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2. Введение

Данная книга написана в качестве учебного пособия, и 
ориентирована в основном на студентов технических специаль-
ностей, не потерявших способности к самостоятельному мыш-
лению и желания самосовершенствоваться, хотя может быть 
полезна и всем интересующимся данной тематикой.

В настоящий момент сложилась парадоксальная ситу-
ация, заключающаяся в том, что традиционная официальная 
наука напрочь отвергает возможность построения устройств 
(инерцоидов), способных к «безопорному» перемещению в 
пространстве, основываясь на утверждении, что это не позво-
ляют реализовать основные законы механики (в т.ч. Закон со-
хранения импульса -ЗСИ). Однако, при этом, существует множе-
ство энтузиастов, которые на практике создают действующие 
модели образцов устройств, воплощающих в своей конструк-
ции принцип безопорного движения в пространстве, и при этом 
для обоснования действия своих детищ создают новые теории, 
утверждая, что происходит нарушение основных законов меха-
ники, и соответственно ЗСИ.

Однако!
Если идет нарушение (несоблюдение) закона, значить это 

уже не закон, либо его действие происходит в иной области, на 
которую действие данного закона не распространяется. Законы 
на то и существуют, что всегда должны соблюдаться в области 
своего действия, иначе это уже будут не законы, а нечто иное.

Основываясь на этом, при написании данной книги я не 
пошел по пути создания новой теории, а взял за основу базис-
ные положения механики и физики, являющиеся основой всей 
современной официальной науки, опираясь на первоисточники.

Проведя анализ первоисточников [1], [22], [26], [71] и др., 
а так же ряда современных учебных пособий [7], [8], [9], [13], 
[14], 17], [18], [19], [20], [67] и др., по которым проводится об-
учение специалистов в настоящее время, мною были выявле-
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ны существенные неточности, искажения, явные подлоги, не-
корректная передача исходного текста.  Четко прослеживается 
тенденция во всех учебниках, что они практически друг друга 
копируют вместе с ошибками, в независимости от автора про-
изведения, ибо контролируются одной структурой, выдаю-
щей разрешение. [155]. В настоящий момент, это МИНОБРНА-
УКИ РОССИИ, возглавляемая ранее Д.В. Ливановым (см. фото), 

кстати, имеющим вид на жительство в Испании (по данным  
http://новости-россии.ru-an.info/новости/российские-чинов-
ники-имеющие-двойное-гражданство-или-вид-на-житель-
ство-в-другихстранах/), а в настоящий момент-Котюковым 
М.М.(см.фото), имеющим образование по специальности «Фи-
нансы и кредит». Тенденции, происходящие в сфере образо-
вания, четко соответствует планам, представленным в [156], 
[2],[27], приложение №5, и др. Может быть это как то частично 
даст понимание состоянию дел в сфере образования.
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Как вы находите, четко ли обрисована ситуация? А это 
басня Крылова «Щука и кот», 19 век, а до сих пор актуальна! См. 
[159, стр.500].

Ввиду того факта, что учебные пособия не дорабатыва-
ются в след за достижениями современной науки, я принял 
решение акцентировать внимание на ряде выявленных погреш-
ностей, ошибок, заведомых искажений, и в первой части книги, 
что бы не быть голословным, на примере решения классиче-
ских задач показал, как изменится их ход решения при устране-
нии этих факторов.

Результатом нетривиального решения ряда классических 
задач явилось то, что на их примере было доказано, что ЗСИ со-
блюдается всегда, и при этом возможно перемещение цента 
масс замкнутой системы! 

Во второй части книги мною представлены теоретические 
выкладки, показывающие, что основные законы механики НЕ 
ЗАПРЕЩАЮТ возможности создания устройств типа инерцои-
дов!

Основным выводом данного труда является то, что:
1. ЗСИ не зыблем! 
2. ЗСЭ (закон сохранения энергии) в основном соблюда-

ется. Однако, так называемое выявленное несоблюдение ЗСЭ 
реально существует, и объясняется это тем, что квалификация 
исследователей оставляет желать лучшего, ибо в данной ситу-
ации проявляются факторы по взаимодействию «замкнутых си-
стем» с окружающим пространством, не известные современ-
ной науке, либо просто игнорируемые.

3. Инерцоиды (безопорное движение) существует на 
вполне законных основаниях в строгом соответствии с основ-
ными законами механики!

Чудес в природе не существует, чудеса проявляются ис-
ключительно внутри голов человеческих созданий. 

4.Официальная наука умышленно вводит в заблуждение 
все человеческое общество, руководствуясь сомнительными 
побуждениями[178], искусно искажая знания предыдущих по-
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колений в угоду интересам небольшой кучке «черных кардина-
лов»[27], [2], претендующих на мировое господство.  

5. Создатели, изобретатели, изготовившие в металле ре-
ально функционирующие образцы изделий, реализующих прин-
цип безопорного движения (инерцоидов), при описании принци-
пов действия которых утверждают, что происходит нарушение 
ЗСИ, ошибаются в этом! [6], [70], [105], [176 c 59 по 1.10.] и др. 

ЗСИ не зыблем! Но при этом инерцоид реально существу-
ет в строгом соответствии с ЗСИ!

Дополнительно хочу поделиться с вами тем, что в связи с 
отказом официальной науки от теории эфира в связи с приняти-
ем учения СТО и ОТО, разработанной в начале 20 века ученым 
Эйнштейном, с принятием вместо эфира концепции физического 
вакуума, возникло ряд трудностей при изложении материала.

Основные трудности, это:
- отсутствие общепринятой терминологии, однозначно 

трактующих проистекающие явления,
- искажение сути ряда базовых понятий,
- извращение основных законов механики, выраженных в 

умышленном искажении трудов И. Ньютона, и тиражирование их 
во всех учебных пособиях, начиная с уровня начальной школы. (на 
основании плана мероприятий, обозначенных в [2], прил.2 стр.102).

При изучении книги в обязательном порядке необходимо 
самостоятельно думать, анализировать прочтенный материал, 
и сопоставлять его с информацией, изложенной в официальных 
академических изданиях!  Далее вам необходимо САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫВОДЫ!!!

На этом пока все.
Мои вам пожелания в плодотворном и полезном прочте-

нии изложенного материала. Перед прочтением книги жела-
тельно ознакомиться с работой [170] «Безопорное движение: 
семь доказательств. Юрьев Н.Я. февраль 2016».

С уважением, автор
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Предложения, замечания, и прочее прошу направлять на 
почту с пометкой в графе «тема» «книга инерцоиды»:   

al2802@rambler.ru.

PS.
Книга рассчитана для студентов технических специаль-

ностей, и всех интересующихся данной темой, способных и 
желающих самостоятельно самосовершенствоваться, не оста-
навливаясь на достигнутом, умеющих творчески подходить к 
изучаемому материалу.

При прочтении рекомендуется параллельно изучать ис-
пользованную литературу по ссылкам.



ЧАСТЬ 1



3. Постановка и решение базовых задач

3.1. Рассмотрим самый обычный пример из физики по 
движению материального тела, который вами всеми прекрасно 
изучен, но несмотря на это, мы этот материал повторим, так как 
там присутствует один очень важным момент, который обычно 
упускают из вида в связи с его тривиальностью.

Итак, рассмотрим распределение энергетических затрат 
при движении   материального тела (телеги и саней), при разных 
граничных условиях.

а)                                                          б)

Рисунок 1

1. Мы имеем телегу и сани, масса которых одинакова, и со-
ставляет 150 кг.

2. Колеса телеги имеют диаметр 0.5 метра и массу m3= 20 кг.
3. При рассуждениях и расчетах условимся, что сопротивле-

ние скольжению, качению, и прочие потери на движение 
равны нулю, отсутствуют. Колеса телеги вращаются без по-
тери энергии в узлах сочленения.

4. Исходное расположение-точка «0» на графике.
5. Время разгона до скорости 30 км/ час составляет 20 секунд.
6. Через 30 секунд с момента   старта на скорости телега и сани 

по линии центра масс ударяются в железобетонный барьер 
массой m3= 300 кг.

7. В момент удара с преградой колеса телеги с основанием не 
контактируют.
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8. Примем, что вся масса m3 колес телеги распределена на их 
ободе. 

Рис.2

3.2. Теперь сформулируем задание для решения задачи.
1. Определите полную кинетическую энергию, которой обла-

дают телега и сани перед столкновением с препятствием.
2. Какой импульс получит бетонная преграда в момент  

столкновения с ней: 
а) телеги  
б) саней.   

3. Определите затраты энергии, необходимые для разгона те-
леги и саней до скорости 30 км/час:

4. Определите мощность внешней тяги, необходимой для раз-
гона до 30 км/час телеги и саней соответственно.

Полученные результаты оформите в виде таблицы.
Сделайте заключение на основании полученных резуль-

татов!
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3.3. Решение задачи:
Решим задачу с точностью до первого знака после запятой.
- Масса 150 кг
- Время разгона t=20сек,
- Скорость V= 30 км/час  соответствует V=8,33 м/сек
- Ускорение  a=V / t = 8.33/20  =0.417 [ м/сек2],
- Длина участка разгона  
S= a*t2/2 = 0.417 *20*20/ 2 = 83.4 [ m],
-Кинетическая энергия поступательного движения 
Кпост=m* V2 /2  = 150*8.332 /2 = 5204.17  [Дж],
-Момент инерции колеса I=m*r2  =20 *0.252 =1.25 [кг/м2 ],
-Угловая скорость вращения колеса при 
V=8.33 м/сек. ω = v/r =8.33/0.25=33.32 [рад/с],
- Кинетическая энергия вращательного движения колеса 
относительно оси 
Квр = I*ω²/2 = 1.25* 33.322 /2 = 693.8 [Дж],
- Полная кинетическая энергия движения телеги  
Ктел = Кост + Квр = 5204.17 + 693.889*4 = 7979.7 [Дж],
- Мощность  Р = К /t:
При разгоне саней  Рс = 5204.17 /20 = 260.2 [Вт],
При разгоне телеги Ртел= 7979.72 / 20 =398.9 [Вт],
- Внешняя сила, прилагаемая к саням Fc= 62.5[Н] , 
к телеге Fтел =95.6[Н].
При определении импульса, передаваемого препятствию 

телегой и санями в соответствии с 3 законом Ньютона, мы ви-
дим, что они абсолютно одинаковы. Зададим себе вопрос: «по-
чему телега, обладающая намного большей полной кинети-
ческой энергией по отношению к саням передает преграде 
одинаковый импульс с санями?» 

(Ответ: кинетическая энергия вращательного движения 
колес телеги в данной системе отсчета относится к внутренней 
энергии телеги. Именно на этом принципе основаны махович-
ные накопители энергии Гулиа [5], [7], [12], ярого противника 
инерцоидов, автора статьи «Алфизики 20 века» техника моло-
дежи №8-1986г..)
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3.4. Изменим условия задачи.
Первоначальные условия задачи оставляем без измене-

ний прежними, кроме п.5.
Пункт 5 начальных условий сформулируем в следующем 

виде:
5.На телегу и сани действует сила F равная 62.5 Ньютон в 

направлении их передвижения.
Требуется определить:
1.Какую скорость наберут сани и телега за 20 сек. дей-

ствия силы F,
2.Определить полную кинетическую энергию саней и телеги,
3.Определить расстояние, пройденное санями и телегой 

за время действия силы F.

Рис.3.

Данную задачу можно решить несколькими различными 
способами, поэтому самостоятельно выполните вычисления и 
оформите в виде таблицы.

Произведите самостоятельный анализ полученных ре-
зультатов (с учетом 2, 3 законов Ньютона и закона сохранения 
импульса, закона сохранения (ЦМ) центра массы), оформите со-
ответствующий вывод. 
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3.5. Теперь представляем один из вариантов расчета. 
(справочно).

Расчет для саней.
- используя формулу 2 закона Ньютона F=m*a, которую 

нам преподают в учебниках (усеченный вариант 2 закона Нью-
тона F*(t2 –t1) = m*(V2 –V1)), мы можем вычислить ускорение, с 
которым движутся сани:

a2= F2-1 /m2 = 62.5 /150 = 0.417[м/сек2],
- зная ускорение a, с которым передвигаются сани, мы мо-

жем вычислить приобретенную санями скорость 
Vсан =a*t =0.417*20= 8.33 [м/сек],
- полная кинетическая энергия саней равна энергии их по-

ступательного движения и составляет Ксан = m*V2 /2 = 150 *8.332 

/2 =5204.17 [Дж],
- Путь, пройденный санями за время разгона t=20сек. со-

ставит S2 = a*t2 /2 = 0.417* 20*20/2 = 83.4 [м] .

3.6. Расчет для телеги.
А). Первый вариант решения, не учитывающий реальную 

физику, по законам математики.

В связи с тем, что у телеги имеются колеса, которые при 
движении получают вращательное движение, нам необходимо 
вспомнить про закон сохранения энергии, согласно которому 
полная кинетическая энергия передвигающейся телеги будет 
равна сумме кинетической энергии поступательного движения 
телеги и ее колес и кинетической энергии вращательного дви-
жения колес. В связи с этим мы нашу задачу в отношении телеги 
можем разбить на две части:

Первое, решим задачу для колеса: [31]
- Колесо массой m и скоростью V катится по прямой. Най-

ти кинетическую энергию этого колеса.
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Рис.4

Кинетическая энергия вращающегося тела равна сумме 
двух составляющих: 

1) кинетическая энергия поступательного движения цен-
тра масс: T₁ = mv²/2 

2) кинетическая энергия вращательного движения колеса 
относительно оси: 

T₂ = Iω²/2, 
где I = mr² — момент инерции колеса относительно оси 

(предполагаем, что вся масса распределена на ободе, т. е. счи-
таем колесо кольцом) . (Если брать равномерное распределение 
массы по площади колеса, то формула изменится: I = mr²/2.) 

Угловая скорость равна отношению линейной скорости к 
радиусу колеса (поскольку колесо не проскальзывает): 

ω = v/r. 
Итак, К₂ = mr²(v/r)²/2 = mv²/2 — совпадает с К₁. 

Полная кинетическая энергия колеса равна 
Кк = К₁+К₂ = mк* v²= mк* V2/2 +mк* V2 /2=(mк+mк)*V2/2. 
- второе, проводим расчет для телеги.
Масса телеги без колес составляет 
m= m1 – mк *4 =150-20*4=70 [кг],  
Полная кинетическая энергия телеги 
Ктел  = Кп.тел +К2 =( m1-mк*4)*V2 /2 + (mк * V2 /2 +mк * V2 /2 ) *4.
Приведем к общему знаменателю, и получим:
Ктел = (m1 +4* mк) * V2 /2, откуда следует, что приведенная 

масса телеги составляет 
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mпр = (m1 +4* mк). 
(Для сплошного колеса         mпр =m1 +4* mк ).
Теперь используя 2 закон Ньютона в первоначальном 

виде: F=m*(V^-V), мы имеем возможность вычислить приобре-
тенную тележкой скорость линейного перемещения :

Vтел =F*t /m = 62.5 * 20 / (150+4*20) =1250/230 = 5.435 [м/сек].
Значит, Ктел = 230 * 5.4352 /2 =3397 [Дж], которая состоит 

из кинетической энергии поступательного движения телеги 
равной 2215.5 Дж и энергии вращательного движения четырех 
колес 1181.5 Дж.

Путь, пройденный телегой, S1 =54.35 [м].
      
3.7. Приведенная масса.
А теперь ВНИМАНИЕ!
Многие заметили, что в расчетах телега массой 150 кг. 

вдруг выросла до 230 кг  - и сразу улыбнулись и решили, что это 
«бред», и пожелали выбросить эту книгу… Вполне логичное же-
лание!   ПОЭТОМУ по данному моменту требуется обстоятельное 
разъяснение.

Во первых, многие не придали значение, что мною было 
озвучено: «приведенная масса телеги составляет mпр = (m1 +4* 
mк).». Что это такое?

Начнем издалека. Есть такой мультфильм «Тридцать во-
семь попугаев», где персонажи фильма производят измерение 
длины удава, и финальная фраза звучит: «А в попугаях боль-
ше!»-рекомендую посмотреть.[36]. Суть заключается в том, что 
измерять один и тот же параметр возможно совершенно раз-
ными мерами, а вот при сравнении что больше чего, возникают 
НЕДОРУЗАМЕНИЯ.  Именно поэтому и были введены единые 
системы измерения (ГОСТ 8.417-81).

Что же получается у нас в конкретном примере?
Мы производим расчет изменения линейной скорости пе-

редвижения (вектор!) телеги массой 150кг, но часть элементов 
данной телеги помимо линейного передвижения одновремен-
но осуществляет и вращательное движение! (Необходимо это 
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усвоить хорошо –векторную величину требуется привести 
к единой Системе Отсчета!!!)

Так вот, при рассмотрении данного частного решения за-
дачи, что бы учесть в декартовой системе координат в виде «ли-
нейного импульса» часть момента импульса силы, переданного 
вращательному движению колес телеги, помимо переданного 
части импульса силы линейному перемещению телеги, я и ввел 
это понятие. Насколько это обоснованно, удачно или нет, пока-
жет время.  Но по крайней мере, убрав из сравнения в единых 
условных единицах измерения «слонов» с «обезьянами», оста-
вив одних только «попугаев», то есть линейный импульс, я при-
вел систему уравнений к единым критериям.

Благодаря такому приему, мне в данном примере удалось 
наглядно и достоверно ДОКАЗАТЬ, что в данном конкретном 
примере происходит полное 100% соблюдение 3 закона Ньюто-
на в редакции первоисточника! 

Проверяем: mпр * V1  =F *t = m2 * V2  =    230 * 5.435 = 62.5 * 
20 =10 * 8.33 = 1250= 1250 =1250. (точность вычислений -1 знак 
после запятой).

3.8. В чем заключен физический смысл приведенной массы?
Некий объект (тело) из вне приобретает импульс силы, 

в результате чего начинает двигаться (получает импульс). Так 
вот, при центральном ударе приобретенный импульс полу-
чается исключительно линейным. В случае, когда точка при-
ложения внешнего импульса силы расположена в стороне от 
линии центра масс, тело (объект), дополнительно начинает 
вращаться вокруг определенного центра. 

Почему?    Ответ.-  Действует   F *r – вращающий момент.   
При сложном движении объекта, весь объект поступа-

тельно перемещается, при этом затраты энергии на это пе-
ремещение составляют Кпост. , но при этом либо сам объект 
полностью, либо часть его, начинает еще и вращаться вокруг 
определенного центра, затрачивая на это движение часть 
энергии, переданной внешней силой всему объекту, выражае-
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мой как Квр  (кинетическую энергию вращения). Так вот, объект 
(тело) в результате получает значение линейного импульса не-
сколько меньшего значения, чем в случае полного отсутствия 
вращательного движения---это очевидно, так как часть энер-
гии внешнего импульса переходит во внутреннюю энергию 
объекта, выраженную как +столкновениях, когда в результате 
удара при деформации тел часть энергии импульса теряется 
при этом.    

Что у нас получается?  Линейный импульс и Кпост  мы рас-
считываем в декартовых системах координат, а Квр   -произво-
дим расчет в полярной системе отсчета, а далее просто сводим 
это воедино. Математика это позволяет.  А можно ли так посту-
пать с точки зрения протекания физических процессов?

Так вот, приобретение объектом внутренней энергии в 
виде  кинетической энергии вращения в полярной системе ко-
ординат,  можно оказывается выразить в виде «приращения» 
массы этого объекта на определенное значение  в декартовой 
системе координат, в результате чего мы имеем, что приращен-
ная масса тела есть не что иное, как количественное выражение 
накопленной внутренней энергии тела посредством вращения  
вокруг трех осей декартовых координат, (что есть дополнитель-
ные три  из шести степеней свободы твердо-материального 
тела) , выраженная через линейный импульс тела.. 

Т.е. :   mпр * V2  = Iх * ῳх  + Iy *ῳy  + Iz *ῳz/
Обоснованность данного метода предстоит еще дока-

зать! На данный момент времени этот прием пока остается 
предположением, гипотезой.

ОДНАКО, считаю необходимым сделать ремарку…
Подобный прием повсеместно применяется в разных 

областях науки , в том числе при описании вращательного 
движения (момент инерции), и др.[69], [70], [62].

