,13 4 основ. 

крут. 

2,22 4 4 1,70 4 ос н. 

поп. 

- - - - - - -
4,92 б аналог 10 4,88 б аналог 

осн.поп. осн. поп. 
-·· --- -----· 
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Рис. 2.11. Форма основной частоты симметричных «поперечных колебаний около 
W21» (i = 12; а= 6°; т= -0, 1; w/Po = 9,585) 
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Рис. 2.12. Форма основной частоты антисимметричных «поперечных колебаний 
около W21» (i = 12; а= 6 °; т= -0, 1; w/po = 9, 587) 
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Рис. 2.13. Форма основной частоты симметричных «поперечных колебаний около 
Wll» (i = 12; а= 6°; т= -0, 1; w/po = 7, 851) 

пространствеиных крутильных колебаний в высокую серию поперечных 

колебаний: сначала пространствеиные крутильные колебания, далее первая 
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Рис. 2.14. Форма основной частоты антисимметричных «поперечных колебаний 
около Wll» (i = 12; а= 6°; т= -0, 1; w/po = 7, 812) 
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Рис. 2.15. Форма первой симметричной гармоники ~<поперечных колебаний около 
W21» (i = 12; а= 6°; т= -0, 1; wjp0 = 9,416) 

гармоника поперечных колебаний около W21, основная частота nопереч
ных колебаний кольца (по верхней ветви), «особая частотю> W21, основная 
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Рис. 2.16. Форма первой антисимметричной гармоники «поперечных колебаний око
ло W21» (i = 12; а= 6°; m = -0, 1; {J.)/Po = 9,361) 
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Рис. 2.1 7. Форма первой антисимметричной гармоники «nоперечных колебаний око
ло Wll» (i = 12; а= 6°; m = -0, 1; {J.)/Po = 7,623) 

частота поперечных колебаний кольца и ниже по частоте первая гармони

ка поперечных колебаний кольца (около W21), далее постепенный переход 
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(по аналогии с нижней ветвью характеристического уравнения) к первой 
гармонике поперечных колебаний кольца (около W22), основная форма по
перечных колебаний около W22, к «особой частоте» W22, основной ча
стоте поперечных колебаний около W22 (если основная форма реализует
ся), первой гармонике лоперечных колебаний и, в дальнейшем, к высоким 

сериям полеречных колебаний. В дальнейшем по обеим ветвям характери

стического уравнения с увеличением номера гармоники пространствеиные 

колебания переходят в колебания по волнам Рэлея [23). Объяснение форм 
колебаний вблизи W22 как поперечных колебаний кольца имеет важное 
значение для объяснения экспериментально известного эффекта выскаль
зывания витка (эксперимент В.Л.Бидермана) при инерционном соударении 

витков. Местные виды потери устойчивости могут быть получены обраще

нием в ноль «особъiх» частот (Wll, W12, W21, W22). Вокруг каждой из 
четырех «особых» частот формируется пара основных форм поперечных 

колебаний (взаимно перпендикулярных) и, далее их первые гармоники по 

форме колебаний. Предложенная модель однотипная для всех четырех зон 

формирования пространствеиного поворота колебаний. Основные отличия 

модели формирования пространствеиных колебаний по данной методике от 
модели [23]: 

• Наличие двойных «особых» частот, формирующих повороты про

странствеиных колебаний. 

• Наличие «нулевой» частоты, соответствующей локальному минимуму 
нижней ветви характеристического уравнения, обеспечивающей фор

мирование перехода одной основной qастоты поперечных колебаний в 

другую. 

• Формирование вокруг каждой из четырех точек локального экстремума 
пар основных форм поперечных колебаний. 

2.3. Фазовые и групповые скорости взаимосвязанных 
нелинейных колебаний винтового тонкого бруса 

Взаимосвязь продольных, крутильных и поперечных колебаний хоро

шо просматривается при анализе распространенных упругих волн в тонком 

винтовом брусе. Известно, что в прямом брусе (элементарная теория) для 
продольных колебаний фазовая и групповая скорости упругих волн равны и 

постоянны для различных длин волн. Аналогичный результат имеет место 
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и для крутильных колебаний прямых балок. Более точное решение фазо

вой скорости продольных колебаний по уравнению Похгаммера-Кри [50] 
показывает ее уменьшение для более коротких волн. 

Кривая зависимости фазовой скорости упругих изгибных волн от дли

ны волны начинается от нуля и возрастает до предельной величины при 

использовании «балки Тимошенко». В тонком винтовом брусе отмеченные 

моменты проявляются наиболее ясно, но для связи зависимостей фазовых 

и групповых скоростей продольных и крутильных волн с безразмерным 

частотным спектром (2.25) необходимо эти зависимости выразить в безраз
мерном виде. Если волновое число рассматривать как безразмерное, т. е. 
умножить Ь на величину радиуса R, то безразмерная фазовая скорость про
дольных колебаний запишется (обозначение Ь сохраняем) 

апрод _ 

ао - (~) .ь-1 
2ipo 

1 
· 

Аналогично для крутильных колебаний 

(~) .ь-1. 
2ipo II ' 

(4 п2 )0,5 ( F 2 D4 ·2)-0,5 
ао = с . {.экв р . . 7Г • • z . 

Безразмерная групповая скорость распространения волн следующая, 

Ь - величина безразмерная, 

аналогично для крутильных колебаний имеем 

п d ( UJ ) 
ао = db · 2ipo II · 

Понятия фазовой и групповой скоростей распространения упругих 
волн введены для полубесконечных стержней [4). Но в реальных винтовых 
пружинах такой подход мало эффективен, так как длина пружины всегда 

ограничена. Поэтому будем анализ выполнять с учетом предварительного 

поджатия при определении собственных частот. Практическая ценность та

кого подхода в том, что по знанию фазовой и групповой скорости можно 

ясно интерпретировать взаимосвязанные колебания. 
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Графики изменения фазовой и групповой скорости (по модулю) для 

продольных и крутильных колебаний винтового бруса (рис. 2.1 О, 2.11) даны 
по [23]. Наблюдаемая дисперсия упругих волн приводит к размыву фронта 
волны деформации, который тем значительнее, чем больше угол а0 , анало

гичное утверждение возможно и при увеличении m. 
Фронт волны деформации в коротких пружинах размывается сильнее, 

чем в длинных. 

Условная классификация видов колебаний тонкого винтового бруса от 
номера гармоники продольных колебаний может быть дополнена. Продоль

ные колебания определяются такими формами колебаний, для которых фа
зовая скорость больше, чем групповая. Поперечные колебания тонкого вин

тового бруса характеризуются движением пакета витков, а в этом случае 

визуально наблюдается групповая скорость, следовательно, для этих коле

баний групповая скорость больше, чем фазовая, что и следует из анализа 

графиков (рис. 2.18, 2.19). 

а 

~ 2с~ 

'\._ 
v1 с \ 

~\ 
экв 

брус 
~ 

1 

~ 
а=6° -:::::: -;::::::::::::. F-
['---' 
~ 

о 1 2 

Рис. 2.18. Фазовая скорость 

-
3 2i 

ncos а 

Предельные величины фазовых и групповых скоростей получены по 

модели плоского кольца при учете сдвигавой деформации, но без дополни

тельных членов инерции вращения, 

аnрод = 2c(l + fJ)0,5. ао =(Е. р-1)0,5; 

aup = -(2t'-1)0,5. ао = (G(t'. р)-1)0,5; 

где t'-коэффициент неравномерности касательных напряжений по сечению 

витка (t' = О, 84 +-О, 9). 
Передача энергии по пружине идет с групповой скоростью, поэтому 
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о 2 3 2i 
ncos а0 

Рис. 2.19. Групповая скорость 

гармоники, имеющие нулевую групповую скорость, не передает энергии. 

Аналитические выражения фазовых и групповых скоростей реализованы в 

комплексе программ по винтовому тонкому брусу, многие годы использу

ются в учебном процессе в ИжГТУ. В данной работе в связи с обилием 

аналитических громоздких выражений, данные аналитические уравнения 

для фазовых и групповых скоростей авторы решили не приводить. 
Расчёты фазовых и групповых скоростей представлены в таблицах 2.6, 

2.7,2.8. 

2.4. Комплексная методика анализа и расчета 
взаимосвязанных нелинейных колебаний винтового 

тонкого бруса 

2.4.1. Структура комплексной методики анализа взаимосвязанных 
нелинейных колебаний винтового тонкого бруса 

Основной комплекс программ методики решения взаимосвязанных 

нелинейных колебаний винтового тонкого бруса: 

• Анализ частотного спектра винтового тонкого бруса при «порождаю
щем решении» при различных конструктивных параметрах и условиях 

нагружения (сжатие-растяжение, два вида закрутки). Расчёт выполня
ется в безразмерном виде. 
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Таблица 2.6. Фазовые скорости i = 10, m = О, m2 = О, 1-L = О, 3 w-частота, 
f -фазовая скорость 

0: = 60 0: = 12° 

n шl ш2 fl f2 шl ш2 f1 f2 

1 0,99 1,13 0,996 1,14 0,97 1,11 0,996 1,14 
2 1,96 2,23 0,986 1,12 1,92 2,20 0,984 1,13 
3 2,88 3,29 0,968 1,10 2,83 3,22 0,964 1 '11 
4 3,75 4,28 0,943 1,08 3,66 4,23 0,937 1,08 
5 4,53 5,17 0,911 1,04 4,40 5,14 0,901 1,05 
6 5,21 5,97 0,873 1,00 5,03 5,97 0,857 1,02 
7 5,77 6,65 0,829 0,955 5,52 6,70 0,806 0,979 
8 6,19 7,20 0,778 0,905 5,85 7,33 0,748 0,937 
9 6,46 7,61 0,722 0,851 6,02 7,86 0,684 0,893 
10 6,57 7,90 0,660 0,794 6,03 8,27 0,616 0,846 
11 6,50 8,04 0,595 0,734 5,85 8,58 0,544 0,797 
12 6,26 8,04 0,525 0,673 5,51 8,77 0,469 0,747 
13 5,85 7,89 0,452 0,611 4,50 8,85 0,393 0,696 
14 5,26 7,61 0,378 0,542 4,33 8,84 0,317 0,645 
15 4,50 7,19 0,302 0,482 3,54 8,74 0,241 0,596 
16 3,59 6,64 0,225 0,417 2,65 8,59 0,170 0,549 
17 2,55 5,99 0,151 0,354 1,73 8,45 0,104 0,508 
18 1,44 5,30 0,081 0,296 0,870 8,41 0,049 0,473 
19 0,452 4,74 0,024 0,251 0,237 8,62 0,013 0,464 
20 0,00 4,74 0,00 0,238 0,00 9,28 0,00 0,473 
21 0,465 5,67 0,022 0,271 0,24 10,4 0,012 0,506 
22 1,59 7,27 0,073 0,332 0,918 12,0 0,043 0,558 
23 3,08 9,24 0,134 0,404 1,94 14,0 0,086 0,620 
24 4,80 11,5 0,201 0,48 3,23 16,2 0,138 0,690 

• Численный расчёт фазовых скоростей винтового тонкого бруса. при 
различных конструктивных параметрах и условиях нагружения (сжатие

растяжение, два вида закрутки). Расчёт выполняется в безразмерном 

виде. 

• Численный расчёт групповых скоростей скоростей винтового тонкого 
бруса при различных конструктивных параметрах и условиях нагру-
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Таблица 2.7. Фазовые скорости i = 10, а = 6°, f-l = О, 3 UJ -частота, f- фазовая 
скорость 

n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

т= -0,3 т= -0,3 т= -0,3 

тz=О тz = -0,6 тz = +0,6 

wl w2 f1 /2 wl w2 f1 /2 wl w2 fl /2 
0,99 1,13 0,99 1,14 0,98 1,14 0,99 1,15 0,99 1,13 0,99 1,13 
1,95 2,24 0,98 1,13 1,95 2,26 0,98 1,14 1,96 2,23 0,98 1,12 
2,87 3,30 0,96 1,11 2,86 3,33 0,96 1,12 2,88 3,28 0,96 1,10 
3,73 4,29 0,94 1,08 3,73 4,33 0,94 1,09 3,74 4,26 0,94 1,07 
4,51 5,20 0,91 1,05 4,50 5,24 0,90 1,05 4,52 5,16 0,91 1,04 
5,17 5,99 0,87 1,00 5,17 6,84 0,87 1,01 5,20 5,95 0.87 1,00 
5,75 6,67 0,83 0,96 5,73 6,72 0,82 0,97 5,76 6,62 0,83 0,95 
6,17 7,22 0,78 0,91 6,15 7,27 0,77 0,91 6,19 7,17 0,78 0,90 
6,45 7,62 0,72 0,85 6,43 7,68 0,72 0,86 6,47 7,57 0,72 0,85 
6,58 7,89 0,66 0,79 6,55 7,94 0,66 0,80 6,60 7,84 0,66 0,79 
6,53 8,01 0,60 0,73 6,51 8,06 0,60 0,74 6,55 7,96 0,60 0,73 
6,32 7,97 0,53 0,67 6,29 8,02 0,53 0,67 6,34 7,93 0,60 0,73 
5,93 7,79 0,46 0,60 5,91 7,83 0,46 0,61 5,95 7,75 0,46 0,60 
5,37 7,45 0,39 0,54 5,34 7,49 0,38 0,54 5,38 7,42 0,39 0,54 
4,63 6,97 0,31 0,47 4,61 7,00 0,31 0,47 4,65 6,95 0,31 0,47 
3,73 6,34 0,23 0,40 3,70 6,36 0,23 0,40 3,74 6,33 0,24 0,40 
2,67 5,58 0,16 0,33 2,65 5,94 0,16 0,33 2,68 5,58 0,16 0,33 
1,49 4,73 0,08 0,26 1,47 4,73 0,08 0,26 1,51 4,73 0,08 0,26 
0,22 3,90 0,01 0,21 0,12 3,89 0,01 0,21 0,25 3,91 0,01 0,21 
0,00 3,58 0,00 0,18 0,00 3,58 0,00 0,18 0,00 3,59 0,00 0,18 
0,00 4,49 0,00 0,22 0,00 4,48 0,00 0,22 0,00 4,49 0,00 0,22 
1,54 6,15 0,07 0,28 1,55 6,16 0,07 0,28 1,51 6,15 0,07 0,28 
2,17 8,15 0,14 0,36 3,20 8,16 0,14 0,36 3,14 8,15 0,14 0,36 
5,01 10,4 0,21 0,43 5,04 10,4 0,21 0,43 4,96 10,4 0,21 0,43 

жения (сжатие-растяжение, два вида закрутки). Расчёт выполняется в 
безразмерном виде. 

• Все расчеты частотного спектра, фазовых и групповых скоростей вы
полнены в виде графиков и расчетных таблиц. 
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Таблица 2.8. Групповые скорости i = 10; а = 6 °; m = О; р, = О, 3 

Номер Gl- групповая скорость G2 - групповая скорость 

гармоники (нижняя ветвь) (верхняя ветвь) 

1 0,99 1.13 

4 0,83 0,95 

б 0,62 0,74 

9 0,16 0,35 

10 0,02 0,21 

12 -0,33 -0,07 

14 -0,68 -0,36 

18 - 1,10 -0,67 

19 -0,82 -0,38 

20 о 0,46 

21 0,87 1,34 

22 1,35 1,83 

• Численный расчёт «особых точек» частотного спектра в безразмерном 
виде и в Гц. 