В настоящее время похожим методом попытался объяс-
нить работу своего генератора Линевич Э.И.  [66], [67].

Желающие могут самостоятельно ознакомиться с данны-
ми работами и сделать самостоятельные выводы.
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3.9. 
3.9.1. Б). Второй вариант расчета, учитывающий реально 

происходящие физические процессы.
Перед дальнейшим чтением материала предлагаю оз-

накомится с видео [50], [65], где приведены примеры доказа-
тельств теорем с использованием логики.

Представим, что на телеге восседает ездок (наблюдатель 
1, рис.6), который в математических науках не очень силен, а 
физике обучен в пределах средней школы.

И вот, он замечает, что его соперник, передвигающийся 
на санях, его начинает обгонять, при чем исходные начальные 
условия у них равны.

Каким методом этот наблюдатель будет решать данную 
задачу, что бы выяснить причину своего отставания?  Как обыч-
но, люди такого плана по жизни обычно используют смекалку 
и логику, и его рассуждения вполне возможно пойдут следую-
щим путем:

- Итак, сила, с которой тянут телегу и сани, одинако-
ва по величине и направлению.

- Силы трения полозьев саней, колес телеги о землю 
и оси вращения колес телеги принимаем равными беско-
нечно малой величины и в расчете не учитываем.

- Массы телеги и саней одинаковы, значить сила 
инерции, противодействующая силе тяги F, одинакова по 
величине и направлена в противоположную сторону.

Начнем выяснять отличия….
- Итак, у телеги 4 колеса, которые вращаются на 

осях, при этом по поверхности они перекатываются без 
скольжения, следовательно, вращение колес заменяет 
скольжение полозьев саней. А что заставляет колеса вра-
щаться, если в точке «К» колесо жестко контактирует с 
поверхностью?  На телегу действует внешняя сила тяги F, 
которая через оси действует на колесо. В точке «К» колесо 
жестко закреплено, значить часть силы F тяги, действую-
щей на телегу, стремиться «опрокинуть» рычаг в направ-
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лении движения телеги, чему противодействует инерция 
массы колеса, которая направлена в противоположную 
сторону движения самой телеги.

А это значит, что на поступательное движение впе-
ред всей телеги действующей силе тяги F противодей-
ствуют силы инерции вращения четырех колес.

Итак, ездок на телеге (Рис.6, наблюдатель 1), не 
проводя никаких математических вычислений, исполь-
зую только логику и здравый смысл, решил качественно 
задачу, выяснив тем самым причину своего отставания от 
саней.
Теперь, что бы провести количественные вычисления, не-

обходимо просто составит систему элементарных уравнений, 
что не составит никаких сложностей. При этом все основные 
законы механики, законы Ньютона, строго соблюдены и нет 
абсолютно никакого их нарушения. Особо стоит отметить, что 
в данном случае не требуется дополнительно никаких понятий 
типа «ПРИВЕДЕННОЙ МАССЫ» и т.п.  

Да, в данном случае имеется еще один момент, на кото-
рый стоит особо обратить внимание. Но прежде рекомендую 
посмотреть очень познавательный мультфильм «38 попугаев». 
[36].

Итак, для наблюдателя 1 колесо вращается вокруг своей 
оси и при этом относительно телеги линейного перемещения 
не осуществляет. Насколько этот ездок помнит, что вектора сил 
слагаются по правилам параллелограмма в декартовой систе-
ме отсчета. Но колесо вращается, а это уже полярная система 
координат! 

Каким образом ездок (наблюдатель 1) сможет опреде-
лить значение линейного вектора силы, противодействующей 
движущей силе F, действующей на оси телеги?

А очень просто.
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3.9.2. Постановка задачи.

Рис.5

Что бы не усложнять расчеты, учитывая момент инерции 
колеса, его угловую скорость вращения и т.п., обратимся к рис.5. 

Итак, будем считать, что вся масса колеса сосредоточена 
на его ободе (самый неблагоприятный случай). Из начальных ус-
ловий-колесо вращается по поверхности, контактируя в точке К, 
без скольжения! Сила, стремящаяся продвигать колесо вперед, 
вращая его, приложена к оси его вращения, и направлена стро-
го в направлении его движения.

Исходя из этого, построим схему (Рис.5 б).
Заменим колесо на рычаг, длиной 2R, шарнирно закре-

пленный в точке контакта К колеса с поверхностью.  Предста-
вим, что вся масса колеса сосредоточена в одной точке, разме-
щенной на рычаге на расстоянии 2R от точки К (эквивалентная 
схема замены).

Далее, необходимо определиться, что дальнейшие рас-
суждения будут относиться к наблюдателю 1, расположенному 
на телеге (рис.6)



23

За малый промежуток времени t действия силы F на телегу, 
телега преодолевает расстояние s, при этом обод колеса относи-
тельно телеги совершает точно такое же перемещение. Следова-
тельно, мы можем однозначно утверждать, что тангенциальное 
ускорение массы, расположенной на ободе колеса, идентично 
ускорению самой телеги, следовательно сопротивление движе-
нию, вызванное вращением колеса, пропорционально в данном 
случае его массе и ускорению движения телеги.

3.9.3. Решение.
Итак:
F* (t-t0) =кпр  * m * (V1-V0)  запись формулы 2 закона Нью-

тона в соответствии с [1, стр.40], где  кпр – коэффициент про-
порциональности.( Единственное учебное пособие, где мне 
встретилась запись 2 закона Ньютона с коэффициентом пропор-
циональности, это [17] стр.179-180.   Вы можете сейчас оценить 
гений Ньютона , который наши современные академики пропу-
стили мимо ушей, когда  проследите за решением этой задачи).

F = m * a - частный случай общей формулы  2 закона Нью-
тона, применяемый в современной официальной науке, и как 
видим, в усеченном виде..

Оформим решение задачи в виде формул.
Fт - 4*Fкол  =  mтел  * a , где:
Fт -внешняя сила, воздействующая на телегу,
mтел  -полная масса телеги,
Fкол -сила сопротивления, создаваемая колесом при 

ускоренном вращении за счет своих динамических свойств.
(Врожденная сила материи есть присущая ей способность со-
противления….[1]стр.25.).

4- количество установленных на телеге колес.
a- ускорение движения телеги.
Запишем уравнение для колеса:
Fкол = mкол * a , где:
mкол- масса колеса,
a- тангенциальное ускорение, создаваемое на ободе ко-

леса, которое равно по величине ускорению телеги.
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Подставляем это выражение в общую формулу и прово-
дим математические преобразования:

Fт  -4 * ( mкол  *  a) = mтел * a,
Fт  =  mтел * a  +  4 * mкол * a ,
Fт  = (mтел + 4 mкол )  * a .

Выводы делаем самостоятельно…
Как Вы можете видеть, в данном случае очевидно видна 

запись 2 закона Ньютона с коэффициентом пропорциональности!
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ВСЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НАУКА В ОСНОВУ 

СВОЕГО ФУНДАМЕНТА ЗАЛОЖИЛА БРАКОВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ, по-
следствия этого постоянно икаются. Подобных ложных искаже-
ний более чем достаточно, и кое что я постараюсь вскрыть.([34] 
стр.9)

3.10. В) Третий вариант расчета.

Рис.6

Рис.7
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Итак, как и прежде, исходные данные остаются прежни-
ми. Однако, задание решению задачи выдадим наблюдателю 2 
(Рис.6), который является математиком, приверженцем  теорий 
Лобачевского Н.И, Римана  Б, Кантора Г. и др.

Вполне вероятно, что для решения данной задачи этот ис-
следователь применит теорию множеств, дифференциальное и 
интегральное исчисление.

При этом, возможно в качестве одного из вариантов, раз-
бить вращающееся колесо на множество точек («К», «Ж»…), ко-
торые движутся по траектории в виде циклоиды (Рис.7 ).

В данном случае решение примет стройную систему урав-
нений, занимающую внушительный объем, однако результаты 
вычислений будут совершенно идентичными ранее приведен-
ным вычислениям.

Постановку данной задачи можно решить и другими спо-
собами.
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Раздел 4. Столкновение тел

4.1. Столкновение не центральное
ВНИМАНИЕ.
При рассмотрении данного примера, раз мы решили са-

мостоятельно самосовершенствоваться, подход к его решению 
будет не стандартный!   Итак, мы изучили книгу Ньютона [1], где 
мы выяснили, что закон сохранения импульса в его изложении 
изложен для центрального столкновения упругих тел. Нецен-
тральное столкновение, которое мы будем рассматривать в 
данном примере, расширяет область действия данного закона! 
([1]стр.47. «От отражений подобного рода могут происходить 
и вращательные движения тел около их собственных центров, 
но таких случаев я в дальнейшем не рассматриваю, и было бы 
весьма долго излагать все сюда относящееся.»  В связи с этим 
необходимо очень взвешенно, независимо от мнения других 
исследователей, попытаться самостоятельно изучит данный 
вопрос. Итак приступим к нестандартному решению данного 
примера…….

4.2 ЗАДАЧА

Рис.8.

Рассмотрим пример, изображенный на рис.8, где при соу-
дарении стержень получает внешний импульс силы в точку «2», 
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удаленную от центра массы стержня «1» на расстояние R.  Об-
щая длина стержня равна величине L, стержень однородный, 
твердый. Центр массы стержня «1» находится по середине его 
на расстоянии L/2. Масса стержня равна mcт.

Рис.9

В момент удара, когда стержень приобретает момент 
импульса силы Ft, в точке «2» стержня, мгновенная скорость 
линейного перемещения всего стержня, и тангенциальная ско-
рость вращательного движения стержня вокруг центра своего 
вращения равны по величине и направлению! Прошу вас обра-
тить на этот момент ОСОБОЕ внимание! 

Момент инерции стержня относительно центра масс «1» 
J=m * L2 /12.

Теперь нам необходимо будет привести вращательное 
движение стержня из   полярной (вращательной) системы отсче-
та в декартовую систему отсчета, для чего нам необходимо будет 
перевести момент инерции стержня в эквивалент массы относи-
тельно точки «2», в которой произошло взаимодействие. [36],

Почему необходимо произвести Данное действие?   В 
приведенном примере стержень одновременно осуществляет 
два движения, абсолютное, и относительное (поступательное и 
вращательное).

Что бы не повторяться, стоит обратиться к Ньютону [1], где 
на стр.30-37 вы найдете исчерпывающие пояснения.
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В случае, приведенном в данном разделе, у нас проявля-
ется то, что одна и та же масса стержня осуществляет (абсолют-
ное) поступательное движение, и помимо этого, одновременно 
и независимо от поступательного движения вращается вокруг 
некоторого центра. В данном случае векторное сложение сил 
не приемлемо, ибо они относятся к различным системам от-
счета.   В обоих этих движениях масса стержня проявляет свою 
врожденную способность сопротивления. [1] стр. 25.

Итак, первоначально рассмотрим два крайних случая, ког-
да R =0 и R= L/2. Начальное условие – воздействие внешнего им-
пульса силы Ft  в точке контакта со стержнем  происходит пер-
пендикулярно поверхности стержня. Взаимодействие упругое.

А) Расстояние R =0. 
Предлагаю посмотреть сначала видео [42], [43], [44], [45], [46].

Рис.10

В данном случае (рис.10), как наглядно видно, происходит 
взаимодействие строго по центру масс.  Данный случай полно-
стью соответствует описанию закона сохранения импульса, и 
досконально изложен во всех учебных пособиях. 
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Однако, прошу вас обратить на такой момент, на который 
обычно не обращают внимание — это время взаимодействия 
между собой шаров в процессе обмена импульсами. Особенно 
это наглядно видно на демонстрации шаров Ньютона.  После 
изучения этого материала вам все стало понятно? У вас возник-
ли какие ни будь вопросы?

А здесь имеется очень и очень важный момент, на кото-
рый досконально ответить наша наука в настоящий момент не 
в состоянии — это:

А ЧТО ТАКОЕ ИМПУЛЬС СИЛЫ?  ЧТО ТАКОЕ СИЛА, МАТЕРИАЛЬ-
НА ЛИ ОНА, А ЕСЛИ МАТЕРИАЛЬНА, ТО ОБЛАДАЕТ ЛИ ОНА МАССОЙ?  
КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДИТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАТЕРИАЛЬ-
НОЙ МАССЫ С СУБСТАНЦИЕЙ, НАПОЛНЯЮЩЕЙ ПРОСТРАНСТВО?

Современная наука, базирующаяся на ОТО Эйнштейна в 
принципе на это не способна ответить, и даже постановка таких 
вопросов для нею является неприемлемым.

Имеется множество определений понятия «СИЛА»:
-Вектор-это сила,
-Сила-количественная мера действия друг на друга,
-Сила-причина появления ускорений,
-Приложенная сила есть действие, производимое над те-
лом, что бы изменить его состояние или равномерного 
прямолинейного движения. Ньютон четко определил свою 
позицию в [1] на стр.30 «…рассматривая эти силы не физиче-
ски, а математически, поэтому…», а на стр.26 [1] в определе-
нии дал пояснение «Сила проявляется только в действии, и 
по прекращении действия в теле не остается. Тело продол-
жает затем удерживать свое новое состояние вследствие 
одной только инерции…», и другие.

Ньютон на эти вопросы в свое время ответить был не в 
состоянии, хотя он отметил, что существование тонкой субстан-
ции, наполняющей пространство, возможно.  Кое какие предпо-
сылки к ответу на данные поставленные вопросы можно найти 
в работах [38], [74], [11] и др.

Мои предположения-вектор силы, это материальная субстан-
ция. Косвенным подтверждением данной гипотезы является эффект 
Волкова, который фиксирует изменение массы физического тела 
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после воздействия на него вектором поля. Подобный эффект изме-
нения массы обнаружен так же и при деформации медной фольги, 
изменение массы гироскопа после его разгона и остановки, эффект 
которой сохраняется некоторое время.  И таких фактов собрано ве-
ликое множество-масса тел после взаимодействия ИЗМЕНЯЕТСЯ!  
Однако в учебниках вам про это не расскажут-табу…..

4.4.  Б)   Расстояние  R= L/2 . 
Первое, на что мы должны обратить внимание, это то, что 

данный вид взаимодействия находится за пределами гранич-
ных условий, которые определил Ньютон при описании своего 
3 закона и 3 следствия к нему. То есть, мы пытаемся расширить 
границы применения закона сохранения импульса. 

Наша задача, определиться, будет ли выполняться ЗСИ 
при данных условиях?

4.4.1.
Введем внешнюю преграду в виде жесткой нерастяжи-

мой нити, закрепляющий шар 2 к неподвижному основанию, и 
произведем центральное упругое столкновение шаров 1 и 2, об-
ладающих одинаковой массой. Исходное состояние: шар1 дви-
жется со скоростью V1, шар 2 неподвижен. Направление век-
тора скорости шара 1 перпендикулярен линии, соединяющей 
нитью шар 2 с неподвижным основанием. (Рис.11).

Рис. 11
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В момент столкновения шара 1 с шаром 2 происходит вза-
имный обмен импульсами, в результате чего в строгом соответ-
ствии с ЗСИ шар 1 после передачи импульса шару 2 останавли-
вается.

Строго в соответствии с ЗСИ, шар 2, после столкновения 
должен двигаться строго прямолинейно, и из положения 21  че-
рез некоторый промежуток времени должен был бы занять по-
ложение 22

/ ,( Евклидовое пространство, инерциальная система 
отсчета).

Однако шар 2 отклоняется от прямолинейного движе-
ния, занимая положение 22, и далее, продолжая двигаться по 
инерции со скоростью V2, начинает описывать круговую траек-
торию вокруг точки закрепления нити к неподвижному основа-
нию с радиусом кривизны, равным длине нити, при этом инер-
ционные свойства шара при взаимодействии с окружающим 
пространством создают силу F2, стремящуюся вернуть шар к 
прямолинейному движению. Сила натяжения нити F3 противо-
действует F2.  В точке крепления нити к неподвижному основа-
нию так же возникает пара сил, взаимно компенсирующая друг 
друга. Стоит отметить, что пары сил F2 и F3, F4 и F5 по величине 
равны между собой, расположены на одной линии и направ-
лены взаимно в противоположных направлениях, при этом по 
отношению к вектору скорости шара 2 V2 линия действия этих 
сил расположена под углом 90 градусов, что говорит о том, что 
кинетическая энергия движущегося шара на создание этих сил 
не расходуется!  Эти силы являются ВНЕШНИМИ по отноше-
нию к шару 2!

В формульном виде этот частный случай я вам представ-
ляю попытаться оформить самостоятельно, и проанализиро-
вать.

ВОПРОС.     В данном случае ЗСИ справедлив?
Как вы считаете?
А теперь попробуйте самостоятельно провести следую-

щий анализ—Выполняются ли требования 4 следствия 3 закона 
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Ньютона ([1] стр.47) в данном случае, и как это одновременно 
соотносится с теоремой о центре масс ([9] стр.47, [8] стр.115, 
[10]? [18]? [19]? [20], и др.)?  Какие несоответствия вы выявили,  в 
чем их принципиальные различия?

Стоит отметить, что в вышеприведенном примере 3 за-
кон Ньютона СОБЛЮДЕН!

Кроме этого, ЗСИ в изложении [1] так же выполняется! В 
части количественного значения вопросов нет. Вопрос возника-
ет только по поводу векторного соответствия. Так вот, непосред-
ственно в момент столкновения происходит 100% соблюдение 
ЗСИ (Вектора импульсов располагаются строго по требованию 
ЗСИ на одной прямой линии)! А вот далее за счет уравновешен-
ных внешних сил происходит трансформация прямолинейного 
равномерного движения из декартовой системы отсчета в рав-
номерное круговое движение в полярной системе отсчета. Со 
своей стороны я отмечу, ЧТО РАВНОМЕРНОЕ КРУГОВОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ является ЧАСТНЫМ случаем ПРЯМОЛИНЕЙНОГО рав-
номерного движения!).

Для многих это сразу вызывает шоковое состояние не-
понимания и неприятия! Не торопитесь со скоропалительным 
принятием окончательного отторжения этого утверждения. 
Объяснение данного высказывания очень трудоемко и пред-
ставляет особую сложность, поэтому здесь я ограничусь только 
рядом ссылок для предварительного ознакомления по данно-
му вопросу.

Итак, читаем, а потом осмысливаем, думаем: ([1] стр.25, 
стр.39, стр.40 первый абзац.), ([70] стр.49-50),  Неевклидо-
вая геометрия Римана Бернхарта, Ю.С. Владимиров. Приро-
да пространства и времени. М., 2018, https://x-faq.ru/index.
php?topic=2956.0 , [76], [78]). 

4.4.2. По отношению к предыдущей задаче 4.4.1, изменим 
несколько условия задачи. См. рис.12.

Вместо шара 2 используем стержень 2 длиной L, один 
край которого закреплен на неподвижном основании посред-
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ством шарнирного соединения. Масса стержня 2 и конуса 1 оди-
наковы.

Рис.12

Как Вы считаете, по отношению к предыдущему примеру, 
в данном случае будут какие ни будь принципиальные отличия? 
А если будут, то в чем они заключаются?

Алгоритм решения задачи остается прежним. Если раньше 
у нас масса шара была сосредоточена практически в одном ме-
сте компактно, то здесь она у нас распределена равномерно на 
промежутке от точки крепления к неподвижному основанию, до 
места столкновения на противоположном крае стержня. Во вто-
рых, когда стержень начинает вращаться вокруг неподвижной 
опоры, каждый элемент стержня, распределенный по его длине, 
описывает круговую траекторию с радиусом, равным расстоя-
нию его удаления от центра вращения, поэтому у каждого этого 
элементарного участка стержня «своя» тангенциальная скорость 
перемещения и ускорения (угловая скорость вращения  одинако-
ва), а следовательно, учитывая «врожденное свойство материи 
к сопротивлению», у каждого этого участка свое индивидуаль-
ное значение этого «сопротивления».  Поэтому, что бы облегчить 
вычисления, для описания вращательного момента чисто мате-
матически (и правильно), был введен интегральный параметр 
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под названием «момент инерции», который является аналогом 
обычной инертной массы тела, который характеризует (в некото-
рых источниках) динамическую массу.  При сложных движениях 
инертная и динамическая массы в некоторых случаях могут сум-
мироваться, а в других случаях пропорционально «делиться».