• Анализ симметричных колебаний частотного спектра при условии 
жесткой заделки при различных конструктивных параметрах и усло

виях нагружения (сжатие-растяжение, два вида закрутки). Расчёты вы

полняется в безразмерном виде и в Гц. 

• Анализ антисимметричных колебаний частотного спектра при условии 
жесткой заделки при различных конструктивных параметрах и усло

виях нагружения (сжатие-растяжение, два вида закрутки). Расчёты вы

полняется в безразмерном виде и в Гц. 

• Анализ частотного спектра винтового тонкого бруса при условии жест
кой заделки опорных витков выполняется для всех трёх расчетных 

диапазонов, каждому диапазону соответствуют свои фундаментальные 

матрицы решения и граничные уравнения. 

• Построение форм колебаний для всех расчетных диапазонов при раз
личных конструктивных параметрах и условиях нагружения (сжатие

растяжение, два вида закрутки). Формы колебаний строятся как для 
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отдельных параметров перемещения и углов, а так же комплексные 

формы, включающие все виды колебаний. Формы строятся отдельно 

для симметричных и антисимметричных колебаний. 

2.4.2. Фундаментальная матрица решения взаимосвязанных 
нелинейпых колебаний винтового тонкого бруса 

При реальных краевых условиях, которые можно реализовать в экспе

риментальной проверке частотного спектра, необходимо знание фундамен

тальной матрицы решения. При этом трудности возникнут rrpи расшифров

ке рядом лежащих собственных частот, прежде всего из низших частот -
это основные частоты поперечных колебаний. Большие трудности связа

ны и со своеобразным концевым эффектом, т. е. изменением частотного 

спектра при малом изменении числа рабочих витков (например, i = 3, О и 
i = 3, 25). 

ФуНдаментальную матрицу решения строим обычным методом: 

• определяем корни характеристического уравнения; 

• находим соответствующие этим корням алгебраические дополнения; 

• для различных диапазонов изменения корней строится своя фундамен
тальная матрица. 

В интеграционной механике тонкого винтового бруса построение фун

даментальной матрицы решения для задачи пространствеиных колебаний 

было самой громоздкой и трудоемкой работой. При этом область примене

ния этой фундаментальной матрицы ограничена тремя задачами: 

• собственные частоты при различных краевых условиях; 

• формы колебаний; 

• при кинематического законе нагружения механизма не требуется вы
полнения условия ортогональности собственных функций. 

Условия жесткой заделки запишем в симметричном виде: 

V( -So/2) =И( -80 /2) = W( -So/2) = 
= ер( -So/2) = 'У( -So/2) = В( -So/2) = О; 

V(So/2) = U(So/2) = W(So/2) = cp(So/2) = 1'(80 /2) = B(So/2) =О. 
(2.33) 
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Для простоты запишем эти граничные условия (2.36) применительно ко 
второму диапазону: 

А4 · (Ь1) · sin Ь1 ~о; A4(bz) · sin Ьz ~о; А4(Ьв) · sin Ьв ~ 
А11 · (Ь1 ) · sin Ь1 ~о; А11 (Ьz) · sin Ьz ~о; Ан (ЬБ) · sin Ьб ~о 

А5 · (ЬI) · cosb1 ~о; A5(bz) · cos Ьz ~о; А5(Ь5) · cos Ьб ~о 
=0; 

Аб · (Ь1) · cosb1 ~о; Аб(Ьz) · cos Ьz ~о; Аб(ЬБ) · cos Ьб ~о 

А1о · (Ь1) · cos Ь1 ~о; Aio(bz) · cos bz ~о; А10 (Ьв) · cos Ьв ~о 

А12 · (ЬI) · cos Ь1 ~о; Alz(Ьz) · cos Ьz ~о; Аlz(Ьв) · cos Ь6 ~о 
(2.34) 

А4 · (Ь1) · cosb1 ~0 ; A4(bz) · cos bz ~о; А4(Ь5) · cos Ьб ~о; 

Ан· (Ь1) · cosb1 ~0 ; Ан (bz) · cos bz ~о; Ан (Ьв) · cos Ьв ~о; 

As · (Ь1) · cosb1 ~о; As(bz) · sin Ьz ~о; Аs(Ьв) · sin Ьв ~о 
=0. 

Ав· (ЬI) · cosb1 ~о; А6 (Ьz) · sin Ьz ~о; Ав(Ьв) · sin Ьб ~о 

А10 · (Ь1) · cos Ь1 ~о; А1о(Ь2) · sin Ьz ~о; Аiо(Ьв) · sin Ьв ~о 

А12 · (Ь1) · cosb1 ~; Aiz(Ьz) · sin bz ~о; А1z(ЬБ) · sin Ьб ~о 

Численная реализация частотного спектра при жесткой заделке опор

ных витков (2.33) с учетом поджатия требует знания алгебраических до
полнений фундаментальной матрицы решения 

А4 = а · n1 - Ь · n2; В4 =а · n1 + Ь · nz; 

n1 = dз [d1 · dz + dio + 2d4 · dн + dg · ( d4 · (1 +М) + 2dl + 

+dl. d5- dio[dб. (dl - dz + 2dи - dg(1- м))+ d7]; 

nz = dlo. {[dз[dl- dz + 2dн- dg(1- м)]+ dб[dl. dz + dio+ 

+2d4 · dн + dg · (d4 · (1 +м)+ 2di)]-

-d5 - dl . d7 }; 

А5 = dз · nз + d5 · n5- di0 [dв · n4 + d7 · (2 +м)]; 

в5 = dlo. [dв. nз- d7. 115 + dз. 114- d5. (2 +м)]; 
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nз = dio · (2 + р,)- d2[dн · (1 + р,) + do · (2 + р,) + 2d4 · dн + 

+d9 [(1 + р,) · (1- dз)- do · (3 + р,)]; 

щ = 2dн-[(1+р,) · dн +do(2+p,)}-d2(2+p,)-dg[(1+p,) · d6+3+p,]; 

ns = (1 + р,) · dн- do(2 + р,); А6 = don7- di0 · ns + d1 · ds- d7 · di0 ; 

Вб = d1o · [do · ns + n7- d7 · d1 - ds]; 

n7 = d1 · d~ + 4dн · d~ + di0 · (2d2 - d1 - 4dн)+ 

+dg[d1 · (d2 + 2d4) + (1 + р,) · d~ + dio · (2 + р,)]; 

ns = 8d4 · dн + 2dl · d2- d~ + dio + dg[2d4- 3d1- d2 · (1 + 2р,)]; 

А1о = dз · ng + d1 · ds - di0 • (dб · n1o + d7 ); 

В1о = d1o · (dз · n1o + d6 · ng- d1 · n7- ds); 

ng = 2(d~- d1 · d2- 3di0 ) + ds · (d1 · d4 + dio); 

n1o = 4d4- d1 + d2 + ds · (d1 - d4); 

Ан = аА12 - ЬВ12; Вн = аВ12 - ЬА12; 

А12 = do · nн- d1o · n12i В12 = do · n12- d1o · nн; 

nн = 2d2 · (2 · do- JL · cos4 а)- 4di0 + ds · (d1 · d2 + di0 ); 

n12 = 2d10 · (2 · d2- JL · cos4 а+ 2do) + ds · d1o · (d1- d2); 

do = а2 - Ь2 ; d1 = (1 + р,) · cos4 а- da; 

d2 = cos4 а- dн + do; dз = do · (cos2 а+ do)- di0 ; 

d4 = cos4 а + dods = d7 · ( cos4 а - do); 

d6 = cos
4 а + 2dad7 = ( 2ф0 ) 

2 

· 1 ~ JL; 

d8 = т · tg ао ; dg = т · tg ао 2 --:::----'-- · sin а· cos а; 
(1 + р,) · sin а 1 + р, 

d1o = 2аЬ; dн = sin2 а · cos2 а. 

(2.35) 

В (2.35) а и Ь- действительная и мнимая часть комплексных корней. 

Можно выделить диапазоны: 

- четыре мнимых корня и два комплексно-сопряженных; 

- все шесть корней мнимых; 
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как и в первом диапазоне; 

два корня мнимых и четыре пары комплексно-сопряженных корней. 

Для расшифровки частотного спектра более эффективно применение 

симметричности колебаний и расшифровки по частотному спектру для си

нусоидальной формы колебаний. 

Расчеты [23] получены по двум независимым программам, что и поз
воляет расшифровать близко лежащие собственные частоты. 

2.4.3. Численная реализация комплексной методики анализа и 
расчета взаимосвязанных нелинейных колебаний винтового 

тонкого бруса 

Численная реализация проводится по двум различным характеристи

ческим уравнениям. Первое уравнение учитывает поджатие с небольшим 

упрощением [34], второе уравнение учитывает поджатие в полной мере 
[24], а также учитывает закрутку двух видов [20}. 

В следующем параграфе будет рассмотрена методика эксперименталь

ного исследования частотного спектра, которая позволила оценить опреде

лённое различие в расшифровке частотного спектра цилиндрических пру

жин с использованием различных характеристических уравнений. Числен

ная реализация опубликована подробна в других книгах авторов, но с учё

том ограниченности тиража этих книг, чтобы не создавать трудности чита

телям, мы повторно приводим часть численного анализа частотного спектра 

в данной книге. Исходные данные задаются по форме таблицы 2.9 

Таблица 2.9. Исходные данные винтовою тонкоrо бруса 

Количество рабочих витков 5 

Угол подъёма винтовой линии,а, град. 12 

Относительное поджатие, т о 

Начало интервала , wO о 

Конец интервала, wk 4,5 

Относительное кручение, т2 о 

Коэффициент Пуассона, ту 0,3 

Влияние конструктивных параметров на частотный спектр даны уело-
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вии жесткой и шарнирной заделках в таблицах 2.10-2.13. Совпадение соб
ственых частот рассмотрено в таблицах 2.14,2.15. 

Таблица 2.1 О. Влияние поджатия и закрутки на частотный спектр «порождающего 
решенИЯ>> i = 12,а = 5°,m = -0,3 

m2 о 0,5 -0,5 

n w1 w2 w1 w2 w1 w2 

1 0,99 1,14 0,99 1,13 0,99 1,14 
2 1,97 2,26 1,97 2,25 1,97 2,27 
3 2,92 3,34 2,92 3,33 2,91 3,36 
4 3,82 4,38 3,83 4,36 3,81 4,40 

2i-3 2,68 5,77 2,70 5,77 2,66 5,78 
2i-2 1,45 4,82 1,47 4,82 1,43 4,82 
2i-1 0,10 3,92 0,15 3,93 о 3,94 
2i о 3,60 о 3,61 о 3,59 

2i+l 0,13 4,52 0,07 4,52 0,13 4,52 
2i+2 1,62 6,14 1,60 6,14 1,63 6,15 
2i+3 3,24 8,06 3,21 8,06 3,26 8,07 

2.5. Экспериментальные исследования частотного спектра 
цилиндрических пружни 

В Ижевском механическом институте (ныне ИжГТУ) было поставле

но 2 серии экспериментов. Первые эксперименты проводились в 1966 го
ду [23]. В 1972 году был поставлен новый эксперимент (Матвеев А. С., По
лищук Д. Ф.) на электродинамическом стенде Veb Gerate und Regler-Werke, 
имеющим следующие параметры: измеряемая частота 20 ... 1000 Гц; ам
плитуда- О ... 8 мм; ускорение до 12 g; допускаемая нагрузка до 15 кг. Для 
визуальной регистрации собственных частот использовался электронно

счетный частотомер Ч3-28. Запись экспериментальных осциллограмм ве

лась на осциллографе Н-105 (гальванометры МОО4/0,6). На эксперимен

тальные пружины наклепвались по 4 пары тензодатчиков, включенных по 
мостовой схеме. Две пары датчиков - для записи деформации кручения и 

изгиба относительно бинормали, а две другие были наклеены через 90 ° по 
витку для регистрации изгиба вокруг нормали в двух перпендикулярных 

плоскостях. Для лучшего восприятия форм колебаний на пружинах накле-
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Таблица 2.11. Сравнение частотного спектра при шарнирной и жесткой заделках 
при i = 5; а= 12°; m =О; m2 =О; fJ, = 0,3 

Шарнирн. Симметр. Антисимметр. 

заделка колебания колебания 

n Wl W2 Wc Число Примеч. Wac Число Примеч. 

корней корней 

1 0,96 1,10 0,093 4 нулевая 0,093 4 нулевая 

частота частота 

2 1,83 2,12 0,87 4 основн. 0,84 4 основн. 

попер. попер. 

3 2,51 2,99 1,75 4 1 прод. 1,01 4 основн. 

про д. 

4 2,93 3,67 1,99 4 1 попер. 1,10 4 основ. 

крут. 

5 3,01 4,14 2,10 4 1 крут. 1,84 4 1 попер. 
б 2,75 4,39 2,71 4 сложная 2,47 4 2 прод. 
7 2,17 4,42 2,91 4 3 прод. 2,80 4 2 крут. 
8 1,33 4,30 3,02 4 wll 3,00 4 wll 
9 0,43 4,20 3,07 2 особая 

форма 

10 о 4,63 3,32 2 особая 

форма 

11 0,46 6,0 3,78 2 особая 4,34 4 
форма 

12 1,61 8,10 4,20 4 w22 

ивались метки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Крепление 

пружин - жесткая заделка в винтовых направляющих. 

Статистическая обработка проведена с использованием коэффициен

та Стьюдента ta(n), при n = 7, ta(n) = 6, 00, граница доверительного 
интервала 6w определена с учетом погрешностей прибора и с надежно
стью О, 999. При снятии амплитудно-частотной характеристики стенда ис
пользовались тензометрические датчики, наклеенные на плоские пружи

ны подвески вибростенда. Экспериментальные значения резонансных ча

стот лежали в диапазоне 45 ... 250 Гц. Резонансные частоты установки в Гц 
80, 4;95,5 495, 5; 256; 2964;3064; 569; 580; 628, - найдены с использовани-
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Таблица 2.12. Сравнение частотного спектра при шарнирной и жесткой заделках 
при i = 5; а= 12°; m = -0,3; m 2 =О; f-t = 0,3; wll = 3,03; w22 = 3,38 

Шарнирная Симметр. Антисимм. 

заделка колеб. колеб. 

n W1 W2 Wc Число Примеч. Wac Примеч. 

корней 

1 0,954 1,13 
2 1,81 2,17 0,905 4 ОСИ. 0,859 оси. 

поп. поп. 

3 2,49 3,05 1,75 4 1 прод. 1,02 оси. 

про д. 

4 2,91 3,72 2,00 4 1 поп. 1,12 ос н. 

крут. 

5 3,02 4,15 2,15 4 1 крут. 1,87 1 поп. 
6 2,78 4,32 2,72 4 сложи. 2,46 2 прод. 
7 2,19 4,22 2,90 4 3 прод. 2,81 сложи. 

8 1,30 3,90 3,02 4 wll 3,02 w11 
9 о 3,48 3,38 2 w22 3,18 особая 

форма 

10 о 3,55 3,52 4 сложи. 3,38 w22 
11 0,11 4,88 3,74 4 1 попер. 3,42 1 поп. 

ок. w21 ок. w21 
12 1,69 7,01 4,18 4 1 попер. 3,97 сложи. 

ок. w21 форма 

ем индуктивного датчика. Установлено, что только два резонанса установки 

попали в диапазон замеряемых частот. 

Основной аналитический и экспериментальный результат - наличие 

«лишних» по сравнению с моделью собственных частот в расчетном диа
пазоне дан в табл. 2.16. Для двух опытных пружин приведены подробные 
расчетные и экспериментальные данные (табл. 2.17, табл. 2.18). 

Своеобразный «концевой эффект» [23] по основной частоте продоль
ных колебаний подтверждает эффект взаимосвязанных колебаний. 

Контроль резонанса установки осуществлялся с помощью магнито

электрического датчика. Для лучшего восприятия форм колебаний на пру

жимах наклепвались в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях. По-
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Таблица 2.13. Зависимость частотного спектра (жесткая заделка) от угла а, 
i=6,m=-O,l,m2=0 

lu зu 6u 10u 

Wc Wлс Wc Wлс Wc Wлс Wc Wлс 

0,44* 0,44* 1,31 * 0,99 1,19 0,97 0,89 0,86 

1,51 0,99 1,43 1,13 1,91 1,12 1,81 1,01 

1,55 1,13 1,80 1,31 * 2,15 1,22 2,02 1,12 

1,94 1,53 1,95 1,46 2,22 2,12 2,16 1,90 

2,24 1,58 2,20 1,82 2,57* 2,57* 2,88 2,64 

2,84 2,66 2,93 2,72 3,01 2,72 3,25 2,99 

3,08 2,85 3,00 2,85 3,18 3,04 3,58 3,15 

3,43 2,90 3,43 2,96 3,34 3,18 3,74* 3,59 

3,87 3,22 3,75 3,24 3,77 3,36 4,01 3,70 

4,04 3,71 3,92 3,70 3,86 3,78 3,74* 

3,98 4,08 3,92 3,94* 3,82 4,09 

4,09 4,08 4,28 3,94* 

4,21 

дробный анализ экспериментальных исследований собственных частот ци

линдрических пружни дан авторами в монографии [32]. 

2.6. Устойчивость винтового тонкого бруса 

2.6.1. Системная классификация устойчивости цилиндрических 
пружни 

~стойчивость винтового тонкого бруса в технических задачах пред

ставлена устойчивостью цилиндрических пружин. Рассмотрим два вари

анта классификации устойчивости цилиндрических nружин, что позволяет 

продемонстрировать развитие теории устойчивости цилиндрических пру

жил. Чтобы лучше понять развитие поиска новых видов устойчивости ци

линдрических пружин, дадим с начала nервую классификацию устойчиво-
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Таблица 2.14. Совпадение двух двойных особых частот 

Параметры Значения частот 

i = 3, 75 2,3356 (wll) 

2,34208 (w22) симметр. форма 

а= 10° 2,3356 (w11) 

т =-0, 21 2,34208 (w22) антисимметр. форма 

i=6 3,737 (wll) 

3,747 (ш22) симметр. форма 

а= 10° 3,737 (шll) 

т =-0, 21 3,747 (w22) антисимметр. форма 

сти пружин. Подробный анализ устойчивости винтового тонкого бруса дан 

в монографиях [23,24,26,27,33] 
Первый вариант системной классификации видов потери устойчиво

сти [23,24,36,53] представлен схематично на рис. 2.23. За потерю упругой 
устойчивости принято отклонение геометрии тонкого винтового бруса от 

первоначальной формы, возникающее при динамическом и статистическом 

нагружении, в процессе изготовления и в результате длительной эксплуата

ции. 

Первая группа- общепринятое понятие упругой потери устойчивости, 

где определяются точки бифуркации уравнения упругой потери устойчиво

сти: 

1 - эйлеровекая потеря продольной устойчивости тонкого винтового 

бруса [48]; 
2 - эйлеровекая продольная потеря устойчивости одного витка, но это 

уже местная потеря устойчивости; 

3 - местный вид потери упругой устойчивости витка тонкого винто

вого бруса с начальным межвитковым давлением [8], проявляется в скла
дывании витков; 

4 - местный вид потери упругой устойчивости тонкого винтового бру

са с начальным межвитковым давлением [8], проявляющийся в перекосе 
витков; 

Из четырех видов потери устойчивости в первой группе два вида полу

чены в рамках разработки интеграционной механики (виды 2,3). По перво-
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Таблица 2.15. Совпадение трёх собственных частот 

Вид совпадающих частот Параметры Частоты 

Две основные частоты i=6 1,13 ( осилоперечная) 

поперечных с основной а= 8° 0,96 (оси. продольная 

частотой крутильных т =-0,5 1,13 (осн.крутильная) 

1,17 ( осн.поперечная) 

Две первые гармоники i = 14 0,288 (осн.поперечная) 

поперечных с основной а= go 0,288 (оси. поперечная) 

частотой крутильных т =-0,2 1,14 (первая поперечная) 

0,98 (осн.продольная) 

1,12 (осн.крутильная) 

1,16 (первая поперечная) 

Две основные частоты i = 5,5 0,979 (осн.поперечная) 

поперечных с основной а= 10° 0,951 (оси. поперечная) 

частотой продольных т =-0,28 0,983 (оси .продольная) 

Две основные частоты i=6 0,911 ( осн.поперечная) 

поперечных с основной а= go 0,958 (оси. поперечная) 

частотой продольных т =-0,2 1,04 (осн.продольная) 

Таблица 2.16 

i Ho/Do Эквивалентный брус Винтовой брус Эксперимент 

3 1 8 10 10 

4 1,32 9 14 14 

5 1,65 13 19 19 

му виду получены существенные уточнения, в частности обнаружены два 

уравнения продольной устойчивости, в отличие от общеnринятого реше

ния [48]. 
Вторая группа - неклассические виды упру1·ой 11отсри устойчивости: 
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Таблица 2.17. Сравнение аналитических и экспериментальных значений собствен
ных частот (пружина N24), i = 3, Dcp = 96 мм; Ро = 78 Гц [5] 

Расчет Гц Эксперимент 

т=О т= -0,3 т= -0,5 т=О т= -0,1 т= -0,3 т= -0,5 

74,7 73,7 73,4 74,7 74,3 73,9 73,7 

84,2 85,8 86,6 83,8 83,8 84,0 84,2 

102,2 103,0 103,7 102,2 102,6 103,2 103,4 

109,2 112,3 113,9 107,2 108,0 109,5 110,6 

129,5 124,0 119,3 129,0 127,0 125,1 118,9 

133,4 126,3 120,9 134,9 132,4 127,8 122,2 

134,9 131,9 131,0 136,5 135,3 133,1 132,3 

158,3 158,3 159,1 157,0 156,8 156,4 156,4 

174,7 168,5 163,8 174,4 172,3 168,6 166,3 

179,4 177,1 176,3 174,4 176,0 174,8 174,0 

5 - искажение винтовой линии при сжатии коротких цилиндрических 

пружин, когда исчезает эффект бочкообразности и в дальнейшем появляет

ся [23]; 
6 - искажение винтовой линии при растяжении, предсказывается тео

ретически [36]; 
7- пространствеиное искажение винтовой линии бруса при статисти

ческом сжатии [23,55], приводящее к определенным зонам поломок. 

Ранее пространствеиное искажение винтовой линии не рассматрива

лось с позиции потери упругой устойчивости, [23, 24] данное искажение 
винтовой линии выделено в особый вид потери устойчивости. 

Пятый вид - искажение формы коротких пружни при сжатии - требу

ет дополнительной экспериментальной проверки. 

Третья группа - синтезированные виды упругой потери устойчивости, 

объединение решений первой группы, когда определяются предельные па

раметры точек бифуркации, с физической возможностью их проявления за 

счет пространствеиного искажения винтовой линии при неевободном сжа

тии: 

8 - эйлеровекая потеря устойчивости винтового бруса с соприкосно

вением витков за счет возможного дожатия после соприкосновения [23]; 
9- осадка витков при сжатии с соприкосновением витков [23,35]; 



62 ГЛАВА 2 

Таблица 2.18. Сравнение аналитических и эксnериментальных значений собствен
ных частот (пружина NQ8), i = 5, Dcp = 95 мм; Ро = 47,2 Гц [15] 

т= -0,1 т= -0,5 

(J 30' wг- z:J wг (J 30' -
wг wг- w 

45,9 46,1 0,10 -0,2 45,5 45,7 0,13 -0,2 
52,4 51,4 0,15 1,0 53,3 51,5 0,15 1,8 
59,0 - - - 62,3 - - -
60,9 59,2 0,15 1,7 64,2 62,3 0,10 1,9 
88,7 88,0 0,10 0,7 85,0 84,1 0,10 0,9 
97,2 96,8 0,10 0,4 85,4 88,0 0,13 -2,6 
98,6 98,3 0,3 0,3 87,8 89,2 0,25 -1,4 
103,8 - - - 103,4 98,9 0,15 4,4 
123,2 124,1 0,10 -0,9 121,8 122,9 0,15 -1,1 
131,7 130,6 0,10 1,1 127,0 126,9 0,15 0,1 
137,0 134,5 0,15 2,5 129,0 - - -
138,3 137,8 0,10 0,5 134,5 134,5 0,15 о 

141,6 139,6 0,15 2,0 139,2 135,7 0,15 3,5 
146,8 148,9 0,10 -2,1 145,3 147,8 0,15 -2,5 
152,5 155,0 0,24 -2,5 151,0 152,4 0,10 -1,4 
158,1 - - - 152,0 154,4 0,10 -1,6 
165,6 165,8 0,24 -0,2 167,1 164,2 0,24 2,9 
182,2 133,4 0,15 1,2 182,2 181,5 - 0,1 
182,6 185,6 0,1 -3,0 182,7 184,2 0,24 -1,5 

1 О - выскальзывание витка при сжатии с соприкосновением вит

ков [35,36], этот вид экспериментально выявлен при ударном нагружении с 
инерционным соударением витков. 

Проявление всех трех видов упругой потери устойчивости можно из

бежать, если создать условие равнопрочности по длине пружины. 

Четвертая группа - проявление видов потери устойчивости первой и 

второй группы при изготовлении и эксплуатации винтового тонкого бруса, 

11 -- изменение шага винтового тонкого бруса, образование зон сгу

щения витков в местах изгиба винтового тонкого бруса, установленного 

на оправку; наблюдался этот эффект при ударном нагружении винтового 

тонкого бруса; 

12 - формирование межвиткового давления у одновиткового бруса, 
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т. е. кольца, такое, что снимается технологическая операция шлифования 

кольца [18]; 
13- возрастание высоты винтовой пружины, вследствие нестабильно

го заневоливания, являющегося результатом пространствеиного искажения 

винтовой линии пруживы [23]. 
Необходимо отметить два известных аналитических вида потери 

устойчивости, которые не введены в системную классификацию упругой 

потери устойчивости винтового тонкого бруса (цилиндрическая винтовая 

пружина). Этот вид потери устойчивости пружилы сжатия со специфиче

ским поперечным сечением [49], который проявляется по Н. А. Чернышеву 
только при условии жесткой заделки. В предложенной классификации этот 

местный вид потери устойчивости сечения витка при сжатии, но без об

разования межвиткового давления. Условно его отнесем (вид 14) в первую 
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группу, так как необходима экспериментальная проверка. По Н. А. Черны

шеву - это общая потеря устойчивости, т. к. зависит от краевых условий, 

а по предложенной теории - это местная потеря устойчивости сечения 

витка специального профиля. Аналогично условным видом по предлагае

мой классификации необходимо отнести вид nотери устойчивости пружи

ны, обнаруженный И. И. Губановой [7]. Пружина, сжатая до соприкоснове
ния витков, при определенной критической силе резким скачком (перескок) 

пружина теряет эйлеровскую потерю устойчивости. Для реализации это

го вида потери устойчивости необходимы условия шарнирной заделки по 

теоретическим предпосылкам работы [7]. В предложенной классификации 
аналогом является вид потери 8, где происходит эйлеровекая nотеря устой
чивости при существенной величине nространствеиного искажения винто

вой линии пружины. Необходимы экспериментальные исследования этого 

интересного вида nотери устойчивости. 

Единая трактовка различных видов упругой потери устойчивости по

лучается из анализа свободного члена характеристического уравнения 

(2.36) 

Ранее, в работах [23, 24] два уравнения продольной потери устойчивости 
получали аналитически. 

Для понимания единства различных видов упругой nотери устойчиво

сти вернемся к рассмотрению характеристического уравнения (рис. 2.4). 
Разработанная теория перехода продольных колебаний витков винто

вого бруса в поперечные колебания [23] (рис. 2.4) предполагает и обратный 
переход поперечных колебаний в продольные, поэтому и должен существо

вать диапазон начальных параметров винтового тонкого бруса, nри котором 

любое сжатие не приводит к эйлеровекай потере устойчивости винтового 

тонкого бруса. 

На рис. 2.24 два уравнения продольной потери устойчивости окаймля
ют уравнение продольной потери устойчивости по модели винтового тон

кого бруса, данного Н. А. Чернышевым [48]Лредельные параметры т= 1 
и т = 1 + 2J.L соответствуют математическому решению обращения т. В 
(рис. 2.4) в нуль [28], использовался метод Адамара. 

Физическое значение nредельной величины отличается от математиче

ского тем, что необходимо реально «вывернуть» винтовой брус, а при этом 

происходит добавление к предельным величинам т= 1. 
Невозможность _л ерехода продольной потери устойчивости в предель

ную величину т = 1, т. к. ей соответствует другая волна деформации. 

Линеаризация уравнений нейтральноr-о равновесия трехмерного тела [ 40) 



2.6. Устойчивость винтового тонкого БРУСА 

rn 

mпр 1,6 

1,5 

mnp=l~O -
0,5 m 

о 
2,0 

---
~ 

Q 15° 
Чернышев Н.В. ~ 

~ 

~~ 
з-.....::--- -........:: 1 

21 
~ 

1 --
2,5 3,0 3,5 4,0 

Рис. 2.21 

65 

позволила уточнить эйлеровскую критическую силу ортотропного стерж

ня, получив наличие сдвигоной потери устойчивости при нагрузке, рав

ной модулю сдвига материала, рекомендация [40] отмечена пунктиром на 
рис. 2.24. 

В 191 О г. предпринималась попытка дать физическое объяснение вто
рой ветви уравнения продольной устойчивости[23]. В этом случае должен 

существовать диапазон сжатия, при котором винтовой брус сначала поте

ряет эйлеровскую потерю устойчивости, а потом станет устойчивым. 