А теперь, если составить уравнение дли импульсов дан-
ной системы с использованием для тела 1 формулы линейного 
перемещения, а для тела 2 (стержня) с использованием форму-
лы вращательного движения, то после проведения вычислений 
обнаружите, что ЗСИ не соблюден! Именно таким путем идут 
многие исследователи, например Турышев в [34], [35] и др. ра-
ботах. Правая часть, выполненная по формулам вращательного 
движения, привносит некоторые искажения. Именно по этой 
причине я рекомендую к просмотру мультфильм «38 попугает» 
[36]. Работа [139] после просмотра мультфильма многим даст 
повод хорошо и продуктивно подумать.

Всегда надо сравнивать соизмеримые величины, что бы 
не получилось как с удавом в мультфильме: «А в попугаях боль-
ше получается». К сожалению, это методологическая ошибка, 
которую то и ошибкой многие и многие не считают. ДУМАЙТЕ 
САМИ, пока ваше сознание окончательно не зомбировали обу-
чающей программой! Единственное, с преподавателями не ре-
комендую вступать в полемику – не пожелают понять и осмыс-
лить, просто «не зачет», и «пересдача» !

Каким образом стоит поступить в этом случае?
Давайте воспользуемся логикой и здравым смыслом!  Мы 

знаем, что сила, ускорение, импульс, скорость-это векторные 
величины (А не псевдовекторы…), следовательно нам это стоит 
учесть. Для этого мы стержень, у которого масса «распределе-
на» в пространстве заменим эквивалентной точечной массой, 
располагаемой в точке соударения, как в задаче 4.4.1 (по анало-
гии с использованием понятия «центра масс»). 

Вопрос- каким образом определить эту мифическую «эк-
вивалентную точечную массу»?
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А давайте посмотрим, как производится расчет враща-
тельного движения. Далее приведены для справки несколько 
определений, скопированных с интернет ресурса:

«Момент инерции является эквивалентом массы.

Угловая скорость –линейной скорости.    (V = 𝟂 *R)
Импульс тела .»

Как мы можем заметить, все, что нам требуется, уже име-
ется в наличии, правда несколько в ином виде. Нам остается 
только правильно все расставить на свои места.

Итак:
P = m*V. ≈  L = J *𝟂.
      m  ≈   J
      V   ≈   𝟂

Вполне логично считать, что если момент инерции экви-
валентен массе, а J стержня отличен от J материальной точки 
на радиусе, равном длине стержня, а угловая скорость эквива-
лентна линейной скорости, и при этом соблюдается равенство 
Vтангенциальная = 𝟂 * R., то искомая нами  в данном примере «экви-
валентная точечная масса» -m’экв   стержня может быть получена 
из следующего соотношения:

mэкв. стержня / m ≈ Jстержня  / Jточки  ,
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 mэкв. стержня  = ( Jстержня  / Jточки  ) / mстержня ,
а так как  Jстержня = 1/3 m *R2 , то в нашем примере мы имеем  

mэкв. стержня = 1/3 m
Далее, определив эту мифическую «эквивалентную точеч-

ную массу», мы легко определяем линейную тангенциальную ско-
рость незакрепленного края стержня, используя для этого ЗСИ !

В данном конкретном частном случае, решение этой за-
дачи будет выглядеть следующим образом:
          P1 = P2,
          m1 *V1 = mэкв  V2 = F *t,

          V2 = m1 /mэкв  * V1 ,
          𝟂2 = V2 / R.

Из рассмотрения этого примера можно сделать следую-
щее заключение:

Руководствуясь тем принципом, когда при расчетах вме-
сто тела со сложной геометрией используется принцип «центра 
масс», в этом примере я произвел в расчетах замещение СТЕРЖ-
НЯ эквивалентной точечной массой, подвешенной на нити,  
как в примере 4.4.1.  Результатом данного примера является то, 
что ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА ВЫПОЛНЯЕТСЯ!

(В декартовой СО  импульс P1 преобразуется в импульс 
P2= mэкв*V2 = F *t=,𝟂2* Jстержня ,  переходя во внутреннюю энер-
гию вращения стержня).

Желающие могут провести самостоятельные расчеты не-
сколькими алгоритмами, и сравнить полученные результаты.

Окончательные выводы каждый может сделать сам для себя!
В заключении могу сказать, что в этом примере, в общем 

то, не смотря на то, что задача выходит за пределы определенных 
граничных условий, закон сохранения импульса СОБЛЮДАЕТСЯ!

Хочу обратить особое внимание, что в данном примере 
применение 2 закона Ньютона в виде F=m*a представляется 
несколько усложненным. Однако, если воспользоваться перво-
источником [17], [1] (F =k * m * a), то все становится предельно 
прозрачным.
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4.4.3. Нецентральный удар.
Вначале, прежде чем приступать к рассмотрению задачи, 

определимся, от каких базовых понятий мы будем опираться.
Само собой разумеется, в данном случае мы будем опи-

раться на первоисточник [1], формулировки законов, сформу-
лированных самим И. Ньютоном. Однако, при этом, мы между 
прочим, параллельно будем проводить сравнение с принятыми 
понятиями в современном виде.

Итак, приступаем.
4.4.3.1. В данном (рис.13) примере рассмотрим физику 

процесса, протекающего в теле в процессе получения внешне-
го импульса силы, в период действия активной действующей 
внешней силы F в течении малого промежутка времени t.

Необходимо иметь в виду, что в течении протекания ди-
намических (изменяющихся во времени) процессов активная 
действующая величина ВСЕГДА на малое значение по величи-
не превышает значение пассивных противодействующих сил. 
(Принцип Даламбера).

Исходное положение: 
Для наглядности предоставления информации, предста-

вим тело в виде гантели, состоящей из двух жестких тел (грузов) 
1 и 2 одинаковой массы, связанных между собой жесткой неде-
формируемой штангой нулевой массой длиной L.

В исходном положении прототип нашего испытуемого 
тела в виде штанги с двумя грузами 1 и 2 расположено верти-
кально. Первоначальный импульс P=m3 *V3  поступает по центру 
груза 1-1.  Направление вектора P направлено строго под углом 
в 90 градусов к штанге, соединяющей грузы 1-2.

В результате удара, то есть приложения внешней силы, 
строго в соответствии с ЗСИ , преодолевая силы инерции Ф1 
груза 1-1, груз 1-1 приобретает скорость V, вектор которой на-
правлен по линии вектора импульса силы P, в результате чего 
грузик 1-1 будет стремиться переместиться в новое положение 
и занять место  1-3. Величина скорости V  груза 1-1 при этом тео-
ретически может достигать значения, в два раза превышающего 
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значение скорости  V3,   однако по некоторым причинам, приве-
денным далее, этого не происходит.

Итак, груз 1-1 получив первоначальную часть импульса, 
начинает перемешаться по прямой в направлении вектора P, 
стремясь занять положение 1-3, при этом увлекая за собой один 
из краев штанги, посредством которой он соединен с грузом 2-2.

Что происходит при этом 
Логично считать, что так как груз 1-1 посредством штанги 

жестко связан с грузом 1-2, то он соответственно будет «тянуть» 
за собой груз 2-1 с силой.  Однако так как груз 2-1, как и груз 
1-1, обладает врожденным свойством сопротивления, инертно-
стью, и так как их массы одинаковы, то центр масс системы этих 
грузов расположен точно по середине штанги.

В результате этого, груз 1-1 начинает отклоняться от пря-
молинейной линии, направляясь по направлению наименьшего 
сопротивления, где штанга начинает выполнять роль рычага, 
опирающегося как бы на «опору» в точке ЦМ, прилагая при этом 
к грузу 2-1 вектор силы F6. При этом сила инерции Ф2 груза 2-1 
располагается на одной линии с силой F6 и направлена в проти-
воположную сторону.

В результате такого действия, линейная скорость пере-
движения груза 1-2 замедляется, передавая при этом «избыточ-
ную» часть энергии грузу 2-2, в результате чего линейная ско-
рость перемещения грузов выравнивается и приобретает свое 
значение строго в соответствии с ЗСИ, равным в данном случае 
значению, равному модулю скорости V3.

Да, как мы ранее отметили, в результате разворота штан-
ги на малый угол ᾳ груз 1-2 отклоняется от линии действия век-
тора P, однако инерционные свойства этого груза препятствуют 
этому перемещению, стремясь сохранить расположение груза 
1-2 на линии действия вектора P.  В результате этого возникает 
активная действующая сила Ф3, порождаемая инерционными 
свойствами груза 1-2.

Далее, сила Ф3 посредством штанги воздействует на груз 
2-2 с силой F4. Однако, груз 2-2 так же сопротивляется подобно-
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му перемещению за счет своих инерционных свойств, в резуль-
тате чего возникает сила противодействия Ф4, направленная в 
противоположную вектору F4 сторону. 

При этом, вектор силы Ф4 таким же образом взаимно че-
рез штангу воздействует на груз 1-2 силой F3, стараясь сохра-
нить свое прежнее положение. Учитывая, что масса грузов 2 и 
1 одинакова, линейная скорость перемещения одинакова, то 
силы Ф3 и Ф4 равны по величине между собою, имеют противо-
положные направления действия по одной линии, значить они 
друг друга взаимно уравновешивают! Таким же образом взаим-
но уравновешиваются силы F3 и F4.

Далее, время действия внешнего импульса силы P пре-
кращается, в результате чего и действие сил F1, F6 прекраща-
ется, то есть значение их величины становится равным нулю, а 
значить в соответствии с 3 законом Ньютона и соответствующие 
силы противодействия исчезают! Наши связанные между собой 
штангой грузы 1 и 2 дальнейшее свое движение продолжают 
по ИНЕРЦИИ, осуществляя вращение вокруг точки ЦМ (рис.13) 
с постоянной угловой скоростью (и линейной тангенциальной 
скоростью V), равной 𝟂 =ᾳ /Δt!

Рис.13
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4.4.3.2.
Рассмотрим пример задачи, когда импульс силы посту-

пает на произвольное место штанги, соединяющей наши грузы 
1,2, изображенный на рисунке 14.

При описании процесса мы будем рассматривать проме-
жуток времени, в момент которого происходит передача им-
пульса силы.

Теперь, вспомним 2 закон Ньютона! Как нас пичкают прак-
тически во всех учебных пособиях его формулой F= m * a –мы 
оставим в сторонке, так как это только частный случай, и обра-
тимся к [1] на стр.40. 

Руководствуясь строго ньютоновской формулировкой, за-
пишем 2 закон в формульном виде:

               F *(t2-t1)   = K * m * (V2 – V1).
Как вы смогли заметить, в данном случае появилось до-

полнительно K—что это такое?
Это коэффициент пропорциональности!
Еще одно маленькое отступление: В динамических 

процессах никогда нет абсолютного равенства сил, поэтому 
знак равенства в формулах понимать буквально не следу-
ет. Активная, действующая сила там всегда незначительно 
превышает противодействующую силу, в результате чего 
и производится действие по изменению состояния. И еще 
один фактор, который принимается по умолчанию---это то, 
что по окончанию действия активной действующей силы ( 
F= P /t), автоматически следом прекращают свое действие и 
порождаемые ей другие силы (F2, F3), после чего тело про-
должает удерживать свое вновь приобретенное состояние 
по инерции.

Итак, тело 3 (рис.14) входит во взаимодействие со 
штангой между грузами 1,2 в произвольном месте, и переда-
ет свой импульс силы в течении малого промежутка времени. 
Как происходит перераспределение сил, воздействующих на 
грузы 1 и 2?
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Если нам известно значение P и F, то значение сил F1 и 
F2-1 мы очень легко можем определить по правилу рычага, для 
чего достаточно вычислить расстояния L, Z.

Вычислив значение сил, действующих на грузы 1, 2, мы 
можем отметить, что на первый груз действующая сила по ве-
личине превышает силу, действующую на второй груз. Какую 
информацию мы можем получить из этого?

Из этого следует, что равные доли сил по величине, дей-
ствующие на грузы 1и2, отвечают за их поступательное движе-
ние вместе со штангой по направлению действующего импуль-
са Р, а вот разница в величине этих сил, которая действует уже 
исключительно на один груз, есть ни что иное, как вращатель-
ный момент, который отклоняет направление движение грузов 
1-1 и 2-1 от прямолинейного движения, закручивая их вокруг 
собственного центра масс. Физику этого процесса можно про-
смотреть в предыдущем примере 4.4.3.1.

Рис.14.
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Основываясь на этом, мы в соответствии со 2 законом мо-
жем записать: 

                   F = K (m1-1 +m2-1) * V4пост, где K –коэффициент про-
порциональности.

Значение коэффициента может находиться в диапазоне:        
0≤K≤1.

-Если K=0, то F=0! Это ошибка? Что это означает? А это оз-
начает то, что изменение количества движения, импульса, или 
другими словами, линейного перемещения тела при действии 
на него приложенной движущей (активной) силы не происхо-
дит!  А возможно ли такое в принципе, спросите вы?

Да, возможно! И это возможно только в том случае, 
если происходит преобразование энергии действующей 
силы во внутреннюю энергию тела, на которое производится 
действие силы! В данном случае, это вращательное движе-
ние. Пример такого взаимодействия представлен в примере 
4.4.3.1.

Однако, если более подробно проанализировать эту 
ситуацию, то можно прийти к несколько другим заключени-
ям. Почему так получилось?  Ньютон в своем труде [1] дал 
определение КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ.   ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, 
ЧТО ПОД ЭТИМ ПОНЯТИЕМ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО ТОЛЬКО СЛУЧАИ С ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕ-
НИЕМ ТЕЛА. 

Почему так получилось, что вращательное движение 
осталось вне поля зрения? Если обратиться к определению 
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То можно считать, что это определение вполне подходит 
и для вращательного движения.

Однако, исторически понимание сложилось таким обра-
зом, что мы имеем, и с этим приходится считаться.

-Если K=1.
В данном случае, это есть не что иное, как центральный 

удар! Частный случай, прекрасно описан во всех учебных по-
собиях. В этом случае справедлива формула 2 закона Ньютона 
в виде: 

                F=m*a.

В соответствии с 3 законом и ЗСИ пишем уравнение, опи-
сывающее этот пример:

                Р= F *(t2-t1) = (m1 +m2) * V4пост + (m1 +m2) *Vтанг.
Можно воспользоваться законом сохранения энергии, и 

составить для данного случая третье уравнение:
             m3 * V3

2  /2 = (m1 + m2 )* V4пост
2 /2  + (m2 +m2 ) * Vтанг

2 /2.
Далее, остается решить систему из 3 уравнений, и полу-

чить исчерпывающие результаты.

4.5. Неупругий удар.
В связи с тем, что при неупругих столкновениях происхо-

дят процессы, благодаря которым идет несоблюдение след-
ствия 4 о центре тяжести системы к 3 закону Ньютона [1] стр.47, 
более подробно рассмотрим данную тему.

Обратимся к изложению материала в [9] стр.82,83, где 
очень хорошо изложен материал по неупругим столкнове-
ниям:
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Далее рекомендую ознакомиться с [53], Бронский О.Н. 
Ассиметрия импульса. Самара. 2011., где автор  рассматривает 
применение этого эффекта в части создания безопорного дви-
жения. Работа, которая помогает взглянуть на известные факты 
с другой стороны. Полезно так же ознакомиться с работой [34] 
Турышев. О движении замкнутых систем, или при каких услови-
ях не выполняется закон сохранения импульса, что бы понять 
всю важность и значимость данного вопроса. 

ДО НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА НАУЧНЫЙ МИР ПОГРУЖЕН В 
МИР НЕПОНИМАНИЯ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ!

А далее, от себя, я могу предложить изготовить устрой-
ство, которое наглядно позволит продемонстрировать процес-
сы, происходящие при неупругом взаимодействии с вытекаю-
щими из этого соответствующими выводами, в разрез идущими 
с утверждением официальной науки.

Если на базе этого устройства изготовить полноценный 
стенд, то тогда появится прекрасная возможность изучать про-
цессы, происходящие при всех видах ударов, как упругих, так 
и не упругих с различным коэффициентом восстановления, 
наглядно наблюдать перемещение центра масс замкнутой си-
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стемы при ассиметрии импульса в зависимости от различных 
значений коэффициента восстановления, наблюдать различие 
в процессе при различном временном интервале взаимодей-
ствия. Это будет прекрасное оборудование для лабораторных 
работ студентов!

Итак, на рис. 15. Представлена установка для наглядной 
демонстрации ЗСИ в режиме упругого и неупругого удара. Что 
она из себя представляет?

На рельсах установлены две тележки одинаковой массы 
из материала, обеспечивающего упругие взаимные столкнове-
ния, причем в одной из тележек вмонтирован механизм, пре-
образующий поступательное движение посредством зубчатой 
рейки 5, входящей в зацепление с шестернями 3, во вращатель-
ное движение двух массивных маховиков 4, установленных на 
осях шестерен 3 через обгонную муфту.

Предназначение обгонной муфты-обеспечить свободное 
вращение маховиков по инерции после прекращения действия 
на шестерни 3 вращающего момента от рейки 5.

Рис.15

В данном устройстве возможно использовать наборные махо-
вики для изменения в процессе экспериментов их инертной массы.
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Для того, что бы в опытах провести серию замеров за-
висимости результатов от времени взаимодействия, можно 
предусмотреть регулировку хода зубчатой рейки.

Для точного измерения поглощенной энергии маховика-
ми, можно устройство снабдить электронным тахометром, за-
меряющим скорость вращения маховиков 4.

На этом стенде идет наглядный показ, что кинетическая 
энергия тележек 1,6 при столкновении частично преобразуется 
в энергию вращения маховиков, которая представляет из себя 
ВНУТРЕННЮЮ энергию устройства! А что означает?

А на данном устройстве ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО доказыва-
ется, что внутренние силы, действующие в замкнутой механи-
ческой системе, преобразованные во вращательный момент и 
использованные для накопления энергии вращения отдельных 
механических узлов замкнутой системы, перестают быть чисто 
ВНУТРЕННИМИ, и переходят в классификацию , согласно суще-
ствующих установок в современной науке, во ВНЕШНИЕ силы ! 

У многих сразу возникнет недоумение—а как такое воз-
можно?

Это данное мною заключение прекрасно доказывает Си-
вухин Д.В.[8] стр.185.

===================================================== 

Что это означает, какие выводы следуют из этого?
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А это означает, что если внутри механически замкнутой 
системы ВНУТРЕННИЕ СИЛЫ преобразуются во «внешние», а 
следовательно ВНЕШНИЕ СИЛЫ как бы присутствуют внутри 
самой механически замкнутой системы, то значить эта меха-
нически замкнутая система должна перемещаться в окружа-
ющем ее пространстве! 

ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО, КОГДА ИДЕТ ПРОЦЕСС ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ИМПУЛЬСА ВО ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ!

Подобный эффект был обнаружен и экспериментально 
исследован в [105] академиком РАЕН Шиповым Г.И.

Да, так как при подобных процессах происходит пере-
распределение энергии, то может быть имеет смысл в опреде-
ление частично опираться на закон сохранения энергии, напо-
добие того, как предлагается в работе [92] учащиеся 11 класса 
лицея. Попробуйте самостоятельно проанализировать, и сфор-
мулировать эту часть определения. Свои заключения я выложу 
в разделе инерцоидов. Выдержку из [92] прилагаю ниже:

=====================================================

Джоуль Джеймс Прескотт (1818–1889) – английский фи-
зик, один из первооткрывателей закона сохранения энергии. 
Первые уроки по физике ему давал Дж. Дальтон, под влиянием 
которого Джоуль начал свои эксперименты. Работы посвящены 
электромагнетизму, кинетической теории газов.

Рассмотрим систему, состоящую из N-частиц.
Силы взаимодействия между частицами – консерватив-

ные. Кроме внутренних сил, на частицы действуют внешние 
консервативные и неконсервативные силы, т.е. рассматривае-
мая система частиц или тел консервативна. Тогда для этой си-
стемы можно найти полную энергию системы:

E=K+Uвнутр.+Uвнешн.=const.
Для механической энергии закон сохранения звучит 

так: полная механическая энергия консервативной системы 
материальных точек остаётся постоянной.

Для замкнутой системы, т.е. для системы, на которую не дей-
ствуют внешние силы, можно записать: E=K+Uвнутр.=const., т.е. пол-
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ная механическая энергия замкнутой системы материальных 
точек, между которыми действуют только консервативные 
силы, остаётся постоянной.

Если в замкнутой системе действуют неконсервативные силы, 
то полная механическая энергия системы не сохраняется – частично 
она переходит в другие виды энергии, неконсервативные.

Система, в которой механическая энергия переходит в 
другие виды энергии, называется диссипативной, сам процесс 
перехода называется диссипацией энергии.

В диссипативной, изолированной от внешнего воздей-
ствия системе остаётся постоянной сумма всех видов энергии 
(механической, тепловой и т.д.) Здесь действует общий закон 
сохранения энергии.

Этот процесс хорошо демонстрирует маятник Максвелла.

Роль консервативной внеш-
ней силы здесь играет гравитаци-
онное поле. Маятник прекращает 
свое движение из-за наличия вну-
тренних неконсервативных сил (сил 
трения, сопротивления воздуха).
============================

========== 
Используя наше современное достижение науки,  

может все-таки возможно создание вечного двигателя?  
Об этом стоит подумать. 

=======================================
А что подразумевает научный мир под ЗАМКНУТОЙ СИ-

СТЕМОЙ, прекрасно изложено в 
-[8] стр.73
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http://fizmat.by/kursy/zakony_sohranenija/sohranenie_impulsa
Замкнутая система тел Это система тел, которые взаимо-

действуют только друг с другом. Нет внешних сил взаимодей-
ствия. В реальном мире такой системы не может быть, нет воз-
можности убрать всякое внешнее взаимодействие. Замкнутая 
система тел — это физическая модель, как и материальная точ-
ка является моделью. Это модель системы тел, которые якобы 
взаимодействуют только друг с другом, внешние силы не берут-
ся во внимание, ими пренебрегают.

https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-fizike-tema-
zakon-sohraneniya-polnoy-mehanicheskoy-energii-1944909.html

На сколько важно данное заключение?
Обратимся к [8] стр.191, 243:
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================================================

================================================
Проанализировав полученные нами результаты и ма-

териал, изложенный в [8], мы имеем полное право озвучить 
следующий вывод: ВНУТРЕННИЕ СИЛЫ, ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ, МОГУТ ВЛИЯТЬ НА линейное ДВИЖЕНИЕ ЗАМКНУ-
ТОЙ СИСТЕМЫ!

--Вполне возможно ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ ТЕЛ (ЛАБОРАТОРИИ)!

Более того, хотя все эти выводы идут в разрез с общепри-
нятыми официальными установками, в этом нет никакой абсо-
лютно крамолы, ибо существование подобной ситуации допу-
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скается автором этого же учебного пособия [8] стр.12. В связи 
с тем, что лучше это изложить затруднительно, приведем это 
высказывание здесь в оригинале:

================================================

И в заключение, для учащихся, хочу добавить: УЧИТЕСЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ДУМАТЬ, ВЕРЯ ТОЛЬКО ОДНОМУ АВТОРИ-
ТЕТУ---БЕЗПРИКОСЛОВНОЙ ИСТИНЕ И ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ!   
Как вы могли заметить, в учебных пособиях встречается очень 
много «ляпов» как ошибочных, так и умышленно внесенных 
«авторитетными» лицами….
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5. Маятник Максвелла

Рис.15

На рис. 15 представлен маятник Максвелла.
Во всех учебных пособиях подробно рассматривается 

расчет и процессы, протекающие в этом устройстве, базируясь 
на 2 закон Ньютона в виде F=m*a.  Результаты вычислений со-
мнений не вызывают. Прежде чем приступить к дальнейшему 
рассмотрению, рекомендую посмотреть видео [46], [90], а так 
же можно ознакомиться с принятыми в настоящее время мето-
диками расчета [91], [92], [93], [94], [95], [96], [97].

А далее, я вам предлагаю посмотреть на решение этого 
примера другими «глазами».

Обратимся к [1]. В соответствии с первоисточником, 2 за-
кон Ньютона выглядит в следующем виде:

F *(t2-t1)   = K * m * (V2 – V1)
Первоначально мы должны определиться с исходными 

данными: 
Итак, мы имеем маховик, имеющий
-массу                                       m (кг),
-диаметр оси маховика       d1 (м),
-диаметр маховика…           d2 (м), 
-точка подвеса маятника к неподвижному основанию---X,                                                               
-длина нити, накрученной на ось маховика, равна – h.
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Рис.16

Приступим к рассмотрению процессов, протекающих в 
маятнике Максвелла:

Какие силы и как действуют в исходном состоянии, когда 
маховик маятника застопорен в верхнем положении, находясь 
в статическом состоянии?

Очевидно, что на сам маятник воздействует сила F1 =m*g 
(активная), условно приложенная к центру массы маховика. Сам 
маховик с силой Fн = F1  оттягивает нить подвеса вниз, растя-
гивая ее. Нить, растягиваясь, по закону Гука воздествует на 
маховик с силой F3, направленной  в сторону точки X подвеса, 
удерживая маховик в неподвижном подвешенном состоянии.  В 
свою очередь растянутая воздействует с силой F4, направлен-
нй вниз, на точку подвеса X  к неподвижной опоре, в которой 
создается противодействующая сила Fр, вызванная деформаци-
ей основания, направленная вверх.  В стационарном состоянии 
положение нити будет несколько отклонено от вертикального 
состояние на малый угол, определяемый диаметроы оси махо-
вика и расстоянием от ЦМ маховика до точки подвеса (отрезок 
Х-К), который мы учитывать в расчетах не будем.
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Следующий этап:
Мы освобождаем маховик от фиксации, и он под действи-

ем силы тяжести F1 начинает свое движение вниз.
Наша задача:
- определить время опускания маховика до самого ниж-

него  положения,
- определить силу натяжения нити в процессе опускания 

маховика.
Приступим к расчету необходимых нам результатов.
Первое, что мы должны сделать, это определиться с си-

лами, возникающими при работе маятника, потом составить 
соответствующие уравнения, описвающие происходящие дви-
жения, и на основании этого, произвести вычисления интересу-
ющих нас параметров.

Наблюдая за движением маятника вниз, мы отмечаем, 
что при опускании маятника вниз, нить подвеса, накрученная на 
ось маховика, начинает раскручиваться за счет того, что маховик 
приобретает  угловую скорость вращения наряду с прямолиней-
ным перемещением вниз в результате того, что активная сила F1 
создает и вращающий момент с плечом, равным расстоянию от 
точки К, где нить прекращает контактировать с осью маятника, до 
центра оси вращения маятника, равным половине диаметра d1.

А так как маховик раскручивается, то там присутствует 
и тангенциальное ускорение aт, тангенциальная скорость Vт, и 
силы инерции Ф, стремящиеся сохранить состояние маховика.
Результатирующую силу, которая противодействует свободно-
му падению маятника в результате действия сил инерции при 
раскручиавании маховика F2 можно выразить как

F2 = -  mдинам. * a, где:
Знак «-» означает, что сила противодействия имеет на-

правление вектора противоположное вектору ускорения a  ЦМ  
маховика, 

- mдинам. –динамическая (приведенная) масса маятника,
-  а  -реальное ускорение, с которым маховик поступатель-

но опускается вниз.
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Следовательно, с учетом вышеизложенного, уравнение 
движения вниз маятника можно выразить  формулой:

F1 = K * m *g,
F1 – F2 = F1 - mдинам. * a =  m * a.  
Преобразуем уравнение:
F1=  (mдинам + m ) * a ,
m * g = (mдинам + m ) * a , 
следовательно, a =  m / (mдинам + m ) * g.
Как видно из уравнения, для вычисления значения уско-

рения падения маятника, нам необходимо знать значение ди-
намичческой массы маховика mдинам..

Момент инерции диска вычисляется по формуле: J = m * R2 /2.
Нам необходимо вычислить момент инерции маятника , 

приведенный относительно к диаметру его оси d1. При расчете, 
что бы не усложнять объяснение, примем массу оси маятника 
по отношению к массе самого маятника незначительной, позво-
ляющей провести расчет с допустимой погрешностью. Тогда мы 
произведем следующие действия:

Момент инерции маятника  Jм =m * (d2/2)2  / 2 ,
Теперь условимся, что маятник имеет диаметр, равный 

d1, и при этом момент его инерции равен значению Jм .  
Какую приведенную массу mприв  при диаметре d1 и мо-

менте инерции Jм . будет иметь маятник? (подробные объясне-
ния приведены в примерах, приведенных ранее ).
Составим уравнение, и проведем вычисление:
Jм =m * (d2/2)2  / 2  = mприв *(d1 / 2)2  /2  = m * (R2)2  / 2  = mприв *(R1)2  /2  ,

Откуда следует, что:
mприв   = m * R22 / R12  .
В этом случае момент инерции маховика через диаметр d1 мы 
можем выразить в следующем виде:
Jм .  =  = mприв *(d1 / 2)2  /2 =  1/2 *mприв  * R12  =  (m * R22 / R12  ) * R12  / 2.

Следующим шагом нам предстоит определить динамиче-
скую- массу маховика, котороя следуя из предидущего выраже-
ния составляет :
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- mдинам  = 1/2 *mприв . =1/2* m * (R22 / R12  )  .
Ранее мы определили уравнение для вычисления ускоре-

ния падения маятника в виде:  
a =  m / (mдинам + m ) * g., 
где теперь определено  - mдинам  = 1/2 *mприв . =1/2* m * (R22 / R12  ).

Сейчас нам предстоит провести решения этих двух урав-
нений:

a = m / (mдинам + m ) * g.  = m / (1/2* m * (R22 / R12  )  
 + m ) * g.= 

g / (1 + R22 /R12 ).
Мы получили уравнение, из которого следует, что уско-

рение линейного падения маятника Максвелла всегда меньше 
ускорения свободного падения , не зависит от его массы, и всегда 
пропорционально отношению радиуса диска маховика к радиусу 
его оси, на которую производится накручивание нити подвеса!

Следующим этапом, зная ускорение падения маховика, 
мы очень легко определим остальные требуемые параметры:

Время падения маятника на высоту  h  определяем по 
уравнению равноускоренного движения:

           S = V0  * t + a * t2 /2 , где S = h, V0 = 0, 
Теперь, зная значение времени t,  мы по формуле  V = V0  + 

a *t, имеем возможность определить скорость  V1пост.  (рис.16 б 
), которую маятник приобретает , опустившись на высоту h  до 
уровня линии «2».

Как определить силу натяжения нитей Fн , Силу реакции 
опоры Fр ? (у нас имеется 2 нити).

Необходимо понимать, что силы Fн – F3, и  F4 – Fр  парные, 
а значить равные по величине и взаимно направленные в про-
тивоположные стороны.

Мы уже знаем, что в стационарном состоянии значение 
суммы сил натяжения нитей  Fн равно значению силы тяжести  

Цент массы маятника опускается вниз с линейным ускоре-
нием. Уравнение движения маятника  m*a = m * g- Fн.

Откуда следует, что суммарная сила натяжения двух ни-
тей маховика на этапе движения составляет значение, равное 
разности:
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Fн = m * g – m * a.

Учитывая, что линейная скорость поступательного движе-
ния маховика, и значение тангенциальной скорости поверхно-
сти оси маховика имеют одинаковые значения, зная радиус оси, 
мы имеем возможность вычислить значение угловой скорости 
вращения маховика 𝟂.

Далее мы должны приступить к анализу дальнейшего пе-
ремещения маховика, после чего осуществить операции по вы-
числению остальных параметров этого движения.

Итак, в момент времени  t2 наш маятник достиг уровня 
линии «2», при этом :

-Импульс (количество движения) маятника равен m * V1пост.
Полная энергия маятника состоит из суммы кинетической 

энергии поступательного движения и энергии вращения, кото-
рая по значению эквивалентна m*g*h (дж).

На уровне линии «2» нити подвеса маятника полностью 
распустились, а маятник по инерции продолжает двигаться 
прямолинейно вниз, но нить в точке крепления к оси далее уд-
линяться  не может, и в результате движение маятника откло-
няется от прямолинейного за счет того, что образуется момент 
вращения , образованный за счет  «торможения» маятника 
нитью. Плечо действия силы F5 равно диаметру оси маятника.

Что это за сила и как определить ее значение?
Закон сохранения импульса мы знаем! А что у нас проис-

ходит, когда маятник меняет направление своего движения на 
противоположное, в промежутке времени от t2 до t4? Очевид-
но, что идет процесс, схожий с упругим ударом, когда тело ма-
лой массы ударяется в массивное тело!

Тогда мы можем записать уравнение:
P = m * V1 пост  = F5 * (t3-t2), 
откуда следует, что значение F5 =(m * V1 пост ) /  (t3-t2),
В промежутке времени t3-t4 процесс , протекающий в ма-

ятнике, будет отличаться от процесса в промежутке времени t2-
t3 тем, что вектор скорости  V1 пост   будет иметь противополож-
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ное направление! Однако, при этом значение модуля скорости 
V1 пост   остается  постоянным.

И еще сделаю одно примечание.Подобным образом мы 
вычисляем усредненное значение силы F5. Фактически в реаль-
ности значение силы является функцией во времени, так как 
«торможение» маятника происходит неравномерно, как видно 
из рис.16.б,в.Точные вычисления потребуют интегрально-диф-
ференциальных преобразований.

Как определить значение промежутка времени (t4-t2)?
В промежутке времени  (t4-t2) центр тяжести маятника 

описывает траеторию движения по дуге  (а-б) с радиусом R, рав-
ным радиусу оси маятника, с центром в точке  Ж, являющейся 
точкой крепления нитей подвеса к оси маятника. Нам известна 
скорость движения центра масс маятника,значить мы можем 
определить угловую скорость вращения ЦМ маятника вокруг 
точки «Ж», а далее, не представляет труда вычислить и времен-
ной интервал.

Желающие могут воспользоваться любым справочником, 
напр. [9] стр.36,раздел « равномерное движение по окружности».

V = 𝟂 *R,  значить  𝟂 = V / R, откуда следует, что  (t4-t2) = 
3.14 / 𝟂.

Теперь вы должны были  заметить, что так как  маятник  
в промежутке времени от t2 до t4 перемещается по дуге (а-б), 
значить на него должна действовать центробежная и центро-
стремительная сила! При этом центробежная сила является 
активной , и к тому же, она является при этом еще и внешней 
силой!

Fцб = m *𝟂2 *R1 = m * (V1пост )
2 / R1.

При этом мы не должны забывать про существовании 
силы тяжести, которая равна  m*g ..

Следующим этапом, после того, как мы выявили все силы, 
действующие на нить в промежутке времени (t2-t4), мы можем 
определить полное , результатирующее значение силы F6, дей-
ствующей на нити маятника в промежуток времени (t2-t4), ис-
пользуя закон сложения сил.
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В момент времени t3 вектора всех сил направлены в од-
ном направлении по линии, совпадающей с протяженностью 
нитей подвеса маятника, поэтому в этот момент будет макси-
мальное значение натяжения нитей, равное сумме значений 
всех действующих сил:

F6= F5 + mg + Fцб* Sinᾳ ,  где Sinᾳ = 1.
Подставляем в формулу значения функций , делаем пре-

образования, и получаем  формулу значения максимального 
значения натяжения нитей подвеса маятника в следующем 
виде:

F6 = m * (V1пост /(t4-t2) + g + (V1 пост)
2 / R1 ).

Учитывая, что подвес маятника состоит из двух нитей, 
то на каждую нить действует сила, равная половине значения 
силы F6.

Это означает, что нити должны обладать такой прочно-
стью, что бы выдерживать нагрузку силой F6/2.  

Следующим этапом познания, я вам предложу вновь 
просмотреть материал, изложенный в [91]÷ [97]. Проведите 
сравнение материала, изложенное в моей книге, и там! Хорошо, 
очень хорошо, и не спеша, делайте свои выводы.

Для конкретного примера возъмем [96] стр.5, методичка 
МГТУ им. Баумана 2014 г. издания, по которой проводится обу-
чение будующих специалистов ,и просмотрим процес расчета 
максимального значения натяжения нитей. Различие в резуль-
татах очевидны!

Конечно, после этого не стоит удивляться тому, что в по-
следнее время постоянно рушатся мосты, выходят из строя ме-
ханизмы в течении гарантийного срока эксплуатации…

Кто допустил ошибки в вычислении?
Выводы делаем самостоятельно!
Дальнейшее описание движения маятника , зная  значе-

ния основных параметров, не представляет особого интереса и 
может быть описана любым алгоритмом, удобным для иссле-
дователя. Единственное, по величине значения расстояния Z , 
которое определяется экспериментально, мы можем судить о 
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потерях энергии на сопротивление окружающей среды и тре-
ния при сворачивании нитей и их деформации.

А теперь обратим особое внимание на еще один момент, 
который  при рассмотрении маятника Максвелла как бы остает-
ся на втором плане…

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЛИ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ МАЯТ-
НИКОМ МАКСВЕЛЛА?

Как вы полагаете?
Прежде чем приступать к дальнейшим рассуждениям, 

предлагаю внимательно просмотреть следующие видео [90], [46].
Просмотрев видео [90], можно с уверенностью утвер-

ждать, что ЗСЭ выполняется. 
Однако, там про натяжение нитей вопрос не рассмотрели, 

а у нас там получается , что при прохождении нижней точки ма-
ятник вырабатывает энергию, которая не учтена в  mgh !

Первое несоответствие мы выявили.
Прейдем к просмотру видео [46].- маятник Максвелла на 

весах. Особое внимание обращаю на то, что весы РЫЧАЖНИЕ! 
На электронных весах подобного эффекта не обнаружить.

При просмотре видео вам все стало понятно? Может быть 
некоторые из вас обратили внимание на то, что объяснение на-
тяжения нити в нижней точке размазано общими словами?

А теперь, когда левая часть весов с противовесом опуска-
ется вниз, то куда девается работа, выполняемая этим грузом, и 
как она отображается на поведении маятника?

За счет какой энергии груз противовеса поднимается так 
высоко, если идет баланс энергии mgh=Eкинетическая + Eвращения ?

А на что похож маятник Максвелла на рычажных весах? 
Правильно, это напоминает ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МАЯТНИК !

По данной теме можно порекомендовать работы Блехма-
на [107], и др

Посмотрите видео [115], где показан в действии маятник 
(качалка) Милковича.( http://www.veljkomilkovic.com/ ), а так же 
попытки разобраться в работе этого устройства. [122], [123].
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Какие принципиальные различия присутствуют в маят-
нике Максвелла на рычажных весах, и качалке Милковича? Что 
вы можете озвучить по данному вопросу? А самое главное от-
личие-это в качалке Милковича присутствует ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ! 
Помимо этого, имеются еще элементы аккумуляции энергии и 
ее перераспределения, а в остальном принцип подобен один к 
одному!

Основным источником избыточной энергии качалки Мил-
ковича, помимо силы тяжести, являются центробежные силы!(-
силы центробежные-это ВНЕШНИЕ СИЛЫ! Если будете по учеб-
никам [8], [9], [14], [18], [19] считать, что на вращающееся тело 
действует центростремительная сила, направленная к центру 
вращающегося тела, то тогда вам удача не светит. На любое 
вращающееся тело действует АКТИВНАЯ ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА. 
Центростремительная сила, пассивная сила, и есть ничто иное, 
как реакция среды).