Многолетняя дискуссия осуществовании данного диапазона рассмот
рена в [23,24,25]. Теоретически схлапывание витка объяснялось нелиней
ной характеристикой при неевободном сжатии, поэтому для расчетных па

раметров [48]: С· В~ 1 = О, 0384; а0 = 30°; mкр =О, 482. Запишем d3 = О 
в явном виде с учетом не круглого поперечного сечения витка 

k4 
· ( cos2 а- k2

)
2 

{ d[cos2 а(1 + С1з) · sin 2а- О, 5 · sin 2ах 

х (Сzз + С1з) · ( cos2 а- k2
)] + f[(С1з + Сzз) · (k2 

- cos4 а+ sin2 ах 

х cos2 а)+ cos2 а(1 + С13 ) · (cos2 а- k2
)] + jd[l1з · sin 2а- С1з · Сzз х 

cos2 а- k2
)] + j2 [C1з(cos2 а- k2

)- Сzз · (cos2 а(1 + С1з)- С1зJ+ 

fd2 [-Clз · Сzз]- С1з · Сzз · / 3 + (cos2 а- k2
)

2
} =О; 

С1з =С· в;\ Сzз =С· B"i1
. 

(2.37) 
В уравнении (2.53) при k = 0,5cosa и С· B"i 1 = 0,384- а= 36°; 

С· B"i 1 = 1,382; mкр = 0,491. 
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Вторая классификация видов потери устойчивости цилиндрических 

пружин включает работы по устойчивости Полищука А. Д., выполненные 

в последние годы: 

1. Потеря продольной потери устойчивости (обращение в нуль ос
новной частоты поперечных колебаний) тонкого винтового бруса (Хвин

гияМ.В. [47], БидерманВ.Л. [3]). 
2. Потеря продольной потери устойчивости (обращение в нуль второй 

основной частоты поперечных колебаний) тонкого винтового бруса (Поли

щук Д. Ф. [23, 24]). 
3. Потеря устойчивости при большом числе витков и нулевом поджа

тии (ПолищукА. Д. [20, 21]). 
4. Продольная потеря устойчивости с восстановлением (эксперимент 

Niepage Р. (52],повторен Курятниконой Е. Л., численный анализ которого 

дан ПолищукомА.Д. [20]). 
5. Продольная потеря устойчивости одного витка, как переход про

дольной потери устойчивости в местную при специфическом поперечном 

сечении и большом угле подъема винтовой линии (качественная оценка По

лищук Д. Ф. [23]). 
б. Осадка витка специфического сечения при большом угле подъ

ема винтовой линии пружины и жесткой заделке опорных витков (Черны

шев Н. А. [ 49]). 
7. Переход продольной потери устойчивости в местную с учетом пред

варительной закрутки (Полищук А. Д. (20]). 
8. Местная потеря устойчивости витка (обращение в нуль «нулевой 

частоты»---ПолищукА. Д. [20]). 
9. Местная потеря устойчивости пружни растяжения с межвитковым 

давлением, связанная с искажением формы (Полищук Д. Ф. [23, 24]). 
1 О. Местная потеря устойчивости пружин растяжения с межвитковым 

давлением ( перекос витков-Заседателев С. М. [9]). 
11. Местная потеря устойчивости пружни сжатия с формированием 

межвиткового давления (осадка витков-ПолищукД. Ф. [23, 35, 36]). 
12. Местная nотеря устойчивости пружин сжатия с формированием 

межвиткового давления (выскальзывание витков-ПолищукД. Ф. [23, 35]). 
13. Статическое искажение формы коротких nружин при сжатии (экс

перимент NiepageP. [52]). 
14. Статическое искажение винтовой линии пружины как вид потери 

устойчивости (Полищук Д. Ф. [23, 24]). 
15. Условие равножесткости пружины (ХвингияМ. В. [47]), как вид по

тери устойчивости пружины, когда прскращастся влияние поджатия и вос

станавливается форма пружины ( Понищук /),. Ф. [23, 24]). 
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16. Условие равнопрочности пруживы за счет управлением искаже
нием винтовой линии пруживы (Senk Jaroslav, Stritrko Vilem [54], Поли
щукД. Ф. [23, 24]). 

17. Продольная потеря устойчивости цилиндрических пружни с со
прикосновением витков за счет возможного дожатия пружни из-за наличия 

межвиткового давления (Полищук Д. Ф. [23, 24]). 
18. Изменение шага цилиндрической пружины, образование зон сгуще

ния витков в местах изгиба пружины, установленной на оправку, ввиду про

дольной потери устойчивости, и работы пруживы с инерционным соударе

нием витков (ПолищукД.Ф. [23, 37], эксперимент ДевятериковС.А. [37)). 
19. Формирование межвиткового давления для одновитковой пружи

вы с межвитковым давлением (запорное кольцо-НавроцкийГ: А., Бел

ков Е. Г. (18)). 
20. Нестабильное заневоливание, как следствие увеличение высоты 

пруживы при ударе (Полищук Д. Ф. [23]); иная гипотеза этого явления -
наличие «памяти материала при термической обработке» (предложение да

но автору в частной беседе ГаврюшинымС. С.). 

21. Продольная потеря устойчивости пружив сжатия с соприкоснове
нием витков при условии шарнирной заделки (Губанова И. И. [7]). 

Все виды потери устойчивости можно представить в виде шести 

групп. К первым пяти группам относятся рассмотренные виды потери 

устойчивости: 

Комплексная теория устойчивости тонкого винтового бруса (Поли

щукА. Д. (20]), включающая виды 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 
Местные виды потери устойчивости пружив сжатия и растяжения с 

межвитковым давлением (9, 10, 11, 12). 
Виды потери устойчивости, связанные с искажением формы пруживы 

(13, 14, 15, 16). 
Эксnлуатационно-технологические виды потери устойчивости (18, 19, 

20). 
Особые виды потери устойчивости, требующие дополнительного 

исследования-( б, 17,21 ). 
К шестой группе видов потери устойчивости относятся виды потери 

устойчивости пружинных механизмов, в основе которых лежат виды поте

ри устойчивости 1,11,12, подробнее рассмотрены в [33]. 
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2.6.2. Виды потери устойчивости, связанные с продольной потерей 
устойчивости 

Эйлеровекая потеря устойчивости (продольная потеря устойчивости) 

во второй классификации представлена следующими видами потери устой

чивости: 

• Потеря продольной потери устойчивости (обращение в нуль основной 
частоты поперечных колебаний) тонкого винтового бруса. 

• Потеря продольной потери устойчивости (обращение в нуль второй 
основной частоты поперечных колебаний) тонкого винтового бруса. 

• Потеря устойчивости при большом числе витков и нулевом поджатии 
(А.Д.Полищук [20]). 

• Продольная потеря устойчивости с восстановлением (эксперимент 
Niepage Р.[52], численный анализ аналогичного эксперимента Курят
никоной Е. Л. дан Полищуком А. Д. [20]). 

• Переход продольной потери устойчивости в местную с учетом предва
рительной закрутки (Полищук А.Д. [20]). 

Продольная потеря устойчивости подробно проанализирована в [47]. 
Основная проблема при динамическом методе анализа продольной потери 

устойчивости, что возможна большая численная погрешность. Чтобы избе

жать этого, был разработан аналитико-численный метод, опубликованный 

ещё в 1977 г. [36]. 
Рассмотрим прием синтеза взаимно противоположных решений на 

примере продольной потери устойчивости тонкого винтового бруса. Реше

ние, определяющее предельные параметры нагружения тонкого винтового 

бруса, при продольном сжатии, строим из двух физически противополож

ных теорий. Первая теория (условно присвоим знак «+») состоит из опре
деления предельной величины сжатия по «идеальнЫМ)) краевым условиям 

(2.22, 2.23), приводящие к граничному уравнению (2.24). Итак, в этой тео
рии необходимо положить w = О в характеристическом уравнении (2.25), 
далее уравнение d2 = О определяет единую трактовку различных видов по
тери устойчивости, но необходимо выделить гармонику основной частоты 

поперечных колебаний. Таких гармоник будет две, поэтому и получим два 

уравнения продольной потери устойчивости (рис. 2.25), соответствующие 
гармоникам 

2i -1 
n=~ 

где i - число рабочих витков. 

и 
2i + 1 

n=~, 
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Краевые условия (2.22, 2.23) позволяют движение тонкого винтового 
бруса как твердого тела при гармонике n = 2i, где 2i-строго целое число. 

т 
n =2i±l 

2i 

mпр~~~~-------\~~~ 

Рис. 2.22 

-=:::::::::::= 

n =2i-l 
2i 

Вторая теория (условно присвоим ей знак «-») противоположна пер
вой, так как в ней решение ищется в области, где т = О, а (.U • р0 1 #- О. Эта 
область математически устойчивых решений, где рассматривается ведефор

мированное состояние, что и определяет т = О. Сопоставляются собствен
ные частоты основной гармоники поперечных колебаний при «идеальных» 

краевых условиях и выбранных, например, условия жесткой заделки. На 

данный коэффициент умножается параметр Но/ D для «идеальных» крае
вых условий (2.22, 2.23). Уравнение продольной потери устойчивости при 
жесткой заделке концевых витков получается умножением предельных т 

(рис. 2.19) соответственно на коэффициенты 

где (.<)1 , (.<)4 - соответственно основные частоты поперечных колебаний для 

условий жесткой заделки для симметричной формы колебаний и антисим

метричной формы колебаний; w2 - основная частота поперечных колеба

ний для условий шарнирной заделки (4.24), n = (2i-1)·2i- 1 ; w3 - основная 
частота поперечных колебаний для условий шарнирной заделки (2.22, 2.24), 
где n = (2i + 1). 2i-1. 

В таблицах 2.20, 2.21 приведены примеры расчёта по данной методике. 
В данных таблицах приводятся примеры аналитико-численного и прямого 

динамического метода, который стал возможен после существенного повы-
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шения точности решения частотного спектра, что достигнуто А. Д. Поли

щуком. В таблицах 2.22, 2.23 приводятся примеры прямого динамического 
метода для шарнирной заделки цилиндрических пружин. 

Интерес вызывает обнаруженный новый вид потери устойчивости -
потеря устойчивости для длинных пружин при порождающем решении и 

при поджатии т = О. Пример: i = 60, а = 6 °, т = О. Гармоники 2i - 1 и 
2i + 1 на нижней ветви характеристического уравнения равны нулю. 

Проанализируем экспериментальный результат Niepage Р. [52]. Ранее 
в монографии [23] отмечено, что «при сжатии коротких винтовых пружин 
наблюдается эффект выпучивания витка и его исчезновения при сжатии 
... », что основывалось на эксперименте Niepage Р. Проведен динамиче
ский анализ основной частоты поперечных колебаний для эксперименталь

ных параметров Niepage Р. На рис. 2.26 для экспериментальных результа
тов Niepage Р. сопоставлены график зависимости поперечного прогиба от 
поджатия и зависимость основной частоты поперечных колебаний от под

жатия. При этом закрепление у Niepage Р. не является жесткой заделкой. 
Максимальный прогиб в эксперименте Niepage Р. отмечен при т = -0, 45, 
по нашим расчетам при т= -0, 72. 

0,7 • 

~ ~ u ~ ц ~ ~ ~ ~ ~ 

m (относит. под:аатве) 

~ -Выпучивание (зхспер.) 

1
.- ·w/pO (i: 12,5) 

'"WipO (i: 13) 

Рис. 2.23. Сравнение выпучивания при ·жспсримс11тс Р. Niepage и расчетов собствен
ных частот 

В распоряжение авторов предоставJJСIIЫ 1кспериментальные результа

ты Е. Л. Курятниковой, аналогичные рс·Jуньтату [52]. Для пружины i = 12±1 
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а = 8,25 ° максимальное выпучивание наблюдается при т = -0, 65. Ре
зультаты расчетов для i = 12 ± 1 а = 8, 25 ° приведены в таблице 2.24. 
Смещение максимального выпучивания пруживы на наш взгляд объясня

ется качественным изменением самой модели и требует дополнительного 

анализа. Численная проверка экспериментов показала, что это явление не 

является эффектом восстановления эйлеровекай потери устойчивости,а яв

ляется эффектом влияния дробного значения на эйлеровскую потерю устой
чивости в области предельной величины безразмерной высоты пружины. 

При величинах 

данный эффект при расчётах не появлялся. Но при наличии закрутки это яв
ление имеет место. Поэтому можно утверждать, что при сжатии, без закрут

ки, эффект восстановления эйлеровекай потери устойчивости имеет место 

в очень узком диапазоне изменения безразмерной высоты пружины. 

Переход общей потери устойчивости в местную без предварительной 

закрутки можно получить только качественно (при искусственных парамет-
. -1 . -1 

рах CBt; = 0,0384, СВх = 1, 383, а= 36°, mкр = 0,491). Получить это 
решение при допустимом угле винтовой линии пруживы (15 °) и реальном 
поджатии пруживы (m = -0,5, m2 = 2,56) удалось Полищуку А. Д, [60]. 
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Таблица 2.19. Сравнение продольной потери устойчивости при шарнирной и жест
кой заделке опорных витков (а= 6°) 

т =-0, 19 шарнирная т =-0,21 шарнирная 

Аналитико-численный метод [ 1] 

Ho/D i n Ho/D i 

3,96 12 23 3,96 12 

т=О жесткая т=О жесткая 

wfpo wfpo 'Т} wfpo wfpo 
шарнир н. жесткая шарнир н. жесткая 

0,3884 0,7975 2,053 0,3962 0,7925 

Динамический метод [6], жесткая заделка 

Ho/D i Ho/D 

8,13 24,65 7,92 

wfpo i wfpo 

о 24,67 о 

0,0087 24,66 0,00775 

Таблица 2.20. Порождающее решение. Расчёты собственных частот. 
Динамический метод определения эйлеровекай потери устойчивости . 
i=lO а=6° Ho·D- 1 =3,30 

n относительное поджатие т 

гармоники о -0,15 -0,30 -0,31 -0,315 -0,32 

19 0,452 0,340 0,094 0,031 о о 

20 о о о о о о 

21 0,465 0,356 0,132 0,096 0,07 0,033 

n 

25 

'Т} 

2,00 

i 

23,99 

i 

23,63 

23,62 

-0,325 

о 

о 

о 
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Таблица 2.21. Порождающее решение. Расчёты собственных частот. 
Динамический метод определения эйлеровекай потери устойчивости . 
i=l2 а=б 0 Ho·D-1 =3,96 

n относительное поджатие т 

гармоники о -0,1 -0,15 -0,195 -0,20 -0,205 

23 0,388 0,285 0,205 0,063 о 

24 о о о о о 

25 0,396 0,290 0,217 0,092 0,064 

Таблица 2.22. Зависимость основных частот поперечных колебаний 
от поджатия (жесткая заделка) при i = 11, 5; а= 8, 25 °; J1, =О, 3 

т -0,75 -0,76 -0,8 -0,85 

wp 01 осн. попер. Симметр. 0,06 0,03 о 0,03 

wp 01 осн. попер. Асимметр. 0,04 о о о 

о 

о 

о 

-0,87 

0,06 

0,04 

73 



ГЛАВА 3 

Взаимосвязанные нелинейные задачи 

винтового деформированного 

движения - .качественная модель «гена» 

природы 

Одна из поразительных особенностей природы - многообразие возможных 
схем её истолкования. Я не понимаю, почему правильные законы физики 

допускают такое огромное количество разных формулировок. Они похожи 

на крокетный шар, который сразу проходит через несколько ворот. 

Р Фейнман. Характер физических законов [ 45, стр. 4 7}. 