А сейчас я попрошу вас просмотреть следующую работу, 
выполненную учащимися 11 класса колледжа [92] где молодые 
люди очень грамотно отмечают факт , и на основании его ставят 
очень правильно вопрос:

«рассматриваемая система частиц или тел консервативна. 
Тогда для этой системы можно найти полную энергию систе-
мы:
E=K+Uвнутр.+Uвнешн.=const.
Для механической энергии закон сохранения звучит так: пол-
ная механическая энергия консервативной системы мате-
риальных точек остаётся постоянной.
Для замкнутой системы, т.е. для системы, на ко-
торую не действуют внешние силы, можно запи-
сать: E=K+Uвнутр.=const., т.е. полная механическая энергия 
замкнутой системы материальных точек, между которыми 
действуют Рассмотрим систему, состоящую из N-частиц.
Силы взаимодействия между частицами – консервативные. 
Кроме внутренних сил, на частицы только консервативные 
силы, остаётся постоянной.
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Если в замкнутой системе действуют неконсерватив-
ные силы, то полная механическая энергия системы не 
сохраняется – частично она переходит в другие виды 
энергии, неконсервативные.
Система, в которой механическая энергия переходит в дру-
гие виды энергии, называется диссипативной, сам процесс 
перехода называется диссипацией энергии.

Используя наше современное достижение науки, мо-
жет все-таки возможно создание вечного двигателя? Об 
этом стоит подумать.»

От себя позволю сделать следующее замечание.
Да, на базе маятника Максвелла возможно построение 

генератора свободной энергии (но не вечного двигателя-это со-
вершенно безграмотное и вредное словосочетание, специаль-
но внесенное в обиход для дискредитации этого направления 
деятельности человечества. Возможно создать искусственно 
вечное движение, но не вечный двигатель, ибо даже твер-
до-материальное вещество не вечно, а как может быть вечен 
двигатель, если составляющая его основу материя не вечна?).

Если данные молодые люди попадут на обучение к неко-
торым авторитетным ученым (Ландау, Лившиц, Гинзбург, и др.), 
то они могут потерять свой дар тонкого аналитического анали-
за, и превратятся в «обычных» представителей официальной 
науки. Почему? Там присутствуют различные кланы, проводя-
щие политику различных научных школ, выражающих интересы 
соответствующих политических партий (http://www.forum.za-
nauku.ru/index.php/topic,1258.0.html ). И даже талантливые уче-
ные имеют свои убеждения, не всегда верные, которые просто 
ДАВЯТ всякое, по их убеждениям, инакомыслие.

Для примера предоставлю выдержку из форума [106].
Так вот, если эти молодые люди попадут на обучение к 

таким ученым, то после их предположения о создании «вечного 
двигателя» - от них останется один песок! Сотрут в пыль вместе 
с потрохами….
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Раздел 6

6.1. К вопросу о перемещении в пространстве

Рис. 17
Рассмотрим такой вопрос: «Какие обязательные условия 

должны быть соблюдены для перемещения механически зам-
кнутой системы Æ (объекта) в пространстве из положения «1» ( 
X1, Y1, Z1  ) в положение «2» (X2,Y2, Z2  )?».  Объект Æ неподвижен 
относительно системы координат.  

Итак, мы имеем пространственную инерционную систе-
му, декартовую систему координат X-Y-Z (рис. 17 ), где в точке 
«1» с координатами X1,  Y1,  среда не оказывает сопротивления 
при перемещении объекта.  

Перед нами стоит задача-  В системе координат  X-Y-Z  пе-
реместить  объект Æ  из положения «1»  в положение «2».

Что для этого необходимо сделать?  Первое, что все ска-
жут, это будет: «Приложить к объекту Æ  внешнюю силу». Оче-
видный факт.

Однако, рассмотрим этот вопрос с другой позиции, с иной 
точки зрения. 

Вполне очевидно, что для перемещения объекта из одного 
положения в другое в системе координат ему необходимо при-
дать некую относительную скорость Vд перемещения относи-
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тельно системы координат. Следовательно, если объект Æ             из 
состояния покоя приобретает некую скорость перемещения, зна-
чить в системе координат X,Y,Z  получает некоторое количество 
кинетической энергии. Источник энергии может быть абсолютно 
любого происхождения, и здесь мы это рассматривать не будем.

Далее, получив некоторое количество движения, объект 
Æ может сколь угодно долго передвигаться по инерции по пря-
мой в системе координат X-Y-Z, и достигнув координат положе-
ния точки «2», так же успешно продолжит свой путь далее по 
прямой- в результате поставленная перед нами задача будет не 
выполнена.   Что для этого необходимо сделать?   Ответ очеви-
ден — остановить объект в точке «2», а для этого необходимо 
воздействовать на данный объект некоторым импульсом силы, 
чтобы скорость движения   Vд объекта Æ приняла значение рав-
ное нулю относительно системы координат X-Y-Z. 

Можно ли еще способами решить данную задачу? другими
Ответ очевиден, что возможно осуществить перемеще-

ние по любой другой траектории движения. Возможно также 
исключить из решения задачи движение объекта по инерции, 
применить вращательное движение с использованием гироско-
пических эффектов, и др. 

В любом случае, общим свойством всех способов реше-
ния данной задачи будет являться то, что нам для перемеще-
ния объекта Æ необходимо будет произвести РАБОТУ, затратив 
определенное количество энергии на разгон объекта до скоро-
сти Vд, а затем выполнить еще точно такую же работу по оста-
новке объекта!

В случае наличия сопротивления внешней среды при пе-
ремещении, возникнут дополнительные затраты энергии на их 
преодоление, но в данном случае мы это не рассматриваем. 

ВЫВОД: 
Необходимым условием для перемещения объекта в 

пространстве из одного положения в другое является необ-
ходимость как минимум дважды произвести работу, одина-
ковую по величине, сначала для придания объекту кинетиче-
ской энергии движения, а в последующем, для ее утилизации.
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6.2. Расчет параметров двигательной установки для пе-
ремещения в пространстве

6.2.1. Предположим, нам поставили задачу, разработать 
устройство, которое должно иметь возможность вертикаль-
но взлетать и «зависать» на определенной высоте, а далее 
резко набрать определенную высоту за определенное время.

Каким образом мы можем произвести оценочный расчет?
Первоначально необходимо, как обычно, определить ис-

ходные данные.
Итак, мы имеем устройство, обладающее массой m=1400 кг.
Полезная нагрузка устройства, это 2 пилота, плюс багаж 

300кг, итого-500кг,
Значить снаряженная масса устройства составит 

m2=1900кг.
Устройство должно «зависать» в пространстве на высоте 

0.5 метра от поверхности.
Устройство должно набирать высоту в 3000 метров за 50 

секунд.
Ускорение свободного падения у поверхности g=9/81 м/сек2 .
Условие-потери на сопротивление внешней среды не учи-

тывать, КПД двигателей считать за 100%.
Задание: Определить минимальную мощность двигатель-

ной установки устройства, при которой будут достигнуты задан-
ные параметры.

6.2.2. 
У нас имеется значение ускорения свободного падения g= 

9,81 м/сек2 .
Что такое ускорение свободного падения—это векторная 

величина. Что это значить?
А это означает, что гравитационное поле Земли производит 

определенную работу над планетой ЗЕМЛЯ. Самое парадоксаль-
ное, что основная масса жителей планеты этого не замечает, даже 
не задумывается, принимая это как само собой естественное.

Каждый механизм, или процесс, производящий опреде-
ленную работу, характеризуется таким параметром, как МОЩ-
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НОСТЬ, который характеризует способность механизма выпол-
нить работу, затратив на это определенного количества энергии 
(Дж) за время, равное одной секунде. 

Итак:
g = 9,81  м/сек2 ,
F = m * g,
Гравитационное поле Земли за 1 сек. Тело массой в 1 кг 

может разогнать до скорости, 9.81м/сек. Кинетическая энергия 
этого тела при этом составит величину, равную 9.81 *9.81*1 /2 
=48.12 Дж.

Следовательно, мощность гравитационного поля Земли, 
приходящаяся на тело массой в 1 кг, составляет 48,12 Вт

А теперь, если отвлечься — какую работу совершает гра-
витационное поле Земли над нашей планетой? А ведь это долж-
но же быть в чем то проявлено! Вы задумывались над таким во-
просом?

Запомним это значение.
А теперь мы можем определить требующуюся мощность 

двигательной установки, которая способна обеспечить «зависа-
ние» нашего устройства над поверхностью Земли:

Р1= 48.12 *1900 = 91428 Вт = 91,4 КВт.

6.2.3. 
Определим, какой потенциальной энергией будет обла-

дать тело массой 1900 кг, поднятое на высоту 3000 метров — 
1900кг *9.81 м/сек2 *3000м = 55.917 000 Дж.

Р2 = 1 119 000 Вт = 1 119 КВт.
Полная минимальная мощность двигательной установки 

должна быть равна значению, не менее, чем:      
Р3=Р1 + Р2 = 1119/ 50 + 91.4= 22.38 + 91.4=113.78 КВт.
Заключение:
Для поднятия тела массой 1900 кг в течении 50 сек., при 

условии 100% КПД и отсутствия потерь энергии на сопротивле-
ние, мощность двигательной установки должна быть не менее 
113, 78 КВт !
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Раздел 7. Базовые задачи

Примеры, приведенные в данном разделе, будут востре-
бованы в дальнейшем.

7.1.
Рассмотрим воздействие на ось вращения груза, вращаю-

щегося на штанге (рис.18 )

Рис.18

Как видно из рис.18, центробежная сила всегда направ-
лена от центра, как бы оттягивая вращающееся тело от оси вра-
щения. Дополнительно хочу отметить, что проекции вектора 
центробежной силы Fцб  на горизонтальную ось и вертикальную  
меняют свое значение по синусоидальной зависимости.

Данный пример всем очень хорошо знаком. Все прекрас-
но могли наблюдать, как при исполнении спортсменом на тур-
нике «солнышка», прогибается горизонтальная перекладина 
турника, и одновременно качаются из стороны в сторону верти-
кальные опоры, когда прослаблены оттяжки.
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Почему так происходит?
Вопрос на первый взгляд кажется глупым, однако, как 

показывает практика, некоторые люди, даже с высшим обра-
зованием, допускают при ответе принципиальные ошибки. А 
почему?  Они очень хорошо учились, на 100% верили учебным 
пособиям и преподавателям. Например, возьмем [8]стр.43(5.
При равномерном вращении точки по окружности ускорение 
направлено к ее центру…), [9]стр.34

, и массу других изданий. Практически везде идет наглое зом-
бирование учащихся на ошибочное понимание физики процес-
са.  А в [9], как вы могли заметить, пренебрегая вторым законом 
Ньютона, в уравнение нормального ускорения ставят знак «ми-
нус» с не совсем корректными пояснениями, хотя и имеющими 
правильные результаты вычисления.

Выводы делайте самостоятельно….
Природу возникновения центробежных сил я показал ра-

нее в разделе 4.4.1.  Наиболее полно понять это можно, если 
уйти от Эйнштеновской теории миропонимания и принять кон-
цепцию, что пространство заполнено «эфиром».  Интересующи-
еся по данной теме могут изучить [78], [80] и др.

7.2.
Рассмотрим пример с двумя одинаковыми грузами, вра-

щающимися на оси на штангах одинаковой длины с равными 
угловыми скоростями, но в противоположных направлениях, 
изображенных на рис.19.
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Рис.19

В данном примере поставим один единственный вопрос 
— какая сила будет действовать на ось вращения грузов?

Обратимся к задаче в подразделе 7.1. Именно подобным 
образом происходит описание движения грузов 1 и 2 с той лишь 
разницей, что проекция центробежных сил Fц1  и Fц2  на горизон-
тальную ось равны по величине и направлены в противополож-
ные стороны!  Вот это очень важный момент, который мы будем 
в дальнейшем успешно использовать!

Далее, берем на вооружение правило векторного сложе-
ния сил [8] стр.53, [1] стр.41-42, [9] стр.37, и производим вычис-
ление равнодействующей силы Fрез  (рис.19в).

В результате проведенных расчетов, мы можем с уверен-
ностью сказать, что проекция центробежных сил грузов 1 и 2 
взаимно друг друга компенсируют (обнуляют), а вот проекция 
этих сил на вертикальную ось суммируется, и всегда имеет на-
правление вдоль вертикальной оси, меняющее свой «знак» в 
зависимости от угла поворота грузов.

Это очень важный момент! Запомните.
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Раздел 8. Принципы построения инерцоидов

8.1. 
И вот, мы подошли к самой интересной части этой книги, 

ради чего она была написана.
Исходя из предыдущей части, где мы рассматривали ре-

шение простых задач на движение в соответствии с законами 
Ньютона, мы можем вынести следующие заключения:

- Закон сохранения импульса является следствием 3 зако-
на Ньютона, и поэтому ограничения, внесенные на применение 
3 закона, распространяются и на ЗСИ.

- Закон сохранения импульса допускает существование 
АССИМЕТРИИ ЛИНЕЙНЫХ ИМПУЛЬСОВ!!!!!!  На вполне законных 
основаниях!

- Теорема о движении центра масс, столь широко распро-
страненная в современной официальной науке, во многих из-
даниях трактуется с различной подоплекой и требует особого 
внимания.

- При расширении области действия 3 закона Ньютона в 
пределах следствий 3,4 [1], а так же при неупругих ударах, про-
исходит полное соблюдение ЗСИ! Нет абсолютно никаких нару-
шений ЗСИ, которые по какой то неведанной причине обнару-
живают адепты официальной науки.  Единственное нарушение, 
которое имеется, так это в головах исследователей, базирую-
щихся на искаженном фундаменте физики, и ставящих на пер-
вый план математику в ущерб здравому смыслу.

- Центробежные силы, центробежное ускорение имеют 
вектор, направленный из центра вращения в сторону перифе-
рии вращения.

- центробежные силы, по классификации официальной 
науки, являются силами ВНЕШНИМИ по отношению к вращаю-
щемуся телу!

- Определение «ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ» полностью не 
отражает сути реально происходящих физических процессов, 
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внося тем самым «тормоз» в дальнейшем направлении раз-
вития науки. Замкнутая система может быть только на уровне 
материального мира (космический корабль, подводная лодка, 
планета в солнечной системе, самолет, металлическая закупо-
ренная бочка с установленным внутри ее механизмом….), а на 
уровне энергетических связей это определение является пол-
ным бредом маразматического академика, ибо даже самый 
обычный булыжник всегда взаимодействует со всей вселенной 
посредством гравитационного поля… На уровне энергетических 
процессов возможно рассуждать только исключительно о ЗАМ-
КНУТОМ ЦИКЛИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ВЗАИМНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ.

- При сложном движении материального тела кинетиче-
ская энергия вращения этого тела вокруг собственного центра 
массы, по классификации официальной науки, нужно расцени-
вать уже как ВНУТРЕННЮЮ ЭНЕРГИИ ЭТОГО ДВИЖУЩЕГОСЯ ма-
териального тела! А что это означает? А это значить, что энергия, 
потраченная на раскручивания движущегося материального 
тела требует ВНЕШНИЕ СИЛЫ для этого процесса. Следователь-
но, из любого замкнутого механического пространства идет от-
качка энергии во вне, чем создаются ВНЕШНИЕ СИЛЫ, ДЕЙСТВУ-
ЮЩИЕ НА ЭТО ЗАМКНУТОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ пространство  

8.2. ПОСТРОЕНИЕ УСТРОЙСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ БЕЗО-
ПОРНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.

В данном разделе я буду излагать принципы построе-
ния устройств типа инерцоид. Существование аналогов, кроме 
устройств Толчина, мной здесь не рассматривается.

8.2.1.
Безопорное устройство, построенное на использовании 

принципа ассиметрии импульса, представлено на рис.20.
В чем особенность данного устройства, и почему оно бу-

дет осуществлять перемещение в пространстве не смотря на 
запреты официальной науки?

Желающие могут в реальности построить макет и испы-
тать его работоспособность в реальности, а я вам покажу это 
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здесь в очень доступном виде. Каждый волен самостоятельно 
проверить сказанное мною и вынести свои личные заключения.

Итак, все знают, что такое электромагнит. При работе элек-
тромагнита, при подаче тока на катушку обмотки 3 от встроен-
ного внутреннего источника энергии 13, в строгом соответствии 
с 3 законом ньютона и ЗСИ создаются два линейных импульса, 
равных по величине и направленных в строго противоположных 
направлениях. Так вот, один из этих импульсов воздействует на 
корпус 1, а другой на толкатель 3, принуждая их осуществлять 
линейные перемещения в противоположных направлениях.

Что интересного происходит далее?
А далее, толкатель 3, двигаясь вправо со скоростью V1, на-

чинает воздействовать на пружину 4, которая сжимаясь за счет 
своей упругости передает данное воздействие на зубчатую рей-
ку 6, заставляя ее перемещаться вправо.

Так как зубчатая рейка 6 входит в зацепление с шестерня-
ми 8 (2 шт.), то тем самым при своем линейном перемещении 
она эти шестерни 8 приводит во вращательное движение во-
круг их осей вращения 9.  Здесь во воочию своими собственны-
ми глазами наблюдаете процесс преобразования превращения 
ЛИНЕЙНОГО ИМПУЛЬСА, создаваемого толкателем 2, во враща-
тельный импульс (вращательный момент) колес 8.

На валу уже шестерен 8 установлены обгонные муфты12, 
на которых непосредственно закреплены маховики 7.   Поэтому, 
при вращении колес 8 с угловой скоростью 𝟂1, 𝟂2, вращатель-
ный момент передается и соответственно маховикам 7.

Итак, толкатель 2 всю свою энергию, полученную от элек-
тромагнитной катушки 3, преобразует в энергию вращательно-
го движения маховиков 7, и прекращает свое дальнейшее пере-
мещение вправо, при этом зубчатая рейка ток же прекращает 
свое дальнейшее перемещения, вращение зубчатых колес 8 
прекращается. 

Однако маховики 7 продолжают свободно вращаться да-
лее на обгонных муфтах!

Далее у нас идет продолжение цикла работы.
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Пружины 4, 11 в данный момент в нашем устройстве на-
ходятся в сжатом состоянии, и так как процесс давления толка-
теля 2 завершился то, в следствии своей упругости они начина-
ют процесс восстановления своего первоначального состояния.

Что при этом происходит?
Толкатель 2 под действием сжатой пружины4 стремить-

ся вернуться в свое исходное состояние в лево. Здесь так же, в 
строгом соответствии с ЗСИ, создается два равных по величине 
и взаимно противоположно направленных импульса, один из 
которых возвращает толкатель в исходное состояние, а второй 
воздействует вправо на зубчатую рейку 6, через которую воз-
действие передается на корпус 1.

В свою очередь, зубчатая рейка 6 через пружину 11 взаи-
модействует с корпусом 1.

Распрямляясь, пружина 11 воздействует на корпус 1 и зуб-
чатую рейку 6 двумя разнонаправленными линейными импуль-
сам.

Линейно перемещаясь влево зубчатая рейка 6 начинает 
вращать зубчатые колеса 8 с угловой скоростью 𝟂1/, 𝟂2/, одна-
ко при этом вращающий момент на маховики 7 не передается, 
так как обгонные муфты разрывают кинематическую связь, и 
они продолжают свое свободное вращение по инерции.

Индукторы 10 служат для того, что бы при обратном ходе 
толкателя 2 с зубчатой рейкой 6 

Энергию вращения маховиков 7 преобразовать в электри-
ческую и произвести ее возврат и источник энергии 13.

Как вы сами можете удостовериться, в данном устройстве 
на все 100 процентов соблюдены все три закона Ньютона, за-
кон сохранения импульса, и даже закон сохранения энергии, а 
устройство способно осуществлять свободно свое линейное пе-
ремещение, не смотря на запрет официальной науки, комиссии 
по лженауке во главе с  Гинзбургом, бывшим президентом РАН 
академиком Александровым,  академиком Кругляковым, и про-
чими очень «важными» персонами.



75

 

Рис.20

А теперь рассмотрим функционирование данного устрой-
ства с позиции энергозатрат.

Итак, у нас имеется встроенный в устройство автономный 
источник энергии поз.13.

Предположим, что за один такт срабатывания электро-
магнитной катушки расходуется энергия Е= Е1 на создание элек-
тромагнитного поля, которое расталкивает корпус 1 с толкате-
лем в противоположные стороны, при этом сумма получаемой 
кинетической энергии корпуса Ккорп. и толкателя Ктолк. по величи-
не равна энергии Е1, при этом значение  Ккорп.= Ктолк.. 

Следовательно, на полезную работу по перемещению в 
заданном направлении нашего устройства с корпусом 1 тратит-
ся только 50% израсходованной энергии.

Далее, кинетическая энергия линейного перемещения 
толкателя 2 преобразуется в следующие виды энергии:

- кинетическую энергию линейного перемещения зубча-
той рейки 6,
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-потенциальную энергию сжатой пружины 11,
-кинетическую энергию вращения зубчатых колес 8,
-кинетическую энергию вращения маховиков 7,
-потенциальную энергию сжатия пружины 4. Кстати, от 

пружины можно отказаться, совместив толкатель 2 с зубчатой 
рейкой 6 воедино, но тогда изменится динамика функциониро-
вания механизма и его эффективность.

Все помнят и знают формулу F*t = m *V.  Так вот, пружина 4 
здесь служит для того, что бы увеличить значение параметра t. 
Что это дает?  Повышает плавность работы механизма, позволя-
ет повысить коэффициент преобразования линейного импульса 
толкателя 2 во вращательный момент маховиков 7.

После процесса преобразования энергии линейного им-
пульса толкателя 2 происходят следующие процессы:

-потенциальная энергия пружины 4 преобразуется в кинети-
ческую энергию толкателя 2, возвращая его в исходное состояние, 
и кинетическую энергию движения в право зубчатой рейки 6.

-Кинетическая энергия вращения по инерции зубчатых 
колес 8 продолжает поджимать вправо зубчатую рейку 6, до-
полнительно сжимая пружину 11, увеличивая запас ее потенци-
альной энергии. 

Далее, динамика процесса меняется. Пружина 11 начина-
ет отдавать свою запасенную потенциальную энергию:

- корпусу 1 нашего устройства, придавая ему линейный 
импульс в направлении, противоположном его направлению 
перемещения, 

-зубчатой рейке 6, сообщая ей линейное перемещение 
влево,

-зубчатым колесам 8, вращая их в противоположном на-
правлении.

При достижении зубчатой рейки 6 кране левого положе-
ния кинетическая энергия вращения зубчатых колес 8 и рейки 
6 переходит во внутреннюю энергию деформации и тепловую..

Теперь кинетическая энергия вращения маховиков 7 по-
средством устройств 10 преобразуется в электрическую энер-
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гию, осуществляя процесс рекуперации энергии. Значение 
возвращенной энергии в аккумуляторы 13 по величине прибли-
жается почти к 50 процентам от энергии, потраченной катушкой 
на создание электромагнитного импульса.

Цикл работы устройства завершен! Устройство готово к 
следующему циклу работы, где все процессы вновь повторятся.

Недостатки устройства по данной схеме-это цикличность 
его работы, наличие импульса, воздействующего на устройство 
в направлении, противоположном направлению движения, 
хотя и во многом меньше по значению, чем полезный импульс.

8.2.2.
Представлю на ваш суд устройство, построенное на базе 

вибратора. (раздел 7.2, рис.19)

Рис.21
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Как вы видите, на рис.21 изображено данное устройство. 
В чем его отличие от предыдущей версии на рис.20?

А здесь имеется один принципиальный момент! В данном 
устройстве задействованы центробежные силы, являющиеся 
основными движущими силами.

Итак, приступим к подробному описанию данной кон-
струкции.

Наше самодвижущееся устройство целиком собрано в 
корпусе 1, внутри которого размещен механизм, обеспечиваю-
щий его безопорное перемещение.

Внутри корпуса установлены источник внутренней энер-
гии, аккумулятор 2, и блок управления 14, управляющий режи-
мом работы устройства.

Внутри корпуса установлены две параллельные направ-
ляющие 3, по которым может свободно совершать возвратно- 
поступательное движение инерционная тележка 4, с жестко за-
крепленной на ней зубчатой рейкой 8.

Зубчатая рейка 8 входит в зацепление с зубчатыми коле-
сами 12, установленными на осях 11, которые жестко закрепле-
ны на корпусе 1. 

Уже на осях, являющихся частью зубчатых колес 12, закре-
плены обгонные муфты 10, на которых установлены маховики 9.

При перемещении зубчатой рейки 8 вправо, зубчатые 
колеса 12 начинают вращаться с угловой скоростью 𝟂, и через 
кинематическую связь с обгонной муфтой приводят во враще-
ние маховики 9. При остановке движения зубчатой рейки 8, и 
ее возвратном движении влево, кинематическая связь зубча-
тое колесо-маховик разрывается, и маховики продолжают свое 
вращательное движение по инерции.

Что же заставляет инерционную тележку 4 совершать ко-
лебательные перемещения?

В нашей инерционной тележки установлено два маятника 
в виде штанг с грузами 5, расположенные в плоскости линейно-
го перемещения инерционной тележки 4.

Привод, размещенный внутри тележки 4 обеспечивает 
РАВНОМЕРНОЕ ВРАЩЕНИЕ во взаимно противоположном на-
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правлении с одинаковой скоростью штанг с грузами, в резуль-
тате чего возникают центробежные силы, которые после век-
торного сложения преобразуются в вектор силы, действующей 
строго по линии симметрии устройства, меняющий свое на-
правление в течении одного полного оборота штанг.

  А нам уже известно, что центробежные силы-это силы 
внешние!

А теперь, в результате действия результирующей силы двух 
центробежных сил вращающихся в противоположных направле-
ниях штанг с грузами, инерционная тележка начинает двигаться в 
строгом соответствии со 2 законом Ньютона F*Δt = m*ΔV.

При прохождении штанг с грузами левой полусферы вра-
щения. (см.рис.21), инерционная тележка приобретает линей-
ное перемещение влево, развивая скорость  Vраб., и упираясь в 
стенку корпуса 1 устройства через пружину 15 передает всему 
устройству импульс, преобразуемый в поступательное движе-
ние корпуса 1 и всего устройства в целом.

Далее штанги с грузами поворачиваются на 180 градусов, 
и в результате суммирования дух центробежных сил создают 
движущую силу, равную по величине и противоположную по 
направлению, к предыдущей, в результате чего инерционная 
тележка начинает перемещаться вправо. Однако, при переме-
щении вправо инерционной тележки 4, закрепленная на ней 
зубчатая рейка 8 посредством преобразования линейного пе-
ремещения во вращательное движение маховиков 9 преобра-
зует кинетическую энергию движения инерционной тележки 4 
во внутреннюю энергию вращения маховиков 9, в результате 
чего на корпус 1 нашего устройства на воздействует импульс, 
препятствующий линейному перемещению нашего механизма.

Вот таким образом создается асимметрия импульса! В 
данном случае у нас на все 100% соблюдаются 1, 2, 3 законы 
Ньютона, а так же закон сохранения импульса!

Нет абсолютно никаких нарушений законов! А устройство 
передвигается безопорно, вопреки воплям академии наук во 
главе с Гинсбургом и прочими…
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В данном устройстве так же предусмотрена рекуперация 
энергии посредством преобразования индуктором 13 кинети-
ческой энергии вращения маховиков в электрическую энергию.

МОЖНО ЛИ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДАННО-
ГО УСТРОЙСТВА?

МОЖНО!
А каким образом, вы спросите?
А для того, что бы устройство на рис.21 более эффектив-

но функционировало, необходимо произвести незначительную 
доработку:

-изменить электропривод,
-изменить программу управления устройством.
Изменение электропривода будет заключаться в том, что 

он должен будет обеспечивать быстрое изменение угловой ско-
рости вращения штанг с грузами как в сторону увеличения, так 
и в сторону уменьшения значения угловой скорости вращения 
строго в соответствии с угловым положением штанг.

Рис.22

Итак, например, см. рис. 22. Если для штанги с грузом, 
вращающейся по часовому направлению, в секторе 3 (0-2-3) 
придать максимальное угловое ускорение, то при прохождении 
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штанги с грузом положения точки 3 значение движущей цен-
тробежной силы будет максимальным! 

Сектор 4 (0-3-4) штанга с грузом проходит по инерции с 
постоянной угловой скоростью.

При достижении штанги с грузом точки 4, электропривод 
должен обеспечить максимально быстрое торможение враще-
ния штанги в секторе 1 (0-4-1), в результате чего мы получим ми-
нимальное значение действующей центробежной силы в точке 
1 при прохождении ее штанги с грузом. 

Разница значений центробежной силы в точке 3 и 1 соста-
вит значение асимметрии импульса силы, которое будет про-
двигать все наше устройство в нужном нам направлении без 
опоры на внешнюю среду.

Что бы исключить негативное влияние центробежной 
силы, развиваемой в точке 3, в нашем устройстве имеется зуб-
чатая рейка с зубчатыми колесами и маховиками на обгонных 
муфтах, которые преобразуют кинетическую энергию, создава-
емую этой центробежной силой во внутреннюю энергию вра-
щения маховиков с последующей ее рекуперацией в электроэ-
нергию и возврата ее во внутренний аккумулятор 2.

Если посмотреть на это усовершенствование, то мы уви-
дим, что это есть не что иное, как полная копия инерцоида Тол-
чина [6]. Рекомендую посмотреть и изучить, не смотря на то, что 
в 3 части этой книги имеется множество недочетов.

8.2.3.Как построить инерцоид с изменяемым вектором тяги.
8.2.3.1.
Инерцоид, представленный в предыдущем разделе 8.2.2. 

возможно усовершенствовать таким образом, что бы он поми-
мо прямолинейного перемещения имел возможность менять 
траекторию своего передвижения за счет изменения направле-
ния вектора тяги.

Каким образом мы добьемся выполнения данной поста-
новки задачи я опишу ниже, однако описание формул не после-
дует, так как принцип его работы полностью идентичен ранее 
описанному устройству в 8.2.2.
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В качестве основного рабочего элемента привода исполь-
зуем зубчатое колесо с балансиром, изображенное на рис. 23. 

Рис.23

Следующим этапом, нам потребуется механизм, приво-
дящий два зубчатых колеса с балансирами во вращательное 
движение во взаимно противоположных направлениях, напри-
мер, как изображенный на рис. 24.

Особенностью показанной кинематической схемы при-
вода является то, что рабочие зубчатые колеса с балансирами 
5,6 сочленены в зацепление с приводными шестернями 2, 4 по-
средством перемычек 7, что позволяет менять их относитель-
ное месторасположение.

Такое незначительное усовершенствование конструкции 
позволяет нам изменить относительное месторасположение 
зубчатых колес 5, 6 из своего исходного состояния в положение  
5/, 6./ (см. рис.24.), в результате чего направление суммарного 
вектора действующей на устройство вырабатываемой этим ме-
ханизмом внешней центробежной силы изменяет свое направ-
ление действия, чего нам и требовалось достигнуть.

Желающие могут самостоятельно построить графики 
действующих сил, произвести векторное сложение и сделать 
заключительные выводы.
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Рис.24
8.2.3.2.
Однако, если нашему рабочему элементу, изображенно-

му на рис.23, придать двойное вращение, то мы можем пона-
блюдать довольно таки интересные результаты чисто в теоре-
тическом плане. Практическое его применение под вопросом, и 
является прерогативой разработчика.

Итак, просто «обкатываем» зубчатые колеса с балансира-
ми 3, 4 (рис.25) вокруг 

Рис.25
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Шестерен 1 и 2 во взаимно встречном направлении с по-
стоянной угловой скоростью 𝟂2.

Условия-оси шестерен 1и 2 жестко закреплены на основа-
нии, оси зубчатых колес 3, 4 закреплены на бегунках, которые 
другой своей стороной опираются на оси шестерен 1, 2.

А теперь нам потребуется определить значение и направ-
ление результирующей силы, действующей на оси шестерен 1, 
2, а через них и на все устройство в целом. Произвести расчет, 
используя тригонометрические функции и дифференциальное 
исчисление для специалиста не составит труда, но тогда будет 
завуалирована физика протекания процесса, поэтому, что бы 
было понятно всем, я проведу объяснение в наглядной форме.

Начнем с анализа кинематики движения нашего механизма.
Первое, что мы наблюдаем, так это то, что колеса поз. 3,4 

вращаются вокруг своего собственного центра на оси с угловой 
скоростью 𝟂1, и одновременно описывают круг с радиусом R 
= R1+ R2.  Так как радиусы колес 1 и 3, 2 и 4 равны между со-
бой, то при полном обороте вокруг собственной оси колеса 3,4 
совершают один полный «обход» неподвижных колес 1,2, что 
означает, что 𝟂1=𝟂2.

Поинтересуемся, какую траекторию своего движения по-
кажет точка «Ц», расположенная на балансире зубчатого колеса 
2, изображенной на рис.25.

Рис.26.                                                       Рис.27.
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На рис.26  изображена сплошной толстой линией траек-
тория движения точки «Ц» при повороте зубчатого колеса3 во-
круг своей оси на 180 градусов и одновременном обкатывании 
шестерни 1, сплошными стрелками возле цифровых обозначе-
ний 0-13, показывающих последовательное положение колеса 
3, показано направление цетробежной силы, действующей на 
ось вращения колеса 3 при собственном вращении относитель-
но своей оси вращения, а пунктирными стрелками обозначено 
действие  в этот момент цетробежных сил, появление которых 
обусловлено вращением колеса 3 вокруг шестерни 1. 

Результаты векторного сложение двух центробежных сил, 
изображенных на рис.26, вынесены на обозрение на рис. 27.

Прошу особенное внимание обратить на то, как меняется 
направление и амплитуда действующей силы в зависимости от 
угла поворота.

А теперь вопрос---что общего между механизмом на рис. 
25-27 и скамейкой Жуковского?[18,стр.186], [20, стр.103-109], 
[125, стр. 21] и др.
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А общего то, что при вращении периодически изменяется 
момент инерции системы !

Что это значить?
Не вдаваясь в подробности, сразу выдадим конечный ре-

зультат. Так как у нас задано требование, что вращение (рис.25)
должно быть с постоянной угловой частотой, то значить привод 
устройства будет всегда за каждый цикл (один полный поворот 
на 360 градусов) совершать работу по «разгону  зубчатого ко-
леса 3,4 на участке в 180 градусов, а на следующем участке в 
180градусов поворота должен будет «поглощать» избыточную 
энергию этих зубчатых колес.

При использовании данного механизма в устройстве 
инерциоида, возможно незначительно повысить его эффектив-
ность, если изменить характеристику привода вращения зубча-
тых колес 3, 4.  Так, как описано в 8.2.2. на рис.22.

Более того, данная схема позволяет незначительно ме-
нять направление вектора тяги ! Что для этого требуется?

Для того, что бы отклонить от прямолинейного направле-
ния вектор тяги вправо или влево не небольшой угол, требуется, 
что бы шестерни 1, 2 могли поворачиваться вокруг своей оси. 
Поворот шестерен 1,2 от первоначального положения , изобра-
женного на рис.25, на угол до 30  градусов, позволит в этих же 
пределах изменить направление движущей силы в устройстве, 
что позволит устройству осуществлять маневрирование.

Можно таким же образов, без вреда для всего устройства, 
резко уменьшать (увеличивать) силу тяги всего устройства---для 
чего  потребуется только развернуть шестерни 1-2 в противопо-
ложные друг относительно друга стороны.

8.3. Заключительная часть.
Доказывать что либо из вышеизложенного представителям 

из РАН—это равносильно тому,  что «метать бисер перед свинья-
ми» (выдержка из библии). Это занятие абсолютно безсмысленное 
и безтолковое, ибо там ихние представители даже  рассматривать 
данные вопросы принципиально не будут. Их позиция, это пози-
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ция б…в перед запертыми воротами—настоять на своем мнении 
и убеждении, как единственном абсолютно правильном и истин-
ном. Что бы не быть голословным, приведу реальный примеры:

https://www.youtube.com/watch?v=7hbdqeahATk&list=PLLS
EOctyqAol2mdMcwWAQ0i6KR6Qqa34r&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2wLRNHt2zq4&list=PLLS
EOctyqAol2mdMcwWAQ0i6KR6Qqa34r&index=14
http://www.forum.za-nauku.ru/index.php?PHPSESSID=b5a45
0e25fece2c35571d60d5d816d83&topic=2231.0  [127]. 

В данном разделе мы рассмотрели несколько возмож-
ных схем построения безопорных  устройств, инерциоидов. Не 
смотря на ряд принципиальных отличий их друг от друга, между 
ними имеется много общего.

Итак:
Для построения устройства для безопорного движения, 

устройство в обязательном порядке должно содержать в своем 
составе следующие узлы:   

1.внутренний источник энергии, 
2. механизм, устройство, преобразующее энергию вну-

треннего источника в механическую энергию поступательного, 
вращательного движения, способного в соответствии с 3 зако-
ном Ньютона вырабатывать импульсы силы.

3. устройства, приспособления, программы, способные 
обеспечить ассиметрию импульса.

4. приспособления, устройства, механизмы, которые мо-
гут эффективно утилизировать (рукоперировать) механическую 
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энергию в любой другой вид энергии, в т.ч. в электрическую, для 
возврата ее во внутренний источник энергии.

Недостатком всех представленных выше устройст явля-
ется их цикличность, работа в импульсном режиме, и наличие 
обратного хода в большей или меньшей мере, и как следствие, 
повышенный расход энергии на перемещение в старт-стопном 
режиме функционирования.

Подобных недостатков можно избежать, если в работу 
принять устройства, работающие на основании 3 закона Нью-
тона при расширении его поля действия в соответствии со след-
ствием 5. [1, стр.41-56].
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Раздел 9

Построение устройств, реализующих безопорный прин-
цип передвижения (ИНЕРЦОИДОВ) на основе действия 3 зако-
на Ньютона при расширении его области применения с учетом 
следствия 5 [1, стр.49].

9.1.
В данном разделе, для подробного изложения материа-

ла потребуется изложение очень большого объема теоретиче-
ского материала, что не входит в мои планы, поэтому я оста-
новлюсь исключительно  в виде обзора на уже общеизвестных 
примерах, освещенных в учебных и научных изданиях.

Итак, повторим 3 закон Ньютона, который гласит:

   

Практически во всех современных учебных пособиях за-
пись в формульном виде этого закона представлена выражени-
ем F= -F.

Представление этого закона в виде такой записи является 
преступлением перед человечеством. Самостоятельно проана-
лизируйте смысл слова «ДЕЙСТВИЕ», и вам все станет понятно.

Более Правильная запись этого закона в формульном 
виде:

F * t  = -F *t.
А если быть более точнее, то даже такое формульное 

выражение этого закона не является исчерпывающим, так как 
величины значений параметров F и t не всегда являются посто-
янными, и при определенных условиях могут менять свое зна-
чение. Отсюда следует, что параметр времени , обозначенный 
через t, может менять свое значение. (Вот и получаем созвучие 
с утверждением Козырева о плотности потока времени).  Не-
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которые могли сразу догадаться, что из этой формулы следует, 
что чисто теоретически возможно перемещение во времени, а 
корифеи от официальной науки мгновенно покрутят пальцем у 
виска и побегут с кляузой к инквизиторам в лице комитета по 
лженауке.

Далее, расширение границы действия 3 закона в преде-
лах  5 следствия отразится и на следствии 3 к этому закону, на 
основании которого был сформулирован закон сохранения им-
пульса (ЗСИ)!

Ограничусь одним утверждением, что ЗСИ при расшире-
нии области действия 3 закона в пределах 5 следствия ВЫПОЛ-
НЯЕТСЯ исключительно на все 100 процентов! Хотя, стоит особо 
отметить, первоначальная формулировка ЗСИ потребует при 
этом некоторой корректировки, уточнения.

По данному вопросу исследователи работают [102], про-
водят очень толковые изыскания, но к сожалению, при обобще-
нии выводов допускают ряд ошибочных заключений:

[102, стр.35]. Здесь очень верно подмечено, что имеет место 
быть разное проявление массы, а иначе и быть не может! Одна-
ко вывод о нарушении ЗСИ в корне ошибочен!

Для исправления подобных казусов , я бы рекомендовал 
таким исследователям очень внимательно просмотреть мульт-
фильм «38 попугаев» [36].
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9.2. Построение безопорного движителя на базе гироскопа.
9.2.1. Расширение области действия 3 закона в области 

вращающихся пространств, задача очень объемная, и в задачу 
данной книги не входит. Остановимся на одном частном случае, 
широко изложенным в учебных пособиях-это гироскопический 
эффект.