3.1. Основные физические явления винтового 
деформированного движения 

Как уже отмечалось ранее, 95% задач в технике являются нелинейны
ми задачами, которые только для очень ограниченного вида задач могут 

бьrrь решены с применением современной вычислительной техники (ака

демик И. Ф. Образцов [19)). Для задачи статики винтового тонкого бруса 
невозможность применеимя современной вычислительной техники отмече

на японскими специалистами [55]. 
Если гипотеза, выдвигаемая авторами, будет объяснять начало форми

рования элементарных частиц и возникновение простейших биологических 

объектов и объяснять парадоксы теории света и другие важные физиче

ские явления природы, то авторы будут очень рады, если профессиональ

ные физики-теоретики обратят внимание на нашу работу. 

К первому уровню гипотезы винтового деформированного движения 
относятся явления, имеющие место в следующих теориях: 
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• Единая теория пространствеиных колебаний винтового тонкого бруса. 

• Синтезированная теория устойчивости винтового тонкого бруса. 

• Нелинейпая статика винтового тонкого бруса, которая явно демонстри
рует плохо обусловленность задач на основе механики сплошных сред. 

• Синтезированные теории удара реальных механизмов, использующих 
в качестве подсистемы винтовой тонкий брус. 

К первому уровню отнесены, не рассматриваемые подробно нелиней
пая статика винтового тонкого бруса, и синтезированные теории удара ре

альных механизмов, использующих в качестве подсистемы винтовой тон

кий брус. Это обьясняется тем, что именно в задаче удара при наличии 
эффектов нелинейной статики впервые в технике проявился эффект осад

ки витков (местная потеря устойчивости). Именно с поиска этого нового 
эффекта и началось создание единой физики механики винтового тонкого 

бруса. Этот эффект нам будет необходим для объяснения возникновения 
«чёрных дыр». 

Модель винтового деформированного движения имеет следующие ана
логи модели винтового тонкого бруса: 

• На рис. 3.1 рассмотрен частотный спектр для «порождающего реше
ния» в зависимости от номера гармоники, определяющего волновое 

движение при синусоидальной форме колебаний. В винтовом движе

нии имеются две волны-расширения (высокая ветвь характеристиче

ского движения-для винтового тонкого бруса это пространствеиные 

крутильные колебания) и сдвига (низшая ветвь характеристического 

уравнения-пространствеиные продольные колебания, переходящие в 

классические поперечные колебания). 

• Наличие двух линейных участков частотного спектра при синусои
дальной форме колебаний и неливейного участка (Рис. 3.1) Один из ли
нейных участков частотного спектра имеют место для длинных волн, 

а второй для очень коротких волн (в механике деформируемых тел это 
волны Рэлея). 

• Зависимость фазовой скорости от номера гармоники для предыдущего 
примера представлена на рис. 3.3., существуют гармоники с нулевой 
фазовой скоростью. 

• Зависимость групповой скорости от номера гармоники представлена 
на рис. 3.4. Групповая скорость меняет знак в отдельных диапазонах 
длин волн (с ростом номер гармоники уменьшается длина волны). 
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Рис. 3.6. Частотный спектр винтового тонкого бруса с учётом поджатия обратной закрутки по отношению к рис. 5.5 
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Рис. 3.8. Частотный спектр винтового тонкого бруса с учетом поджатия и закрутки (обращение в нуль частотного 
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• Есть диапазон длин волн, когда фазовая скорость выше групповой. 

• Сравнение графиков частотного спектра, фазовой скорости, групповой 
скорости предполагает наличие гармоник с нулевой групповой скоро

стью. 

• На рис. 3.1 можно выделить диапазоны где совпадают две частоты, 
три частоты, четыре частоты, шесть частот. Совпадение трёх частот 

возможно при наличии одной и той же физической волны деформации. 

• Зоны сгущения и разряжения частотного спектра винтового тонкого 
бруса. 

• Чувствительность частошого спектра к деформации (в нашем случае 
это поджатие, растяжение, закрутка положительная и закрутка отри

цательная) рассмотрена на рис. 3.4, 3.5, 3.5. На рис. 3.4 наблюдается 
обращение в нуль целого ряда поперечных частот. 

• На рис. 3.6 наблюдается обращение в нуль значительной части частот
ного спектра nространствеиных продольных колебаний (это часть ча

стотного спектра формируется сдвигсвой волной). На рис. 3.7 для дан
ного примера приводится график груnповой скорости, где имеют место 

гармоники как с нулевой групповой скоростью, так и положительные 

и отрицательные значения групповых скоростей для других волн. При 

этом для одной и той же волны наблюдается эффект как нулевой груп

повой скорости по пространствеиным продольным колебаниям, так и 

неиулевой групповой скорости для волн расширения. 

• Существует гармоника с нулевой фазовой скоростью. 

• Важная гипотеза определяется графиками частотного спектра на 

рис. 3.8 и 3.9., где удалось обратить в нуль весь частотный спектр 
по волне сдвига (рис. 3.8). 

• Численные расчёты показывают, что можно за счёт специальной де
формации (закрутка винтового тонкого бруса) получить обращение в 
нуль волны расширения, при сохранении волны сдвига. Можно полу

чить и противоположный результат-обратить в нуль все частоты, свя

занные с волной сдвига, nри это частоты, соответствующие по волне 

расширения, не обращаются в нуль. 
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3.2. Гипотеза винтового деформированного движения 
света 

... в ранней Вселенной ... свет был главной составной частью Вселенной, 
а обычное вещество играло роль пренебрежимо малой примеси 

С. Вайнберг. Первые три минуты ... 

Гипотеза винтового движения света имеет очень важное значение, по

этому ей посвящен специальный уровень гипотез. Рассмотрим аналогию 

между теорией винтового тонкого бруса и гипотезой винтового деформи
рованного движения света: 

• Свет является вращающейся электромагнитной волной, что обще при
знано, но вращательное движение с прямолинейным движением и даёт 

винтовое движение, поэтому необходимо только добавить в существу

ющую информацию о теории света «внутреннюю информацию», пред

ставленную винтовым деформированным движением. 

• В частотном спектре для «порождающего решения» в зависимости от 
номера гармоники, определяющего волновое движение при синусои

дальной форме колебаний, линейная часть представляет в теории све

та аналогию гипотезе света И. Ньютона, а две ветви, где имеет место 

поперечные колебания -гипотезу света Гюйгенса. 

• В отличие от поперечной волны по гипотезе Гюйгенса, где каждая точ
ка фронта волны вновь становится источников света, в данной гипо

тезе это отсутствует, так как предполагается, что свет рождает эфир, а 
эфир свет. Эфир представляется полем стоячих волн, который способ

ствует прохождению бегущих волн, которые и представляют свет. 

• Свет имеет две волны деформации, одна ответственна за эффект ли
нейного перемещения, а вторая-за вращение. 

• Если свет электромагнитная волна, то волны расширения должны фи
зически соответствовать чистым электрическим волнам, а волна сдви

га - магнитной составляющей. 

• Численные расчёты показывают, что можно за счёт специальной де
формации пространства получить обращение в нуль волны расшире
ния, при сохранении волны сдвига. Можно получить и противополож

ный результат - обратить в нуль все частоты, связанные с волной 
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сдвига, при это частоты, соответствующие по волне расширения, не 

обращаются в нуль. 

• Можно выделить семь характерных групп волн, что согласуется с из
вестным экспериментом в теории интерференции света. 

• Численные расчёты показывают, что по гипотезе винтового деформи
рованного состояния света можно остановить свет. 

• Эффекту, когда фазовая скорость выше групповой - аналог эффекта 

Вавилова - Черенкова в теории света. 

• Сравнение графиков частотного спектра, фазовой скорости, группо
вой скорости позволяет выдвинуть гипотезы для теории света о суще

ствовании частиц с нулевой групповой скоростью, которые формируют 

эфир -свет формирует эфир, эфир формирует свет. 

• Зоны сгущения и разряжения частотного спектра винтового тонкого 
бруса имеют аналогом в теории света сгущение и разряжение спек

тральных линий. 

• На рис. 3.5 показано обращение в нуль как поперечных частот, так и 
частот близких к одной из точек перегиба. В теории винтового тон

кого бруса это виды потери устойчивости (вблизи Wll) окаймляют 
местную потерю устойчивости. 

• На основе графиков частотного спектра на рис. 3.8 и 3.9., где удалось 
обратить в нуль как весь частотный спектр по волне сдвига (рис. 3.8), 
можно высказать интересную гипотезу, что можно остановить свет. 

• Фотон должен иметь размьпый волновой хвост, головная часть должна 
иметь сжатые витки, что реализуется при ударе о другую частицу как 

удар твёрдого тела. Перед головной частью фотона должна быть тонкая 

«игла», или след, из самых маленьких по длине волн, но движущихся 

с самой большой скоростью. 

• Электрическая составляющая заметнее, чем магнитная, что очевидно 
из многочисленных рисунков, наnример, рис. 3.1, в котором только 
для очень коротких волн групповые скорости для нижней и верхней 

ветвей близки. Это подтверждается недавним экспериментом Буррези 

(http://infox.ru/science/laЬ/2009/10/02/ lightmagneticfielddetectedforthefisttime 
print//0511 0/2009)/ «. .. что касается непосредственно света, то наличие 
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в этих волнах магнитной составляющей экспериментально не было до

казано. Тому есть простая nричина: электрическая составляющая вол

ны, хоть и несёт такую же энергию, как магнитная, гораздо охотнее 

nередает ее заряженным частицам. А именно на воздействие на заря

женные частицы в конечном счёте основаны все детекторы света -хоть 

ультра модная ПЗС-матрица, хоть человеческий глаз. Чтобы «почуство

ваты> магнитную составляющую световой волны, частица должна дви

гаться, и чем быстрее она движется тем лучше. Лишь при скорости, 

близкой к скорости света, влияние электрической и магнитной состав

ляющих сравнивается. Однако даже легчайшие электроны движуrся 

вокруг атомных ядер со скоростью существенно меньшей, скорость 

света, а потому в большинстве случаев электрическая сила безогово

рочно доминирует: Текст Артём Тунцов /infox.ru» 

• Протон и электрон в атоме водорода обмениваются фотонами [45], но 
скорость электрона намного меньше скорости света при движении в 

атоме. Очевидно, что скорость фотона при обмене между электроном 
и протоном должна быть значительно меньше скорости света. Следо

вательно, фотоны света имеют разные скорости. Это можно объяснить 

графиком на рис. 3.1. 

3.3. Гипотезы взаимосвязи света, эфира, «чёрных» дыр, 
тёмной материи, гравитационных волн 

На данном уровне (третий) гипотезы винтового деформированного 

движения покажем гипотезы связывающие свет с эфиром, «чёрнымю> ды

рами, «тёмной» материи и гравитационными волнами. В эпиграфе ко вто

рому уровню гиnотезы винтового деформирования говорилось, что свет 

представлял основу ранней Вселенной. Нами уже вьщвинуты гипотезы, что 

свет рождает эфир, а эфир рождает свет. Продолжением этой гипотезы и 

являются эффекты, связанные с деформацией пространства. Последнее и 

приводит к возникновению «тёмной» материи. Незначительная деформа

ция пространства, или «рябь» эфира, должна приводить к гравитационным 

волнам. 

• Наличие линейной части частотного спектра на рис. 3.2 предполагает 
правомерность квантовой теории Шредингера, но только для опреде

лённых длин волн. 

• Наличие нелинейных участков частотного спектра позволяет высказать 
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гипотезу, которую можно записать как модернизацию формулы А. Эйн

штейна, где масса элементарной частицы и её скорость есть функции 

от длины волны л 

Е= m(Л)с(..\) 2 . 

• На рис. 3.1 существование диапазонов, где совпадают две частоты, три 
частоты, четыре частоты, шесть частот. Совпадение трёх частот воз

можно при наличии одной и той же физической волны деформации. 

Интересная аналогия с ударом фотонов по тяжелым частицам, где воз

можен распад на три частицы. 

• Чувствительность частотного спектра к деформации (рис. 3.4, 3.5, 3.5.). 
На рис. 3.4 наблюдается обращение в нуль целого ряда поперечных 
частот. Этим волнам соответствуют групповые скорости равные ну

лю. Появляются частицы, которые формируют эфир, так как они не 

перемещаются. Очень важно, что в близи этих гармоники могут быть 
волны, являющиеся источником гравитационных волн. 

• На обращение в нуль как поперечных частот, так и частот близких к 
одной из «особых» точек рис. 3.5 в теории винтового тонкого бруса яв
ляются виды потери устойчивости (вблизи Wll), которые окаймляют 
местную потерю. Аналогом местной потери устойчивости, для кото

рых характерно схлапывание витков, является эффект «чёрных дыр» в 

астрономии. 

• По гипотезе схлапывания витков в винтовом деформированном движе
нии «чёрные дыры» могут иметь большие размеры (сжатие спираль

ных галактик). 

• Обращение в нуль гармоник с нулевой групповой скоростью предпо
лагает наличие «чёрных» дыр малого размера. 

• Если гипотеза о тёмной материи правдоподобна, то для неё характерно 
отсутствие электромагнитных волн. Возможно необходимо отмечать 

отсутствие магнитных свойств у чёрной материи, тогда это соответ

ствует обращению в нуль частот всех волн сдвига. 

• Оригинальные гипотезы о тёмной материи: два вида чёрной материи, 
так как в одном виде чёрной материи будет иметь место только сдвиго

вые волны ( спиновой компонент волны), а в другой - только наличие 

волн расширения. Самого эффекта электромагнетизма не будет в обеих 

формах тёмной материи. По этой гипотезе в тёмной материи должны 
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существовать атомы, но скорость движения их должна существенно 

бьrrь иной. Нельзя отрицать и третьей формы тёмной материи, в кото

рой может существовать аналог электромагнетизма. «Совсем недавно 

физики предложили рассматривать темную материю как состоящую из 

темных атомов, в состав которых входят темные протоны и электро

ны, между которыми действует темный аналог электромагнетизма» -
http:/ /lenta/ru/ntws/2009/ 1 О/О 11 darkl 

• На основе графиков частотного спектра на рис. 3.8 и 3.9., где удалось 
обратить в нуль как весь частотный спектр по волне сдвига (рис. 3.8), 
можно высказать гипотезу( рис. 3.8 и 3.9)- обращение светлой мате

рии в тёмную и обратно. 

• Тёмная материя не должна иметь электромагнитные свойства, но 

должна иметь чёрные ядра. 

• Если свет формирует эфир. то куда ещё не достигает свет, то там нет 
материи - существование пространства без материи. 

• Известные законы физики существуют только в нашей галактике, где 
однообразная деформация эфира. Каждая галактика имеет свою при

роду эфира, так как степень деформации пространства различна. 

• Гравитационные волны связаны со скоростью света (это гипотеза 

А.Эйнштейна 1916г., правда он утверждал только, что гравитацион

ные волны имеют скорость света), так как по нашей гипотезе винто

вого деформированного движения света есть волны с очень большой 

фазовой скоростью и практически нулевой групповой скоростью. Гра

витационные волны по нашей гипотезе представлены восемью различ

ными поперечными волнами, для которых характерны как небольшие 

групповые скорости, так и достаточно большие. Эта гипотеза возмож

на подтверждает многочисленные отрицательные результаты по фик

сации гравитационных волн. 

• Закон всемирного тяготения И. Ньютона должен иметь отличия при 
больших расстояниях и малых, так как по нашей гипотезе гравита

ционных волн несколько и они имеют разные групповые скорости. 

« ... некоторые физики обратили внимание, что этот закон плохо про
верен на небольшик расстояниях, и нет, строго говоря, оснований от

рицать, что этот закон может немного нарушаться на расстояниях в 

несколько метров» - Я. А. Смородинекий [ 45, стр. 5]. 
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• Если предnоложить возможность деформации пространства, то наблю
даются всnлески резкого изменения групповых скоростей вблизи осо

бых точек частотного спектра (Рис. 3.7.). Чёрная материя в нашей ин
терпретации должна существенно влиять на гравитационные силы при 

формировании чёрных дыр. 

• При накачке лазерного луча обязательно сначала должны проявляться 
поперечные волны, а после окончания накачки света в лазере световые 

лучи снова должны быть параллельны. 

• Данная гипотеза света позволяет рассматривать эфир не в виде струн, 
а в виде спиралсообразных струн, которые легче «растягивать», что 
позволяет объяснять теорию «большого взрыва». 

• В теории струн отмечен теоретический эффект создания петель, ко
торые по расчетам специалистов создают гравитационные волны. В 

данной гипотезе винтового деформированного движения света нали

чие таких петель является естественным. 

• Известен экспериментальный результат определения магнитного мо
мента у протона -2.79 (отрицательный магнитный момент), а у ней
трона- тоже отрицательный момент -1,93 (46, стр. 116]. Теорети
чески магнитный момент у протона предполагался равным 1. Теоре
тический магнитный момент у нейтрона должен равняться нулю, на 

то он и нейтрон, нейтральный к магнитному полю. Возможно знание 

отрицательных значений групповых скоростей по гипотезе винтового 

деформированного движения позволит теоретикам лучше понять явле

ния, происходящие внутри протона и нейтрона. 

• «Это появление частиц с повторяющимлея свойствами, но с возрас
тающими массами- совершенно таинственно»- [46, стр. 128]. Если 
частица является волной, то первая гармоника волны будем обладать 

массой в два раза большей, чем последующая вторая, при это физи

ческие свойства мало изменяться, в виду близости для волны первой 

гармоники и волны второй гармоники групповой (для пакета волн) и 

фазовой скоростей ( для отдельной волны). 

« ... простота достигается через сложность. Ричард Фейнман. 
Характер физических законов. [45 стр. 153)». 
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3.4. Гипотезы о признании винтового деформированного 
движения как «гена» природы 

Для признания винтового движения как «гена» природы важно: 

• Теоретическое доказательство наличие винтового движения в началь
ный момент формирования вселенной. Теоретическое доказательство 

о наличии винтового движения в момент формирования первых эле

ментарных частиц предложено в http: / /www. inauka. ru/Ьlogs/ 
article93765/htrnl: « ... протон имеет большую, чем электрон 
массу, то его персмещение в пространстве несколько запаздывает по 

времени относительно более лёгкого электрона. Это и становится при

чиной возникновения первого витка спирали сближающегося с про

тоном электрона, а затем и у протона образуется спиральная траекто

рия, только гораздо меньшего диаметра за счёт синхронизации дви

жения с электроном под действующей электрической силы Лоренца . 
. . . Изменение ... огибающей траектории с прямой на круговую стало 
причиной реликтового излучения.» 

• Очень важно доказательство наличие поперечной составляющей силы 
света, отличной от классической поперечной составляющей силы света 

по гипотезе Гюйгенса. 

• Все галактики вселенной должны иметь движение в единую точку, как 
следствие большого взрыва при наличии винтового движения. 

• Винтовое деформированное движение предусматривает наличие двух 
волн деформации, поэтому должно быть доказано экспериментально 

возможность разделить эти волны, т. е. одну из волн «убрать», как это 

показано численными расчетами в данной главе. 

• Каждая элементарная частица должна иметь природу винтового де
формированного движения. 

• Длина фотона может быть существенно различной, поэтому энергети
ка фотона так же может отличаться в тысячи раз. 

• Сам фотон при ударе об элементарную частицу может раскалываться 
на два фотона, потому что весь волновой пакет можно расколоть на 

два пакета, с сохранением в каждом пакете продольной и сдвигавой 

составляющих фотона, т. е. сохранение электромагнитных свойств в 

каждом отдельном вновь образованном фотоне. 
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• Каждая элементарная частица представляет волновой пакет с огром
ным числом частиц, меньших по размеру, чем сама головная часть 

волны. 

• Прямой удар двух частиц на огромных скоростях должен порождать 
большое число новых частиц меньшего размера. Это не новые части

цы, а это результат удара двух волновых nакетов, которые представля

ют каждую элементарную частицу в отдельности. 

• Именно волновой процесс объясняет, почему при низких энергиях уда
ра «эксnерименты показывают, что ядро содержит только протоны и 

нейтроны [46, стр.116] (когда энергии стали достаточно большими, 
начали вылетать новые частицы) ... появление частиц с повторяющи
мися свойствами, но с возрастающими массами- совершенно таин

ственно [46, стр. 128]». 

• «Новые частицы» появляются не только из ядра, которое подвергается 
удару, но из ядра, которое ударяет. 

• В квантовой механике существует тот же самый парадокс, что и в 
численной математике. В последней реальная физика видоизменяет

ся математической моделью. В квантовой механике процесс появления 

частицы при высоких скоростях при ударном процессе присваивает ча

стице свойство самого процесса, а не самой физики фотона (в частном 

случае). 

• Для существования пространства без материи важна следующая ин
формация. Недавно (22.07.09-http:/www.science joread.rulnews.php read 
more= 119.) в интернете опубликовано сообщение об открьrrии гигант
ской пустыни более 3,5 миллиардов световых лет, в то время как по ги
потезе большого взрыва прошло всего 13,5-15 миллиардов обычных(а 
не световых) лет. 

• Почему поиск гравитационных волн не дал результата может объяс
няться гиnотезой винтового движения света, где есть волны с очень 

большой фазовой скоростью и практически нулевой групповой скоро

стью, а экспериментально определяют только движение волны через 

групповую скорость. 

• Гипотеза винтового движения как «Геню> природы помимо внеш

него обьединения различных явлений в природе и естествознании, 

должна иметь гипотезы внутреннего объединения внешне далеких 
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явлений в природе. Предложим крайне спорную, но по нашему мне

нию, интересную гипотезу о единстве формирования хлорофилла у 

растений и гипотезы захваты ядром земли нейтрино, что приводит к 

росту массы Земли и возникновение трещин на поверхности Земли. 

Существующая теория проведения фотохимических реакции опериру

ет со скоростью света необычайно большой. По нашей гипотезе света 
в составе структуры солнечного света есть волны малой скорости, ко

торые существенно увеличивают время проведения фотохимических 

реакций для формирования хлорофилла у растений. Аналогичная про

блема и при захвате нейтрино ядром Земли, так как и для нейтрино 

по этой же гипотезе винтового движения каждой волновой частицы, 

существуют нейтрино с небольшой групповой скоростью, их процент 

по сравнению с общепринятыми нейтрино крайне мал, но это должно 

иметь место. У специалистов, изучающих природу Солнца существует 

гипотеза роста массы Солнца за счёт захвата нейтрино. Гипотеза захва

та нейтрино ядром Землю так же высказывается многими учёными, но 

отвергается теоретиками из-за большой величины скорости света. 

• Английские учёные зафиксировали разделение спина и заряда в сверх
тонких проводниках (группа учёных Кембриджского и Бирмингемско

го университетов - http: 1 /newsmail. ru/ society/2786482/ 
print/ 02.08. 2009 .). «Свои эксперименты авторы построили на 
базе модели жидкости Томонаги-Латтинжера, которая описывает вза

имодействие электронов в одномерных проводниках- так называемых 

квантовых проволоках. Эти проволоки учёные располагали на мини

мальном расстоянии от поверхности металла, электроны с которой 

«перепрыгивали» на проводники за счёт эффекта квантового туннели

рования. Вся система была охлаждена до сверхнизких температур (око

ло 0,1 К) и помещена во внешнее магнитное поле; изменяя параметры 
поля и наблюдая, как реагируют на это туннелирующие электроны, ис

следователи получили экспериментальные свидетельства разделения». 

• Если можно произвести разделение спина и заряда в сверхтонких 
проводниках, то можно высказать гипотезу о наличии магнитно

го тока, по аналогии с электрическим током. На Lenta.ru: Новости: 
http://lenta.ru//hews/2009/10/15/magnetricity/ сооб
щается, что по итогам эксперимента исследователи установили, что 

монополи в спиновом льду (при температурах близких к нулю, спины 

атомов выстраиваются так, что часть из них «смотрит» в одну сторону, 

а часть в другую )движутся, создавая магнитный «тою>. Физики также 

смогли измерить магнитный заряд монополей. Полученное значение 
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хорошо согласуется с теоретическими предсказаниями, данные Полем 

Дираком в 1930-е годы. 

Четыре уровня гипотезы винтового деформированного движения как «ге

на>> природы создают качественную теорию, так как принципиально для 

взаимосвязанных нелинейных задач не может быть строго аналитическо

го решения. Важность гипотезы винтового движения света состоит в том, 

что она просто вносит в известную теорию света как вращающуюся элек

тромагнитную волну эффект винтового деформированного движения. Важ

ная сторона математического решения теория винтового деформированного 

движения заключается в том, что оно получена на основе несамосопряжен

ных операторов, что является достаточно новым в теории света. Свет по 

гипотезе Большого взрыва является единственным источником формирова
ния элементарных частиц. Совершенно не значит, что данные четыре уров

ня гипотезы винтового деформированного движения как «гена» природы 

упрощают задачу великого объединения, хотя бы потому, что предполагают 

восемь различных видов гравитационных волн. 

3.5. Гипотезы винтового движения в медицине и биологии 

Рассмотрим несколько примеров из медицины и биологии, имеющие 
отношение к винтовому деформированному состоянию: 

• Общеизвестно, что ДНК представляет вид винтовой спирали, но при 
этом в ДНК две спирали, имеющие противоположные скорости, что 

так же объясняется винтовым деформированным движением. 

• Очень важно найти примеры простейших микроорганизмов, форма ко
торых отражала бы элементы винтового движения. Частным случа

ем спирали является кольцо. «Микробиологи из Университета шта

та Калифорния говорят, что жизнь на Земле в том виде, как она су

ществует сейчас, могла бы не появиться,если бы на планете не по
явились два примитивных одноклеточных организма, получившие на

звание прокариоты. Сейчас к прокарпотам относятся домены бакте

рии и археи. Генетический материал прокарпот представлен одной 

молекулой ДНК, замкнутой в кольцо, имеется только один репли

кон. В клетках отсутствуют органоиды, имеющие мембранное стро

ение.» http: 1 /podrobnsti. ua/technologies/2009/08/20/ 
623345/html. 
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• Зависимость групповой скорости от номера гармоники представлена 
на рис. 5.4. Групповая скорость меняет знак в отдельных диапазо
нах длин волн (с ростом номер гармоники уменьшается длина волны). 

Аналогом такого движения является знаменитая старииная задача

парадокс, когда в круговом шланге при увеличении частоты нагруже

ния любого сечения шланга наблюдается движение жидкости сначала 
в одну сторону, а затем в другую, это явление наблюдается при дви

жении пищи в тонком кишечнике (такие работы ведутся амери

канскими специалистами) 

• В медицине-Самсонов В. И. [ 42 - « Численный и асимптотический 
анализ показывает характер винтовой анизотропии течения кро

ви (ввиду анизотропных свойств сосудов, что является причиной 

винтового движения крови), а колебательный рефлекторный режим 
сосудов приводит первоначально «закрученную» струю крови в лами

нарный поток при уменьшении геометрических характеристик сосудов 

вплоть до капилляров». 

Авторы хотели убедить всех читателей в том, что найдена качествен

ная модель единства по физике движения живойинеживой природы. За

кончить данную главу авторы хотят повторением афоризма Р. Фейнмана: 

« ... простота достигается лишь через сложность». Р. Фейнман утверждает, 
что у такого подхода в науке он единственный представитель [45, стр. 153], 
но авторы присоединяются к его точке зрения на научные исследования. 

Если у Р. Фейнмана простота является именно простотой, то наша точка 

зрения несколько отличная. 

Афоризм авторов: «Простота- сжатая сложность». 
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Основные гипотезы единой физики 

природы 

Простота - сжатая сложность 

Рассмотрим общепринятую единую информационную пирамиды фи
зики природы: 

• Теория большого взрыва. 

• Теория света. 

• Квантовая механика. 

• Теория эфира. 

В качестве основания информационной пирамиды физики природы 

выбрана теория эфира. 

Гранями пирамиды являются: теория большого взрыва; теория света; 

квантовая механика. 

4.1. Теория большого взрыва 

Особенности теории большого взрывах, ограничимся только моногра
фией С. Вайнберга (4] (в ссылках укажем только страницы из этой моно
графии): 

• «Вселенная была заполнена светом ... свет был главной составляющей 
Вселенной, а обычное вещество играло роль пренебрежимо малой при
меси» (стр. 46). 
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• ... «процессе расширения Вселенной длина волны любого луча света 
просто увеличивается пропорционально взаимному расстоянию между 

типичными галактиками» ( стр. 46). 

• Во вовремя чистого излучения «энергия отдельных фотонов была до
статочно велика ... Из энергии излучения образовалось большое коли
чество материальных частиц» (стр. 92, 93). 

• « ... на каждую частицу приходилось ... много фотонов» (стр. 93). 

• «Современная теория не исключает возможного существования тяже
лых нейтрино с отличной от нуля массой покоя.» - Я. Б. Зельдович 

(стр. 205). 

• « М. Шмидт обнаружил в 1963 г., что некоторый класс объектов, хо
тя и имеет вид звёзд, тем не менее обладает чудовищными красны

ми смещениями, превышающие в некоторых случаях 300 процентов» 
(стр.44). 

• «Мы можем представить себе Вселенную в любой данный момент вре
мени как состоящую из различных типов «излучения», причём каждый 

тип относится к той или иной разновидности частиц» ( стр. 98) 

• «К сегодняшнему дню Вселенная пришла с неизменным соотношени
ем концентрации фотонов ( 400 штук в 1 см3) и концентрацией ней
трино (около 360 штук нейтрино и антинейтрино всех трёх сортов в 1 
см3) - стр. 207». 

• Экспериментально доказано существование реликтового излучения. 

• Существует несколько сценариев «Большого взрыва», которые отли
чаются весьма существенно информацией физики природы до начала 

«Большого взрыва». 

• Крайне интересен сценарий: взрыв произошел в пустоте чёрной дыры. 

В данной работе нам интересно обосновать единую физику уже суще

ствующей природы, поэтому ограничимся для рассмотрения в последую

щем, только самим фактом «Большого взрыва». 
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4.2. Теория света 

• Ньютон считал, что свет состоит из различных лучей, волновая теория 
Гюйгенса это опровергала. 

• Крупнейший специалист по квантовой механике Р. Фейнман считает 
свет частицей, при этом волновые свойства присваиваются амплитуде 

света. 

• Скорость света считается постоянной. 

• Отмечен экспериментальный эффект (Вавилова-Черенкова), в котором 
фазовая скорость света больше групповой. 

• Свет электромагнитная волна. 

• Электрон в магнитном поле движется по спирали, а свет по прямой 
линии. 