Копировать, перепечатывать по данной теме учебный ма-
териал не имеет смысла, поэтому предпочтительно его изучать 
непосредственно из первоисточников.

Начнем с ознакомлением и изучением учебного ма-
териала, изложенного в [125, лекция 4], [20, стр.103-125, [8, 
стр.284-298, 278-282,242-243], http://www.teoretmeh.ru/lect.html 
,[18,стр.239-256] и другими источниками.

Теперь выполним выборку того материала, который нам 
непосредственно потребуется для дальнейшей работы.

Обратимся к рис.28.
- Рис.28 а).  На рис изображен уравновешенный гироскоп, 

установленный в кардановом подвесе на вращающемся осно-
вании.

- Рис. 28 б).  На рисунке показано воздействие внешней 
силой F на ось гироскопа вверх посредством пружины, в резуль-
тате чего гироскоп начинает осуществлять поворот «влево», по 
часовой стрелке. При снятии внешней силы F, вращательное 
движение гироскопа МГНОВЕННО прекращается! Данное вра-
щение гироскопа называется ПРЕЦЕССИОННЫМ  движением.

Особенностью данного движения является то, что оно 
БЕЗИНЕРЦИОННОЕ!!! Единственный вид движения твердома-
териальных тел, известных нашей науке, которое не обладает 
инерционными свойствами.( Это доказал Алешкевич В.А., кан-
дидат физико-математических наук, доктор физико-мате-
матических наук.  Заслуженный профессор Московского 
университета. )

- Рис. 28 в).  Внешняя сила F, приложенная к оси гироскопа, 
направлена вниз, в противоположное направление по отноше-
нию к рис. 28. б). Прецессионное движение гироскопа меняет 
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свое направление на противоположное, против часовой стрел-
ки, «вправо».

ПРИМЕЧАНИЕ:
-Как можно видеть на примере данных рисунков, реакция 

гироскопа в виде прецессионного движения имеет быть место 
исключительно в промежуток времени, когда сила непосред-
ственно воздействует на ось гироскопа. Чем не доказательство, 
что 3 закон должен  иметь вид в формульной записи в виде:

F *t = - F * t.
- Еще очень важный момент, который стоит отметить, это 

то, что  линейное воздействие силы  F  на гироскоп преобразу-
ется во вращательный момент!

Рис. 28

Приступим к дальнейшему рассмотрению.
Рис.28 г), д), е).   На данных рисунках условно показано, ка-

ким образом происходит процесс обмена импульсом силы внеш-
него тела с гироскопом. Тело, обладающее массой m и скоростью 
V  передает свои импульс силы P гироскопу (рис.28 г). Каким об-
разом отреагирует гироскоп на данный вид воздействия?  

Гироскоп, получив импульс силы F*t= m * V , в строгом 
соответствии с ЗСИ, при условии упругого удара, приобретает 
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скорость Vг.. Данное движение гироскопа называется НУТАЦИ-
ЕЙ.  При этом импульс уравновешенного гироскоа Pг равен про-
изведению линейной радиальной скорости перемещения его 
вектора L по описываемой им окружности радиусом R (рис.28 
д). В данном случае, масса гироскопа при расчете не равна его 
массе покоя, и должна быть рассчитана с учетом его динамиче-
ских свойств, как очень четко подмечено в работе [102, Стр.35].

При необходимости, приведенную массу гироскопа можно 
определить экспериментально, замерив скорость нутационного 
движения гироскопа и зная величину внешнего импульса силы.

НУТАЦИЯ гироскопа –это движение, которое не является 
безинерционным.

В реальности чистого нутационного движения, изобра-
женного на рис.28д), наблюдать практически не возможно, т.к. 
гироскоп прецессирует, и поэтому прецессионное движение и 
нутация налагаются друг на друга, и суммируются по правилу 
векторного сложения скоростей, в результате чего мы наблюда-
ем сложное движение гироскопа, как на рис.28е), где на каждом 
участке траектории своего движения гироскоп меняет направ-
ление и значение скорости своего перемещения.

Теперь нам нужно понять, как поведет себя данный гиро-
скоп при ВЫНУЖДЕННОЙ ПРЕЦЕССИИ.

Обратимся к рис. 29, 30. 

а
Рис.29

б
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Рис.30

а б

На рис. 29, 30 показано, что если принудительно вращать 
основание гироскопа, установленного в кардановом подвесе, 
то гироскоп приобретает линейное перемещение, направление 
которого зависит от направления вращения самого гироскопа и 
направления вращения его основания.

То есть фактически, происходит преобразование враща-
тельного момента в линейное поступательное перемещение 
гироскопа.

9.2.2. Дробильная (шаровая) мельница..
Обратимся к [20, стр. 122-123], где приведена демонстра-

ционная модель бегунов дробильной мельницы и краткое опи-
сание ее работы:

В данном примере очень наглядно представлено приме-
нение на практике вынужденной прецессии. Очень наблюда-
тельные учащиеся в данном случае могут заметить один очень 
и очень интересный момент-«увеличение ее сжатия позволяет 
заметить увеличение давления бегунов…», который автомати-
чески приводит к очень интересному вопросу! 

Подумайте самостоятельно….. 
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9.2.3. Построение устройств безопорного движения (инер-
циоидов) на  базе гироскопа в кардановом подвесе.

  Во избежание недоразумений, хочу отметить, что в даль-
нейшем изложении полностью соблюдаются все законы меха-
ники, общепризнанные официальной наукой, и исползуются 
основные формулы,изложенные в  [8], [125], [20], [18] и других 
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изданиях.  Чудес в мироздании не бывает, чудеса присутствуют 
исключительно в головах иных особей человеческого рода.

Итак, если внимательно посмотреть на рис.29а, 30б, и 
дробильную мельницу в разделе 9.2.2, то мы можем утвер-
ждать, что при вынужденной прецессии происходит преобра-
зование вращательного момента в линейное поступательное 
перемещение гироскопа (бегуна, волчка), и если на пути этого 
бегуна (гироскопа) установить преграду, то бегун создает 
нескомпенсированную силу давления на эту преграду.

Для создания инерциоида на базе дробильной мель-
ницы, достаточно разместить ее на тележке согласно рис. 31. 
Вектора действующих сил указаны на рис.31. — это утверждает 
ОФИЦИАЛЬНАЯ НАУКА.

 

Рис.31

Рассмотрим рис. 28 г), д), е). Здесь показан процесс преоб-
разования линейного импульса силы, воздействующего на ги-
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роскоп , закрепленный в кардановом подвесе, во вращательное 
движение (нутацию) гироскопа. 

Что происходит при этом?
Как мы можем утверждать, в данном случае происходит 

преобразование кинетической энергии внешнего линейного 
импульса силы во внутреннюю энергию вращательного(нутаци-
онного) движения гироскопа. Закон сохранения импульса при 
этом соблюдается.

В результате этого мы имеем ассиметрию линейного им-
пульса, которую ошибочно в официальной науке и в других слу-
чаях признают как нарушение ЗСИ!  Вы как будущие инженеры 
должны четко знать,  что ЕСЛИ ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ ЗАКО-
НА---ТО ЗНАЧИТЬ ЭТО УЖЕ НЕ ЗАКОН !!!

Почему ?  Здесь может быть много  различных причин, ос-
новной из которых является ошибочная интерпретация данных 
экспериментатором. Одной из основных причин является не-
верная оценка граничной области действия закона, в пределах 
которой данный закон действует.

Другой, широко распространенной ошибкой, является ис-
пользование в оценке одного фактора  величин, применяемых в 
различных системах отсчета, измерения, что однозначно ведет 
к ошибкам.

Применение данного эффекта на практике показано на 
рис. 32.

В данном случае, при срабатывании электромагнитной 
катушки, создаются два линейных импульса, равных по величи-
не, и имеющих взаимное противоположное направление.

Один из этих импульсов P , приложенный к тележке, обе-
спечивает ее линейное перемещение в направлении действия 
импульса, а второй импульс Pшт, отбразывает шток электромаг-
нита в противоположном направлении, как в реактивном двига-
теле выбрасываются газы из сопла.

На противоположной стенке передвигающейся тележ-
ки,по линии симметрии соленоида, закреплен гироскоп на вра-
щающемся кардановом подвесе.
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Далее движущийся шток соленоида на своем пути встре-
чает преграду в виде гироскопа, и передает ему энергию своего 
линейного импульса силы, после чего возвращается в свое ис-
ходное состояние. 

В понимании обычного обывателя , а так же академиков 
от комитета по лженауке Александрова, Гинзбурга и других, те-
лежка обязана остановиться, и начать двигаться в обратном на-
правлении, выполнив требования теоремы о положении центра 
масс! ОДНАКО ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ ПО КАКОЙ ТО НЕВЕДО-
МОЙ ПРИЧИНЕ !!

С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО?
Как ранее было сказано, энергия линейного импульса 

силы штока преобразуется в нутационное движение гироско-
па, энергия которого является уже внутренней энергией гиро-
скопа, которую  возможно преобразовать в другой вид энер-
гии, в т.ч. в электрическую. Гироскоп начинает нутировать, а 
так как тележка начинает двигаться, то на ось гироскопа через 
корпус тележки  начинает действовать сила ускорения, в ре-
зультате чего гироскоп дополнительно начинает осуществлять 
прецессионное движение (безинерционное),и происходит 
сложение нутационного и прецессионного движений, как на 
рис. 28 е.

Итак, повторим еще раз.
Энергия Ес , направленная в катушку соленоида, преоб-

разуется в кинетическую энергию перемещения тележки Ктел., 
и кинетическую энергию движения штока электромагнита 
Кшт.,

При этом по величине  эти энергии равны между собою, . 
Ктел., = Кшт.,

Далее, кинетическая энергия движения штока Кшт., пре-
образуется в энергию нутационного движения гироскопа Енут.г.. 

.                В данном случае , коэффициэт преобразования энер-
гии будет зависить исключительно от конструктивных особен-
ностей устройства, от соотношения масс гироскопа и штока, и 
полностью описываться теорией упругого удара.
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И в завершении цикла, внутреннюю энергию движения 
гироскопа Енут.г.. мы имеем возможностьвернуть во внутреннй 
источник энергии, преобразовав ее  в электричество.

Эффективность устройства, представленного на рис. 32, 
оставляет желать лучшего. Помимо прочего, требует синхро-
низации своей работы, и обдадает еще рядом недостатков 
в управлении его режимами работы, которые можно упро-
стить.

Для этого мы должны совместить устройства, изображен-
ные на рис.31 и рис. 32 в одно устройство, изображенное на рис. 
33, которое будет полностью обладать свойствами своих анало-
гов.

Рис.32

Особенности функционирования устройства, изображен-
ного на рис. 33.
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Рис.33

При построении устройства, изображенного на рис.33, не-
обходимо УЧЕСТЬ следующие особенности:

- передача вращающего момента с частотой 𝟂2  от при-
вода на ось подвеса вращающегося гироскопа должна произво-
диться через обгонную муфту в обязательном порядке!,

- А отличии от устройства на рис.31, где бегуны (прото-
типы гироскопов) производят обкатку упорной поверхности, в 
данном устройстве вращение гироскопов с частотой 𝟂 должно 
осуществляться от индивидуального привода (на рис. не пока-
зано), и сами гироскопы опорную поверхность штока не обкаты-
вают. Опорная поверхность штока входит в контакт с гироскопа-
ми через упоры, закрепленные на оси вращения гироскопа (на 
рис. не показано).

Принцип функционирования данного устройства практи-
чески полностью идентичен работе устройств, изображенных 
на рис.31 и рис.32. Однако, здесь имеется одна ярко выражен-
ная особенность-это сильная зависимость выходных характери-
стик (параметров) устройства от величины значения параметра 
𝟂2.
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При значении 𝟂2 равном первому критическому значе-
нию, устройство рис.33 перемещается исключительно за счет 
энергии электромагнитного импульса в соленоиде, а энергия 
привода, потраченная на производство вращающегося момен-
та с частотой 𝟂2, обеспечивает возврат в исходное положение 
штока электромагнита и его линейное перемещение в направ-
лении движения тележки.

Как видно из описания---на всех этапах функционирова-
ния данного устройства идет полное соблюдение всех основ-
ных законов механики.

Если значение параметра 𝟂2 будет выше первого крити-
ческого значения, но меньше второго критического значения, то 
на устройство будет действовать постоянное значение действу-
ющей силы, перемещающей это устройство, даже при отклю-
ченной электромагнитной катушке.

Теоретические предпосылки построения подобных 
устройств имеются в работе [76], [77].

В [141], [142] представлены заявки во ВНИИМТ на полез-
ную модель и изобретение, где представителями комитета по 
лженауке они были успешно отклонены.

В дальнейшем материал по заявке был размещен на фо-
руме  X-FAG.RU, (https://x-faq.ru/index.php?topic=2956.0 , https://
x-faq.ru/index.php?topic=2820.0 ), где   так же после атаки на сайт 
они  были успешно почищены, а усилиями некоторых «граждан 
» , один из которых под ником  So…, проживающем в районе  
ХАЙФЫ, для меня был закрыт доступ на сайт.(  Комментарий 
администратора aleksej2802-2, требую покинуть форум!). Нуж-
но отдать должное-противник образован, эрудирован, очень 
сообразителен, имеет за своей спиной огромную поддержку.… 

Для читателей, заинтересованных в получении ответа на 
вопрос «Кто, для чего, и почему так поступает?»-, вы можете по-
лучить ответы на этот вопрос самостоятельно, изучив и проана-
лизировав материалы [150], [151], [152], [153], [154], [114], [119], 
[149], [1448], [143], [155], [156], [27], [2], [109], [110], [111], [25], 
[26], и др.



ЧАСТЬ 2
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Раздел 1

Безопорное движение-что это? Блеф или реальность? 
Инерцоид-имеет ли он право на существование в нашем мире в 
границах действия основных законов механики?

Отметим реальные факты, существующие в настоящий 
момент в действительности. . Уже на суд общественности мно-
гими изобретателями представлены действующие модели 
устройств, способных передвигаться без опоры на окружающее 
пространство, так называемые инерцоиды поэтому в данном 
случае ответ ОЧЕВИДЕН.

Да, безопорное движение РЕАЛЬНО возможно! Устрой-
ства под названием ИНЕРЦОИДЫ реально возможно проекти-
ровать , изготавливать и эксплуатировать, не смотря на то, что 
официальная наука всеми способами и методами отрицает это, 
ссылаясь на невозможность подобного в следствии нарушения 
основных законов механики, в том числе закона сохранения им-
пульса(ЗСИ).

Зададимся для себя лично вопросом: «Как  это обстоит на 
самом деле?».

А может быть под подобными утверждениями кто то пы-
тается скрыть от масс реальную возможность существования 
безопорного движения ради своих каких то тайных целей?

Для начала пусть каждый сам себе задаст вопрос: « Если 
основные законы мироздания не позволяют создать вечный 
двигатель (ВД) и инерцоид, то зачем тогда на государственном 
уровне принимать законы, секретные распоряжения и директи-
вы, запрещающие рассматривать заявки на создание ВД, инер-
цоидов и т.п., а авторов подобных заявок притеснять, опровер-
гать в СМИ, выставляя их на посмешище, а так же помещать их 
на принудительное психиатрическое лечение в соответствую-
щие учреждения. 

Напрашивается вывод, что за этим вполне возможно что 
то пытаются скрыть. А что и для чего? 
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Ответ на подобные вопросы имеется, и он лежит у всех на 
самом виду. Однако, многие люди не в состоянии принять ответ 
на данный вопрос в связи с тем, что он абсолютно не вписы-
вается в их мировоззрение. Разве вы способны на такое? -нет! 
А поэтому вам трудно поверить в то, что и другие способны на 
такое. Чего только стоят такие выражения: 

- «Будет проведена гуманизация образования, в резуль-
тате чего предметы, структурирующие мышление левого и пра-
вого полушария мозга, будут уменьшены и деструктированы: а) 
Язык и литература, б) Физика и математика. Об истории гово-
рить нечего. Мы дадим быдлу свой взгляд на историю,……»

-«Мы уничтожим всякое свободное преподавание»,
- «Мы вычеркнем из памяти людей все факты прежних ве-

ков, которые нам не желательны»,
- «Мы уничтожим всякое свободное преподавание».,
- «мы поглотим и конфискуем в нашу пользу последние 

проблески независимости мысли, которую мы уже давно на-
правляем на нужные нам предметы и идеи».

Кому это интересно могут поискать подробный ответ в [2], 
[25], [27], приложения 2,5 и др.
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Раздел 2

Итак, нам известно, что официальная наука опровергает 
возможность построения безопорного движения (инерцоидов), 
утверждая, что при этом возникает нарушение закона сохране-
ния импульса.

Как обстоит ситуация в реальности на самом деле нам с 
вами вместе еще предстоит выяснить, для чего нам необходи-
мо коснуться вопросов политики, нравственности, истории….

В обществе в представлении обывателей научные работ-
ники, профессора, академики ассоциируются в основном с вы-
сокоморальными людьми. Однако это не всегда так обстоит.

Для примера возьмем литературу, сказку «О царе Салта-
не...» А.С.Пушкина. Там имеются такие строки:

Так же можно увидеть, что орел был вскормлен «на воле», 
а не «в неволи».  Как вам это????...ДУМАЙТЕ!
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А теперь, если вы внимательно присмотретесь к этим 
строкам, то сами прекрасно можете заметить, что здесь про-
изведен явный подлог, заключающийся в том, что выражение 
«ВЕСЬ-БЫ МИР»,  заменено на «ВЕСЬ КРЕЩЕННЫЙ МИР».

Что это означает, и столь ли важна подобная перестанов-
ка? Так вот, в первоисточнике весь мир подразумевает цель-
ное,неделимое человеческое общество! А вот обозначение 
на «крещеный мир» подразумевает то, что существует и «НЕ 
КРЕЩЕННЫЙ МИР»-чем уже изначально человеческое обще-
ство разделятся на две разные части. Вспомните, кто выдвинул 
лозунг: «Разделяй и властвуй!»-правильно, князь мира сего,  
Сатана.

После революции 1917г. произошла новая реформа рус-
ского языка согласно декрету от 10 октября 1918 года «О введе-
нии новой орфографии», в результате чего из алфавита было ис-
ключено несколько букв. В дальнейшем некоторые изменения 
в орфографии начинают проводиться в жизнь «явочным поряд-
ком». В результате, само собой разумеется, во многих словах 
первоначально заложенный смысл мог меняться очень значи-
тельно. Например, изменение буквы «з» на «с» в приставке [145] 
исказило суть и смысл целых высказываний.

А ведь предыдущая реформа русского языка была про-
ведена во времена правления Петра1.  В настоящее время в 
строгом соответствии с законами «ОКНА ОВЕРТОНА» запущена 
программа по следующей реформе русского языка россиянами 
Гербер и Сванидзе.  В результате этого действия в следующем, 
2020 г. планируется очередная реформа русского языка, после 
которой в алфавите дополнительно исчезнет 7 букв ! Само со-
бой разумеется, со временем смысл ранее написанных сочи-
нений потомкам будет не доступен. Рекомендую просмотреть 
видео , где Сундуков наглядно представляет трансформацию 
понятий слов, происходящую в течении времени.[160], [162]..

Думайте!
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Подобного рода нововве-
дения встречаются абсолютно 
во всех сферах общественной и 
научной деятельности человече-
ского общества на протяжении 
многих веков. 

А вот что по этому поводу 
сказал Иисус Христос: «Еванге-
лие от Иоанна, 8.44: «Ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего. Он был че-
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ловекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем ис-
тины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи».

Вам всем прекрасно известно, кому адресованы эти сло-
ва-первосвященникам ихнего народа. Это четко подтвердил в 
своем интервью Розенталь.[144].

Всем вам со школьной скамьи известна переодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева. Однако, мало 
кому из вас известно, что прижизненная таблица элементов 
имела совершенно иной вид, принципиально отличающийся от 
современного! Основным отличием является то, что Менделе-
евым был введен в таблицу такой элемент, как Ньютоний [11].
Таблица представленна в приложении №6.

Подобного рода подлоги не обошли стороной и меха-
нику с физикой. Причем, подмена понятий производится так 
профессионально, многоходовыми комбинациями, что  даже 
специалистам затруднительно это определить.