• «Колебания в среде, через которую проходит световой луч, модулирует 
световую волну» ([43, стр.IЗ]). 

• «Рассеянный свет наблюдался в направлении, перпендикулярном пада
ющему пучку»([43, стр.20]). 

• «Эффект Комптона ... длина волны рассеянного излучения оказывает
ся больше, чем длина волны падающего» ([43 стр.19]). 

• «Рассеяние света сопровождается появлением новых спектральных ли
ний, заметно отличающихся от первичной волны. Новые линии рас

полагаются попарно, симметрично несмещённой (возбуждающей) ли

нии» ([43, стр.17]). 

• Понятие кванта света предложил А. Эйнштейн без доказательства, как 
происходит квантование света. 

• Луч света можно разложить на цвета ( стр. 17). Свет каждого цвета мо
жет быть расщеплён ещё раз, по другому, в соответствии с его так 

называемой «поляризацией» » [ 46,стр. 15]). 

• Синие фотоны и красные фотоны при разложении света имеют разные 
скорости [46, стр.ЗЗ]. 

• Распад света на его составляющие происходит под действием внешне
го источника. 
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• По красному смещению отраженного от космического объекта света 
определяют расстояние до него. 

4.3. Квантовая механика 

Отмеченные положения квантовой механики взяты из книги Р. Фейн

мана [46]. 

• «Но до сих пор мы не нашли ничего неправильного в квантовой элек
тродинамике» ( стр. 11) 

• Фотон считается частицей, а волновые свойства связаны с изменением 
его амплитуды. 

• Солнце непрерывно выделяет нейтрино, скорость нейтрино равна ско
рости света. 

• Фотон света считается частицей,не имеющей массы. 

• «Когда были разработаны приборы, достаточно чувствительные, что
бы реагировать на единичный фотон, волновая теория предсказала, что 

щелчки фотоумножителя будут становиться всё тише и тише, в то вре

мя, как они сохраняли полную силу и только раздавались всё более 

редко» ( стр. 24 ). 

• «Это появление частиц с повторяющимися свойствами, но с повторя
ющимисямассами-совершенно таинственно» (стр. 128). 

• «В списке, публикуемым каждые шесть месяцев Лоуренсовской лабо
ратории в Беркли, имеются буквально сотни, так называемых элемен

тарных частиц» [4, стр. 101]. 

• Теория струн: элементарные частицы состоят из сложных многомер
ных тончайших струн. 

• Формирование петель у струн предполагаются источником гравитаци
онных волн. 

• В данный момент разработано несколько теорий струн. Обширному 
семейству разнообразных элементарных частиц соответствует множе

ство возможных форм колебаний струн. 
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• Вибрирующая струна, по которой колебания распространяется со ско
ростью света, меняет свои физические свойства и вместе с 11-мерным 

пространством обосновывает появление многообразия частиц. 

• Квантовые струны имеют конечный размер, мельчайший квант стру
ны представляет природную константу, наряду со скоростью света и 

постоянной Планка. 

• Безмассовые квантовые струны имеют угловой момент, в классической 
механике тело с нулевой массой не обладает угловым моментом. 

4.4. Теория эфира 

• Если свет частица, то необходимости в эфире нет. 

• Если свет - это электромагнитная волна, то необходима среда, по ко

торой она распространяется. 

• По теории струн в масштабе 10-35м материя превращается в серию 
полевых стоячих волн,что аналогично стоячим волнам в струнах му

зыкальных инструментов. 

• Чёрная материя предполагается теоретиками, так как она дополняет ту 
энергию,которой не хватает для расчёта по стабильности Вселенной. 

• Гравитационные волны до сих пор не имеют конкретного места фор
мирования. 

• «Экспериментально установлено, что так называемый физический ва
куум способен рождать элемеffl'арные частицы ... налицо единство ма
терии физического вакуума - среды, заполняющей мировое простран

ство, и материи элементарных частиц»- гипотеза А. Ю. Ацюковского 

в монографии [2]. 

• По гипотезе А.Ю. Ацюковского скрытая масса эфира, сосредоточена в 
галактиках, на несколько порядков превышает массу эфира, сосредо

точенного в веществе звёзд [2, стр. 253]. 

• Фотон в эфиродинамике А.Ю.Ацюковского является одновременно ча
стицей и волной, но не имеет электрической составляющей. 
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• Закон «красного смещению> в гипотезе эфирадинамики не свидетель
ствует «о разбегании Вселенной», а объясняется потерей энергии фо
тонами из-за вязкости эфира, одновременно отрицается существование 

реликтового излучения. 

• «Скорость распространения гравитации есть скорость распростране
ния в эфире малого давления, т. е. скорость звука в эфире ... при этом 
она в 1013 превышает скорость света» [2 ,стр .222]. 

• « ... все тела ... поглощают эфир из окружающего пространства, в ре
зультате чего их масса увеличивается» [2 стр. 223]. 

4.5. Основные проблемы единой физики природы 

Рассмотрим только отдельные моменты проблемы единой физики при

роды, так как она не представляется единой в рассмотренной постанов

ке. «Ген природы», которому посвящена данная книга, по нашей гипотезе 

должен быть единым как для рассмотрения «Большого взрыва», так и для 

формирования света, элементарных частиц, эфира. 

• Что предшествовало большому взрыву? Если вся материя на кончике 
ножа, когда и что заставило материю представить в таком виде. 

• Свет ·по частица или волна. По одному эксперименту, описанному 
Р. Фейнманом, ставится крест на волновой теории света. 

• Почему заблуждался И. Ньютон, считая свет смесью других световых 
лучей. 

• Почему математиi<И, решая в технике всего 5 % задач, считают воз
можным создавать абстрактные теории не подтверждаемые экспери

ментом. Это в адрес теории струн. 

• Где источник гравитационных волн. Если вся материя была сжата в 
очень малый обьём за счёт гравитационных сил, то искать источник 

гравитационных волн в «Большом взрыве» не логично. Если сжатие 

всей материи и дальнейший «Большой взрыв» единый процесс, то ис

точник гравитационных сил может быть и в процессе «Большого взры
ва». 

• Гипотеза «Большого взрыва» отвечает на отдельные вопросы о фор
мировании эфира и элементарных частиц, наличие релаксационного 

излучения подтверждено экспериментально. 



4.5. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕДИНОЙ ФИЗИКИ ПРИРОДЫ 103 

• Расширение Вселенной однородно и изотропно во всех направлениях 
противоречит гипотезе «Большого взрыва». Экспериментально в аст

рономии доказано, что все планеты представляют небольшой (по аст

рономическим меркам) плоский диск,центр которого движется в еди

ную точку Млечного пути. 

• Каким образом тяжёлые фотоны иревращаются в безмассовые фотоны 
в квантовой механике. 

• Если существует реликтовое излучение светлой материи, то почему 
нет аналогичного излучения для «чёрной материи». 

• Непонятно, как можно делать расчёты формирования частиц с ис
пользованием новой гипотезы эфиродинамики, скорость звука в эфире 
... при этом в 1013 превышает скорость света, при этом отрицается и 
реликтовое излучение и «красное смещение» в теории света, но сохра

няется гипотеза света как частицы. 

• По теории струн формирование на основе полевых стоячих волн ча
стиц, приводит к логике рождения частиц элементарных из эфира, что 

и предлагается гипотезой эфиродинамики. 

• Если свет квантуется, то его «родитель Большой взрыв» не подвер
жен такой тенденции, что противоречит существованию разных типов 

излучения, а так же обнаруженным зонам пространства, где свет не 
распространяется. 

• Неясно, как гравитация малая при начале «Большого взрыва», в даль
нейшем становиться очень существенной, создавая «чёрные дыры». 

• Как светлая материя связана с «чёрной материей». 

• Почему свет так легко распадается на составные лучи. 

• Синие фотоны и красные фотоны имеют разные скорости, а фотон 
света- постоянную. 

• Почему не подвергается критике идея придания волновых свойств ам
плитуде движения фотона. Амплитуда фотона это не физика движения 
по законам механики, а только информация. 

• Создание теории струн не может дать единства всех видов колебаний, 
так в теории струн существуют только поперечные колебания. 
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• Если лаборатория в Беркли каждые полгода публикует список сотни 
новых частиц, то как понимать: «Но до сих пор мы не нашли ничего 

неправильного в квантовой электродинамике» ( стр. 11) 

• Почему возникла необходимость предполагать существование тяжё
лых нейтрино. 

• Если существуют локальные излучения, формирующие конкретные ча
стицы, то логично существование разнообразия гравитационных волн. 

• Почему экспериментально не обнаружены гравитационные волны. 

При рассмотрении создания гипотезы единой физики природы, на ос

нове рассмотренных гипотез, убрано важнейшее положение единства про

странства и времени, но это соответствует более современным сценариям 

«Большого взрыва», в частности, предполагается возможность многократ

ных «Больших взрывов», в том числе и «Большого взрыва» в пространстве 

«чёрной дыры». 

Отмеченные критические вопросы по рассмотренным проблемам, ко

торые должны были привести к приближению понимания единства физики 
природы, соответствуют «главному принцилу науки» задавать значительно 

больше вопросов, на которые она не может дать ответ. 

Тем не менее, в следующей главе постараемся создать в первом при

ближении качественную модель единой физики природы, положив в её ос

нову «ген природьш, которым является винтовое деформированное переме

щение. 

Почему не удаётся даже качественно представить единую физику при
роды. Ответ достаточно тривиален. Потому что не было единой физики 
механики. 

4.6. «Единый ген природьi» и гипотеза «Большого 
взрыва» 

Рассмотрим насколько гипотеза «Большого взрыва» согласуется с вин

товым деформированным движением 

• При «Большом взрыве» должны иметь место разрывы, так винтовое 
деформированное движение имеет зоны с нулевой групповой скоро

стью. 

• Должны существовать зоны без материи, точнее пространства без ма
терии. 
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• Все планеты движутся в одну точку Млечного пути как плоский вра
щающийся диск, что напоминает винтовое движение. 

• Вся материя рождается из излучения при «Большом взрыве», необхо
димости «рожать материю» за счёт полевых структур «теории струн» 

нет необходимости. 

• Существование тяжелых фотонов, синих и зелёных фотонов соответ
ствует нашему «гену природы». 

• Необходимо согласиться с гипотезой: « в процессе расширения Все
ленной длина волны любого луча света просто увеличивается пропор
ционально взаимному расстоянию между типичными галактиками». 

• Количество точек для квантования излучения при растяжении умень
шается, что способствует созданию космических плетей. 

• «Рассеянный свет наблюдался в направлении, перпендикулярном пада
ющему пучку»[43, стр. 20]. 

• Реликтовое излучение должно иметь определённые общие точки со
прикосновения с живой и неживой природой. 

• Элементарные частицы должны отличаться только количеством сжа
тых винтовых спиралей, а также знаком закрутки этой спирали и сте

пенью её деформации. Поэтому при больших скоростях удара две тя

желые элементарные частицы должны разлетаться на свои внутренние 

малые частицы. 

• «Большой взрыв» рождает не только светлую материю, но и «чёрную 
материю», так при винтовом деформированном движении существу

ет несколько видов поперечных волн, которые могут иметь и отрица

тельные скорости движения групповых волн. Для доказательства этой 

гипотезы необходимо постараться определить наличие реликтового из

лучения «чёрной материи». 

4.7. «Единый ген природьi» и теория света 

У нас уже есть достаточно уверенности, что «Единый ген природы» и 

теория света достаточно хорошо будут согласованы. 
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• При «Большом взрыве» излучение переходит в свет, поэтому все ос
новные моменты «Большого взрыва» должны иметь место и при гипо

тезе винтового деформированного движения для света. 

• Свет легко распадается на свои основные части (чистые линии света), 
так как имеет свои естественные точки квантования. 

• Свет обладает сложной структурой, только поперечных волн с разной 
фазовой и групповой скоростью имеется восемь видов. 

• Красивая радуга естественно напоминает большую стоячую волну, по
этому крайне трудно объяснить, как маленький невесамый фотон со

здаёт такую красоту. 

• «Эффект Комптона ... длина волны рассеянного излучения оказыва
ется больше, чем длина волны падающего» [43, стр.19]. Это попереч
ные волны света, скорость которых отличается от скорости продоль

ных волн. 

• «Рассеянный свет наблюдался в направлении, перпендикулярном па
дающему пучку))[43, стр.20]. Следствие наличия поперечных волн в 

структуре света. 

• Отмеченный экспериментальный эффект (Вавилова-Черенкова), в ко
тором фазовая скорость света больше групповой, подтверждается 
предложенной гипотезой света. 

• Те группы волн, у которых групповая скорость близка к нулю, являют
ся источников возникновения полевой структуры эфира. Свет рождает 

эфир, но эфир рождает свет, так как позволяет по нему движение бе

гущих волн света. 

• Наличие поперечных волн с разными скоростями, в том числе и раз
ного направления, является источником стоячих волн в полевой струк

туре эфира. 

• Большое количество частиц нейтрино в космосе является следствием 
дальнейшего распада фотона света на электрическую составляющую 

волны и магнитную, мы имеем дело с двумя видами нейтрино (элек
трическое нейтрино и магнитное нейтрино). 

• При деформации света с учётом кручения можно светлую материю 
превратить в чёрную, а чёрную в белую. Если составляющую света, 
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связанную с электрической частью волны обратить в нуль, то исчезает 

электромагнитная волна. Аналогичное явление будет при исчезнове
нии магнитной составляющей. 

4.8. «Единый ген природы» и квантовые теории механики 

«Единый ген природьш и квантовая механика по Р. Фейнману. 

Отмеченные положения квантовой механики взяты из книги Р. Фейн

мана [45]: 

• «Но до сих пор мы не нашли ничего неправильного в квантовой элек
тродинамике» ( cтp.ll ), но нами обнаружено достаточно спорных мо
ментов в квантовой механике 

• Фотон считается частицей, а волновые свойства связаны с изменением 
его амплитуды. Это сnорный момент, который часто встречается при 

моделировании физических задач. Когда удобная физика для расчётов 

выдается за истинную физику. Это nроблема связана и с математиче

ским парадоксом в волновом уравнении. Со времён Даламбера извест

но, что форма волны персмещения может быть произвольной и при 
этом удовлетворять волновому уравнению. Этим свойством восполь

зовался Шредингер, но это не связано с физикой реального nроцесса. 

При этом если масса мала, а скорость очень большая, то математиче

ски считать свет частицей или волной не принциnиально. В частности, 

в артиллерии (авторы книги оба инженеры по артиллерийской специ

альности, при скорости снаряда всего один километр в секунду, броню 

танка удобно для математического расчёта считать жидкостью). 

• Солнце непрерывно выделяет нейтрино, скорость нейтрино равна ско
рости света. В нашей модели свет рождает нейтрино, скорости которо

го близки к скорости света. 

• Фотон света считается частицей,не имеющей массы. В нашей гипотезе 
фотоны имеют разные массы, в том числе как тяжелые фотоны,так и 

лёгкие. 

• «Когда были разработаны nриборы, достаточно чувствительные, что
бы реагировать на единичный фотон, волновая теория предсказала, что 

щелчки фотоумножителя будут становиться всё тише и тише, в то вре

мя, как они сохраняли полную силу и только раздавались всё более 

редко» (стр.24). В механике хорошо известно понятие изохронности 
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колебаний, когда внешнее возмущение амплитуды не влияет на соб
ственные частоты. Что-то аналогичное имеем и в этом случае. Это 

единственный эксперимент, который по мнению Р. Фейнмана ставит 

окончательный крест на волновой теории света. 

• «Это появление частиц с повторяющимиен свойствами, но с повторя
ющимиен массами- совершенно таинственно» (стр.128). В волновой 

теории света это явление тривиально, так волна по основной гармони

ке и последующей гармонике будут близки по физическим параметрам 

(групповая и фазовая скорость). 

• «В списке, публикуемым каждые шесть месяцев Лоуренсавекой лабо
ратории в Беркли, имеются буквально сотни, так называемых элемен

тарных частиц» [4, стр. 101]. Это явление было нами а опубликовано 
ещё до проведения испытаний коллайдере в Щвейцарии [32]. 

«Единый ген природы» и квантовая механика с позиции теории струн 

• Теория струн: элементарные частицы состоят из сложных многомер
ных тончайших струн. В нашей гипотезе частицы представляютел вол

нами винтового деформированного состояния. 

• Формирование петель у струн предполагаются источником гравитаци
онных волн. В нашей гипотезе формировать искусственно петли нет 

необходимости, так как они всегда имеют место. 

• В данный момент разработано несколько теорий струн. Обширному 
семейству раз_нообразных элементарных частиц соответствует множе

ство возможных форм колебаний струн. Теория струн имеет только 

поперечные колебания. По нашей гипотезе только различных попереч

ных волн восемь видов, да ещё необходимо отмечать и появление по

перечных колебаний за счёт модуляции. 

• Вибрирующая струна, по которой колебания распространяется со ско
ростью света, меняет свои физические свойства и вместе с одиннадца

тимерным пространством обосновывает появление многообразия ча

стиц. Наш «единый ген природьш имеет все виды колебаний, поэтому 

нет необходимости вводить многомерные пространства. 

• Квантовые струны имеют конечный размер, мельчайший квант струны 
представляет природную константу, наряду со скоростью света и по

стоянной Планка. В нашем случае этим мельчайшим квантом струны 

является нейтрино. 
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• Безмассовые квантовые струны имеют угловой момент, в классической 
механике тело с нулевой массой не обладает угловым моментом. По на

шей гипотезе угловой момент будет не всегда, так как нейтрино долж
но быть двух видов (электрическое нейтрино и магнитное нейтрино). 

Перед делением малого фотона на два вида нейтрино будет сохранять

ся угловой момент, а физически это означает магнитный момент. 

4.9. «Единый ген природы» и теория эфира 

Нами выбрана теория эфира как основание пирамиды единой физики 

природы. Но в интеграционной механике за основание можно брать любую 

грань. Так как это единая наука. 

Поэтому проблемы эфира должны быть согласованы как с гиnотезами 

«Теории Большого взрыва», теорией света и квантовой механикой. К это

му надо добавить, что наша интеграционная механика на базе винтового 

деформированного движения согласована с классической механикой. 

• Если свет частица, то необходимости в эфире нет. Большой взрыв рож
дает излучение, а излучение свет, поэтому свет рождает эфир. Если ма
тематикам удобно вести расчеты игнорируя эфир, это чисто их матема

тическая проблема. Когда создавалась теория относительности А. Эйн

штейном, то первый эксперимент Майкельеона (1985 г.) отрицал эфир
ный ветер, а два других эксперимента в двадцатых годах дали другой 

результат, подтвердили наличие эфирного ветра. Не будем обострять 

эту проблему, так как в науке существует, в виду человеческой приро

ды, определённый эффект пиара. 

• Если свет - это электромагнитная волна, то необходима среда, по ко

торой она распространяется. Максвелл считал свет электромагнитной 

волной. 

• По теории струн в масштабе 10-35м материя превращается в серию по
левых стоячих волн, что аналогично возбуждению стоячих волн в стру

нах музыкальных инструментов. Это положение теории струн крайне 

интересно, так как стоячих волн без бегущих не бывает. Специали

стам струнной теории предлагаем понять, что внутри основной сто

ячей поперечной волны ( для пяти витков) находится десять стоячих 
волн продольных колебаний. Поэтому при ударе тяжелых частиц «бе

ременность легкими частицами прекращается». 
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• Формирование «полевых стоячих волн» по нашей гипотезе более це
лесообразно из бегущих поперечных волн с различными скоростями и 

встречным направлением. Интересна гипотеза предполагать эфир как 
своеобразный «компот» из бегущих и стоячих волн. 

• Чёрная материя предполагается теоретиками, так как она дополняет ту 
энергию, которой не хватает для расчёта по стабильности Вселенной. 

Наша гипотеза в том, что чёрная материя и светлая материя представ

ляют собой единую материю, находящуюся в разной стадии деформа

ции. 

• Гравитационные волны до сих пор не имеют конкретного места фор
мирования. Наша гипотеза в том, что гравитационные волны возни

кают только в момент возмущения эфира и вблизи точек квантования 

света. По расчетам для винтового стержня в этих точках необычайно 

большие скачки групповых скоростей. 

«Единый ген природы» и теория эфиродинамики (А. Ю. Ацюковский 

монография [2)): 

• «Экспериментально установлено, что так называемый физический ва
куум способен рождать элементарные частицы ... налицо единство ма
терии физического вакуума - среды, заполняющей мировое простран

ство, и материи элементарных частиц ». Это положение приводит к 
уже отклоненной теории стационарной вселенной, когда расширение 

вселенной компенсировалось появлением новой материи. По теории 

большого взрыва материя рождается за счёт излучения, когда еще эфир 

в понимании автора практически не существовал. Наша точка зрения, 

что даже полевая структура в виде стоячих волн не рождает эфира, а 

обеспечивает только движение бегущих волн. 

• Скрытая масса эфира, сосредоточена в галактиках, на несколько по
рядков превышает массу эфира, сосредоточенного в веществе звёзд [2. 
стр. 253]. Это не подлежит анализу. 

• Фотон является одновременно частицей н волной, но не имеет элек
трической составляющей. Если фотон не имеет электрической состав

ляющей, то он не может быть частицей света, так как свет это элек

тромагнитная вращающаяся волна. Здесь больше желание автора эфи

радинамики опереться на классику квантовой механики. 



4.9. <<ЕДИНЫЙ ГЕН ПРИРОДЫ» И ТЕОРИЯ ЭФИРА lll 

• Закон «красного смещения» не свидетельствует «о разбегании Вселен
ной», а объясняется потерей энергии фотонами из-за вязкости эфи

ра, одновременно отрицается существование реликтового излучения. 

Мы согласны с тем, что красное смещение требует дополнительной 

теоретической проработке. Наличие восьми поперечных волн и пере

ход поперечных волн в продольные ( по теории нелинейной единой 
теории пространствеиных колебаний). Но отрицать реальный экспери

ментальный эффект всегда затруднительно. Известен в теории рассеи

вания света случай, когда эксnериментальный эффект Рэлея опровер

галея Мандельштамом. 

• «Скорость распространения гравитации есть скорость распростране

ния в эфире малого давления, т. е. скорость звука в эфире ... при этом 
она в 1013 превышает скорость света» [2 стр. 222]. В нашей гипотезе 
формирование эфира происходит за счёт бегущих волн, так как поnе

речные волны различные и имеют разные скорости и разные направ

ления. В данном случае надо отдать должное А. Эйнштейну, который 

считал скорость гравитационных волн равной скорости света. 

• « ... все тела ... nоглощают эфир из окружающего пространства, в ре
зультате чего их масса увеличивается» [ 2, стр. 223]. У нас этой гиnо
тезе есть другое объяснение увеличение массы Земли и других планет. 

Это происходит за счёт тяжелых нейтрино, а также и части более лег

ких нейтрино, у которых скорость может быть небольшой. 



Заключение 

Чтобы подвести итог данной книге, мы должны отметить почему ка

чественная модель единой природы оказалась в достаточной мере замкну

той. Почему «единый ген природьш, представленный в виде винтового де

формированного движения, оказался достаточным для снятия парадоксов 

между четырьмя основными проблемами единой физики природы: теори
ей «Большого взрыва»; теорией света; квантовой механикой; физикой эфи
ра. Для теорией «Большого взрыва» наша качественная модель объясняет 

известные экспериментальные факты: космические плети; формирование 

сложных частиц, внутри которых существуют малые частицы (эксперимент 

на коллайдере в Швейцарии); разрывы в лучах излучения (объясняется точ

ками квантования при винтовом деформированном состоянии). Противоре

чие с теорией «Большого взрыва» по нашей модели заключается в том, 

что излучение не было равномерно по всему пространству, так как экспе

риментальный эффект в теории астрономии подтверждает движение всех 

галактик в виде тонкого плоского диска (по мерках космическим) в единую 

точку в Млечном пути. В теории света гипотеза И.Ньютона о том, что свет 
это смесь лучей подтверждается наличием точек квантовая света, где груп

повая скорость поперечных волн равна нулю. Свет - это сложная структу

ра волн, где только поперечных волн восемь, да ещё найдена и модуляция 

волн при близком совпадении собственных частот. Авторы этой работы не 

имели возможности проводить эксперименты непосредственно со светом, 

но нами собраны экспериментальные материалы, представленные в отдель

ной монографии (Экспериментальная интеграционная механика [32]). Од
на из важных черт качественной гипотезы единой физики природы в том, 

что авторы располагают большим числом новых физических явлений, ко

торые стали следствием решения задач из области «нерешаемых задач». 

Вторая глава данной книги для удобства читателей частично заимствова

на из предыдущей монографии авторов, чтобы яснее была попята физика 

винтового деформированного движения. Эпиграфом третьей главы взяты 
слова знаменитого физика Р. Фейнмана: «Одна из особенностей природы -
многообразие возможных схем её истолкования ... Я не понимаю, почему 
правильные законы физики допускают такое огромное количество разных 
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формулировок. Они похожи на крокетный шар, который проходит сразу че

рез несколько ворот» [45]. Отсутствие в математике и физики в явной по
становке взаимосвязанных нелинейных задач является следствием данной 

Р. Фейнманом трактовки природы. Данная книга должна была ответить на 

главный вопрос о существовании предложенного «гена природьш. Главный 

принцип доказательства существования «гена природы» не теоретическое 

обоснование существующих теорий, а обоснование экспериментальных яв

лений без опоры на известные аналитические обоснования. В данной книге 
этот приём назван методикой Максвелла. 

В четвёртой главе нами предпринята первая попытка дать качествен

ную картину единой физики природы с опорой на винтовое деформирован

ное движение как своеобразный «ген природы». Две основные грани еди

ной физики природы: теорию большого взрыва и теорию света,- удалось 

проанализировать подробно. В меньшей степени проанализированы кван

товая теория и «теория поля». Нам помогает афоризм К. Прудкова: «Нель

зя объять необъятного». Квантовая механика имеет хорошо проработаиную 

численную методику, а наша гипотеза единой физики природы только каче

ственная. Тем более основная цель нашей работы- привлечь специалистов 

к работе над взаимосвязанными нелинейными задачами механики. Линей

ность физических законов природы опирается на общий закон малых дви

жений (А. Пуанкаре [О науке стр.169]), а винтовое деформированное дви

жение занимает своеобразное положение, где малые деформации связаны с 

большими перемещениями. 
Перед тем как появилась необходимость в рассмотрении парадок

сов квантовой механики, были проанализированы парадоксы классиче

ской математики, классической механики, классической механики сплош

ных сред- этому посвящены, по сути дела, все 16 книг одного из авто
ров (Д. Ф. Полишук), в том числе четыре книги в совместном авторстве с 

А. Д. Полищуком. 

Физики хорошо считают движение электронов и протонов, других ча

стиц, но далеко «задвинули» улыбающуюся нам радугу. Для формирова

ния эфира предложена интересная гипотеза о формировании «поля стоячих 

волю> за счет взаимодействия бегущих поперечных волн с различными на

правлениями групповых волн. 

В декабре 1964, когда одному из авторов ещё не исполнился даже 
годик, более взрослому соавтору необходимо было продумать стратегию 

собственной научной работы (до поступления в заочную аспирантуру -
две темы, в очной- три). По совету известного математика Николая Вик

торовича Азбелева для создания единой физики механики были выбраны 
уравнения Кирхгофа-Клебша. Идея поиска нового в науке была связана с 
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философией не догонять передний край науки, а планировать сразу ото

рваться от него. Новое должно создаваться только после синтеза новых 

решений. Это и стало основой создания интеграционной механики, почти 

через пятьдесят лет она предложила учёным и «единый ген природьш, и 

качественную модель единой физики природы. Основная задача книги пе

редать специалистам физикам и астрономам новые идеи из единой физики 

механики сплошных сред, чтобы была видна единая цель различных разде

лов о природе. Не надо считать наш «единый ген природьш единственным 

в природе. Мы убеждены, что существуют ещё и физические «гены», ко

торые как-то будут связаны и с найденным нами «геном». Авторы считает 

необходимым закончить данную книгу аналогично курсам лекций по ин

теграционной механике и прикладной интеграционной механике [27 ,28], 
в которых приведена специальная пирамида мудрости: 

• Марк Твен - «Критиковать можешь только на той почве, на которой 

сам расположен перпендикулярно». 

• Лев Ландау - «Ввиду краткости жизни мы не можем позволить себе 

роскошь тратить время на задачи, которые не ведут к новым результа

там». 

• Н. Е. Жуковский- «В науке тупиков нет. Тупики выдумывают бездель

ники. Любая задача может быть решена не тем, так другим путем». 

Основание 

• К. А. Тимирязев - «Творчество поэта, диалектика философа, искусство 

исследователя - вот материалы, из которых складывается великий уче

ный». 

В соответствии с советом Марка Твена мы не имеем право на критику, 

а только стремимся помочь профессиональным физикам более вниматель

но рассмотреть наши гипотезы. Квантовая механика позволяет выполнять 

реальные расчёты, а предлагаемая качественная единая теория природы в 

виду сложности не позволяет в данный момент этим задачам дать конкрет

ное число для экспериментальных явлений. Но ставить знак равенства меж

ду физикой математического решения и реальной физикой природы весь

ма спорно. Совет Льва Ландау реализован нами в специальной структуре 

информационных пирамид, где синтез новых решений является основой 

поиска нового решения. Важнейший совет Н. Е. Жуковского являлся для 
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авторов главным психологическим инструментом веры в неизбежность ре

шения сложных взаимосвязанных задач. Соавтором в данной книге приме

неимя мудрости К. А. Тимирязева является Юлия Лаврентьевна Полищук, 

чья книга поэзии «Моим друзьям юности, зрелости, мудрости» вышла в 

2011 году в центральном издании после её кончины. 15 книг из 16 были 
написаны при участии Д.Ф.Полищука после трёхлетнего обучения поэзии. 

Единая физика природы всегда привnекает внимание учёных, поэтому 

будем надеяться, что интеграционная механика, созданная прежде всего для 

решения взаимосвязанных нелинейных задач механики, привлечет внима

ние специалистов. Надеемся, что дополнительно к книгам по теории слож

ных систем, появятся книги по теории простых систем, понимая простоту 

как сжатую сложность. 
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