Предлагаю вам сейчас самостоятельно растолковать 
смысл слова «ДЕЙСТВИЕ». Желательно это оформить в виде 
записей. В дальнейшем вам станет понятно данное действие, 
которое позволит вам по иному взглянуть на устоявшееся в со-
знании людей мнение.    Далее, найдите смысл , вкладываемый 
в данное слово различными словарями. Для примера , я в «при-
ложении 4» привел один из вариантов смыслового трактования 
слова «действие». Включив логическое мышление, многие из 
вас увидят, что практически все толкования «действия» завяза-
ны на временном промежутке… Те из вас, кто  плохо знаком с 
наукой «логика», может восполнит свои знания в [16 ].

Итак, коль официальная наука утверждает, что существо-
вание безопорного движения невозможно в виду нарушения 
основных законов мироздания (механики,-закона сохранения 
импульса, 3 закона Ньютона, …), не взирая на реально фукци-
онирующие устройства, собранные энтузиастами своего дела,  
то тогда нам остается только один путь—самостоятельно, пре-
небрегая «великими» авторитетами многих мастистых ученых и  
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академиков от науки (Александрова, Фортова, Круглякова и др) 
безпристрасно и разносторенне рассмотреть данный вопрос.

Все мы знаем, что для того, чтобы построить жилой дом, 
первоначально закладывается фундамент! Так вот в физике ос-
новными конструкциями фундамента являются законы механи-
ки, сформулированные Иисаком Ньютоном. 

Теперь, если жилой дом начинает разрушаться, то первым 
делом квалифицированные специалисты проводят осмотр со-
стояния фундамента, и только после его укрепления начинают 
реставрировать само здание. Что же происходит в настоящий 
момент в науке, в т.ч. в физике? Начинать стряпать множество 
взаимоисключающих гипотез, теорий—но очень и очень незна-
чительная часть истинных ученых пытается осмыслить и рас-
ширить уже известные основополагающие законы (Николаев Г., 
Болотов ,Базиев и др.).

Теперь приступим непосредственно к главному нашему 
вопросу — безопорному движению.

Первое, что нам необходимо сделать, это взять несколько 
разных учебных пособий, различающиеся по времени написа-
ния и месту, например: [8],[9], [10], [13], [14], [15], [17], [18], [19], 
[20], и посмотреть изложенный там учебный материал по инте-
ресующим нас вопросам, а именно-трактовка и пояснения (ЗСИ) 
закона сохранения импульса и трех законов Ньютона.

Следующий ваш шаг будет заключаться в следующем----
вы самостоятельно должны прочесть, и изучить законы Ньюто-
на в оригинале [1], (стр.38-56, 23-37).(Приложение 1) Теперь вам 
необходимо отложить чтение моей книги на несколько дней и 
основательно обдумать полученный вами материал, САМОСТО-
ЯТЕЛЬНО провести его анализ, произвести сравнение материа-
ла, изложенного в учебниках с первоисточником ! 

И какие же мы получили в результате выводы?
Одни и те же законы везде изложены по разному, и, что 

характерно, не вполне точно соответствуют первоисточнику. 
Позволим тогда себе самим задать вопрос,-а почему тогда ав-
торы учебников свою интерпретацию закона Ньютона называ-



111

ют его именем, оставаясь при этом в «тени»? Почему в физике, 
как науке, каждый имеет право трактовать один и тот же закон 
по своему усмотрению, искажая при этом смысл и суть перво-
источника ? Кому это выгодно и с какой целью это делается? 
Желающие могут поискать ответ в [2] и др. источниках.

В связи с особой важностью первоисточника[1], часть этой 
работы, касающейся трех законов Ньютона, я в виде копии по-
местил в приложении №1. 

Теперь незначительно отвлечемся, и переместимся в 
юриспруденцию. Посмотрим, как там дело обстоит в области 
законодательства. Там один и тот же закон на всей территории, 
где действует это законодательство (область применения), до-
словно, слово в слово, с точностью до знака препинания, всег-
да на 100% соответствует первоисточнику, независимо от того, 
где и когда он напечатан. Более того, помимо самого закона, к 
нему прилагается еще и ряд нормативных документов, которые 
определяют срок его действия, поясняют область его примене-
ния……,-то есть, определяет граничные условия, при которых на-
ступают различные наказания при различных условиях произ-
веденного правонарушения. Вполне логично! Почему же тогда 
в физике только единицы придерживаются подобных правил? 

Для дальнейшей работы нам потребуется вспомнить, что: 
1)Материальная точка, по определению, не имеет разме-

ров, поэтому ее положение в пространстве однозначно опреде-
ляется тремя координатами, то есть она обладает тремя степе-
нями свободы. 

2) Свободное твердое тело обладает шестью степенями 
свободы. Положение тела в пространстве для некоторого мо-
мента времени можно определить, если задать, скажем, коор-
динаты какой- либо точки тела и углы поворота относительно 
трех взаимно перпендикулярных осей.

Теперь мы с вами можем перейти к следующему этапу на-
шего познания.  И несмотря на то, что вы молоды и неопытны, 
вам это по силам, так как у вас имеется одно замечательное ка-
чество-ясность мысли. А вот что по этому поводу сказал Нико-
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лай Тесла (1856-1943): «Современные ученые мыслят глубоко, 
вместо того, что бы мыслить ясно. Что бы мыслить ясно, нуж-
но обладать здравым рассудком, а мыслить глубоко можно и 
будучи совершенно сумасшедшим».

Итак, приступим к анализу 3 закона Ньютона[1]. «Дей-
ствию всегда есть равное и противоположное противодей-
ствие, иначе-взаимодействие двух тел друг на друга между 
собою равны и направлены в противоположные стороны.». 

На первый взгляд все просто и ясно. Что такое действие, 
мы ранее уже выясняли. ДЕЙСТВИЕ всегда характеризуется тем 
или иным произошедшим за определенный промежуток вре-
мени событием. Более того, из энциклопедий мы выяснили (см. 
приложение №4), что действие, как физическая величина, име-
ет размерность произведения энергии на время!

А что нам об этом говорят учебные пособия? [8], [10] и др. 
А практически все учебники нам выдают формульную запись 
третьего закона Ньютона в виде: 

F1,2=-F2,1, либо вообще F= -F, где F обозначает «силу». А 
куда пропало «время»?

Единица измерения «силы»--физическая величина, изме-
ряемая в «ньютонах». Мы невооруженным взглядом видим 
явное несоответствие! 

Однако, как ученики, мы обязаны принять данную форму-
лу «на веру» под давлением авторитета преподавателя. 

Хотя, однако, бывают исключения. В некоторых очень 
редких официальных изданиях встречается запись 3 закона 
Ньютона в виде F1-2 *t = -F2-1 * t. [17]

Где истина? Кому верить? А давайте самостоятельно проа-
нализируем пояснения к закону, данные самим автором[1]. 

Обратите свое внимание на фразу «действие»---что это 
означает?

Действие –это не предмет, это не какое либо физическое 
поле, это не материальная субстанция.

Действие — это ПРОЦЕСС! А что требуется нам для опи-
сания процесса обозначить? Вот то-то — какое-то воздействие 
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внешнее, ведущее к изменению чего то, на что это воздействие 
направлено.

Но и это еще не все! Для правильного описания процесса 
действия, необходимо еще указать и такой параметр, как отре-
зок ВРЕМЕНИ, в течении которого протекает процесс. 

Смотрим пояснения к этому закону внизу, и остановим-
ся на следующей фразе: «Если какое-нибудь тело, ударившись 
в другое тело… . От таких взаимодействий всегда происходят 
равные изменения не скоростей, а количеств движения, пред-
полагая, конечно, что тела никаким другим усилиям не подвер-
гаются.».

«ударившись»-судя по всему, это слово здесь определяет 
процесс взаимодействия между собой двух тел, а характеристи-
кой процесса является его длительность, которая выражается 
через время t.

А что такое количество движения, как это записывается в 
формульном виде?-

«Изменения количеств движения»- (P2 -P1 ) ,где P1 им-
пульс тела до удара, и P2

 - после удара .
А нам известно, что P= m*V ,где m - масса, V –скорость.
В таком случае 3 закон Ньютона будет выглядеть в сле-

дующем виде: 
m1*(V1

2 -V1
1) = -m2 * (V2

2 –V2
1) , где m1, m2 -взаимодейству-

ющие тела.
Далее, внимательно смотрим, все ли мы учли? 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ»-- одним из параметров данного 

явления является временной параметр, характеризующий 
длительность процесса «взаимодействия», параметр времени 
t,выражаемый в виде интервала времени ( t2 –t1 )= t. 

Очевидно, что в данной формуле параметр времени t 
должен быть отражен в каком либо виде--- в каком? В формулу 
можно поставить в числитель или знаменатель? Оставим дан-
ный вопрос для дальнейшего рассмотрения. А сейчас предва-
рительно попытаемся качественно определить, на что влияет 
параметр времени при взаимном столкновении двух тел?
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В детстве все вы играли в снежки, мячик, кидали камни, 
стреляли из рогаток, и прекрасно помните, что кинутый вами 
предмет иногда «прилипал» к цели, деформируясь, либо от-
скакивал. Все, игравшие в мяч, могли заметить различие в по-
ведении мяча, когда он был накачан в норме, перекачан или 
приспущен — меняется «время» отскока мяча, его скорость 
полета и дальность отскока. Да, «время» взаимодействия 
мяча с преградой во всех этих случаях является различным, 
которое вы фиксировали. Следовательно, параметр «време-
ни» в данной формуле является ЗНАЧИМЫМ ПАРАМЕТРОМ!   

Идем дальше. Рассмотрим часть выше представленной 
фразы с позиции того, какой смысл в нее заложен. Что означает 
заключительная часть предложения «…предполагая, конечно, 
что тела никаким другим усилиям не подвергаются» [1].   Ви-
димо, в современной трактовке это означает, что взаимодей-
ствующие тела представляют из себя замкнутую систему тел, 
на которую не действуют внешние силы. По поводу «замкнутых 
систем» сломано много копий-поэтому обойдем вопрос пока 
стороной. От себя я позволю сделать утверждения, что полно-
стью «замкнутых систем» в мироздании НЕ СУЩЕСТВУЕТ!  Все 
зависит от системы отсчета, в которой вы производите рассмо-
трение задачи, и от поставленных граничных условий.

Однако, если тело начинает вращаться, то оно моменталь-
но начинает представлять из себя энергетически разомкнутую 
систему, то есть появляется внешняя сила, соответствующая 
трактовке Ньютона как «другим усилиям»! Получается, что в 
данной системе координат двух взаимодействующих тел, энер-
гия вращения тела будет относиться уже к внутренней энергии 
этого тела, при этом полная энергия вращающегося и переме-
щающегося поступательно тела будет равна сумме кинетиче-
ской энергии поступательного и вращательного движения! До-
казательство, что центробежные и центростремительные силы 
в данном случае являются внешними по отношению к сторон-
нему наблюдателю, предоставлено в 1 части книги. (Позволю 
сделать себе замечание, без выкладывания доказательств. 
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Внешняя сила может проявляться как из макромира, так и из 
микромира.) 

Значить, мы имеем право к вышеизложенной трактовке 3 
закона прибавить граничные условия на его применимость, вы-
ражающееся в запрете на приобретение вращающего момента 
телами при их взаимодействии. То есть, третий закон Ньюто-
на изложен для взаимодействия тел, осуществляющих только 
поступательные перемещения, на что неоднократно обращал 
внимание в свое время академик Акимов А.Е.[116]. Дополни-
тельным подтверждением нашего предположения являются 
доказательства истинности законов Ньютона, выполненные его 
современником Даламбером [26].  Более того, даже сам Ньютон 
указал это! ([1], стр.47 ,7-10 строка с верху).

Вот этот -то момент и отсутствует во всех официально из-
данных известных нам изданиях официальной науки...

Рассмотрим фразу из пояснения([1], стр.41, 2 абзац свер-
ху): «Если что-либо давит на что-нибудь другое или тянет, то …». 

Попробуем часть этой фразы выразить в формульной записи:
«что-либо, что-нибудь» - это предположительно матери-
альное «тело», а значит оно обладает массой, и в формулу 
это можно записать в виде общепринятого условного обо-
значения – m.
«давит, тянет» - это судя по всему соответствует давле-
нию, силе, -общепринятое условное обозначение – F. При-
чем, здесь, судя по всему, не подразумевается обязатель-
ное перемещение взаимодействующих тел.
В итоге уже эта часть фразы в виде формулы мы можем 

условно обозначить в виде:      m*F ,    либо просто F.Вопрос 
оставим открытым.

Однако, если кто-то давит, то у этого действия имеется 
еще один параметр, который мы упустили-это момент времени, 
когда этот «кто-то» приступил к действию «давит», и само со-
бой разумеется, имеется и момент времени, когда этот «кто-то» 
прекратил свое действие «давит», в результате чего мы имеем 
интервал времени, в течении которого это действие «давит» 
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происходило! Как вы считаете---имеем ли мы право на такое 
рассуждение?

Если вы отвечаете «да», тогда, следовательно мы обяза-
ны в формульную часть обсуждаемой фразы добавит такой па-
раметр, как «время», и тогда вид записи должен содержать в 
себе параметры:          m, F, t.

«…..то оно само этим последним давится или тянется».  За-
ключительная часть этой фразы очевидно также должна иметь 
вид, как и начало фразы.

Тогда фразу: «Если что-либо давит на что-нибудь другое 
или тянет, то оно само этим последним давится или тянется» 
мы имеем право представить в следующем формульном виде:

F1-2 * t1-2 = -  F2-1 *t2-1 . Здесь направление векторов силы на-
правлены в разные стороны.

Однако, это в любом случае на обозначение «F=-F» не по-
хоже - однозначно, как нам пытаются  преподать в очень многих 
учебниках по физике.

Если рассмотреть фразу: «Лошадь тащит камень, привя-
занный к канату, то и, обратно (если можно так выразиться) она 
с равным усилием оттягивается к камню, ибо натянутый канат 
своей упругостью производит одинаковое усилие на лошадь в 
сторону камня и на камень в сторону лошади, и насколько этот 
канат препятствует движению лошади вперед, настолько же он 
побуждает движению камня вперед.» -  то в виде условных обо-
значений как мы ее можем записать?

«лошадь», как наши деды называли «тягловой силой»  
-Fтяг, «тащит» - это означает, что производит перемеще-
ние в пространстве. Тащить можно медленно, а можно и 
быстро, а это определяется скоростью перемещения, ко-
торую мы обозначаем через – Vлош, «камень»-это матери-
альный объект, тело, основным характеризующим пара-
метром которого является его масса, которую мы условно 
обозначаем через  - mк.
«Лошадь тащит» — да, лошадь тащит, но может и не та-

щить. В любом случае, лошадь может «тащить» только опреде-
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ленный промежуток времени, после окончания которого лошадь 
остановится. Значить здесь присутствует параметр «времени» t!

«ибо натянутый канат своей упругостью производит оди-
наковое усилие…»-- эту часть фразы мы можем обозна-
чить через условное обозначение «силы» - Fканата.
В связи с тем, что канат «производит усилие» только тог-

да, когда он «натянут», а натянут он бывает только тогда, когда 
«лошадь тащит», а лошадь тащит только в течении промежутка 
времени   t, то   по моему предположению эту часть фразы я 
имею право записать в следующем   формульном виде :   - F*t.

Что мы получили в итоге?
В каком виде мы сможем выразить данную фразу? Думайте….
Подведя итоги нашим рассуждениям, мы можем предпо-

ложить, что 3 закон Ньютона может иметь вид: F*t =-F*t, либо, 
может быть,  m*V*t = -m*V*t.,

Но в любом случае не: F=-F
В любом случае, это пока только наши предположения, 

которые следует еще доказать!
Что это значит?  Многое, очень многое! А следствия могут 

иметь очень шокирующие последствия!
Если отвлечься и «научно пофантазировать», то учитывая, 

что «время» - по Козыреву Н.А, Бартине, обладает плотностью, 
и другими свойствами (см.[21], [22], [23], [24], [177]), а масса тела 
при приложении внешней силы может изменяться (эффект Вол-
кова и др.),  то возможно теоретически предположить, что впол-
не возможно построить техническое устройство, позволяющее 
передвигаться как в «прошлое», так и в «будущее время». По 
крайней мере, теоретически 3 закон Ньютона не запрещает пу-
тешествовать во времени!  

Да за одну такую фразу на занятиях в учебном заведе-
нии учащийся может получить «пару» и заработать множе-
ство проблем!

Однако, «время» покажет свою истину ……Когда-то точ-
но так же относились и к кибернетике.
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Кто может опровергнуть это с доказательством, без 
эмоций, без покручивания пальцем у виска? 

Перейдем к рассмотрению следствий к 3 закону.
Следствия 1 и 2 пропустим, и перейдем сразу к 3 след-

ствию. ([1] стр.45)
«Количество движения, получаемое беря сумму движе-

ния, когда они совершаются в одну сторону, и разность, когда 
они совершаются в стороны противоположные, не изменяется 
от взаимодействия тел между собою.»

В этой трактовке ничего нового для нас нет, и это след-
ствие преподносится нам в виде закона сохранения импульса, 
записываемой в виде одной из разновидности записи в виде:

m1*v1+ m2 *v2 = m1*v1.1+m2*v2.2 , где:
v1,v2-скорости соответствующих тел до столкновения, а
v1.1 , v2.2 - приобретенные скорости соответствующих тел 

после столкновения 
Однако, при рассмотрении пояснения к этому следствию, 

на стр.47[1] имеется предложение следующего содержания: 
«От отражений подобного рода могут происходить и ВРАЩА-
ТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ ОКОЛО ИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ, 
но таких случаев я в дальнейшем не рассматриваю, и было бы 
весьма долго излагать все сюда относящееся.»

Вот это предложение по какому то непонятному умыслу 
во всех учебных пособиях напрочь исключено из рассмотрения 
при изучении законов Ньютона---а это один из наиважнейших 
моментов построения фундамента всей физики!

Какой смысл заключен в этой фразе и какой физический 
смысл за ней скрывается? Как эту фразу выразить в виде услов-
ных обозначений? 

Ранее я уже обращал ваше внимание на то, сколько степе-
ней свободы имеет тело—3 поступательных, и 3 вращательных, 
всего шесть. Так вот

Необходимо в обязательном порядке в рассуждениях 
сделать перерыв, и сделать очень важное замечание. В [20] на 
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стр.51 «23. Применение основного уравнения к круговому дви-
жению. Радиальная сила. (Наблюдатель неподвижен!) Прежде 
всего, как предварительное замечание дадим добрый совет: 
никогда не пускаться ни в какие-либо рассуждения о круговом 
или вращательном движении, не условившись со своим собе-
седником (например с автором учебника) о системе отсчета.» 
— ВОЗЬМИТЕ ЭТО СЕБЕ НА ВООРУЖЕНИЕ!

Итак, мы выяснили, что вращающееся тело представляет 
из себя энергетически разомкнутую систему. Следовательно, 
мы имеем полное право предположить, что в случае, когда при 
столкновении тела приобретают вращение вокруг собствен-
ной оси, то часть энергии импульса расходуется на изменение 
внутренней энергии взаимодействующих тел, система взаимо-
действующих тел из замкнутой системы переходит в систему 
энергетически разомкнутую, и общий импульс системы взаимо-
действующих тел должен измениться.

Тогда форма записи закона сохранения импульса долж-
на дополниться граничными условиями, при которых проис-
ходит соблюдение условий закона, что напрочь отсутствует 
во всех без исключения учебных пособиях. Хотя, вполне воз-
можно, можно попробовать другой вариант решения данного  
вопроса-это в формулу закона сохранения импульса дополни-
тельно ввести как альтернативу изменение вращательного мо-
мента взаимодействующих тел.  Однако данный вопрос необ-
ходимо детально прорабатывать- что в планы данной работы 
не входит. Академиком РАЕН Шиповым Г.И. данная проблема 
была решена. 

***
Теперь приступим к рассмотрению 4 следствия ([1] стр.47):
«Центр тяжести системы двух или нескольких тел от 

взаимодействия тел друг на друга не изменяет ни своего со-
стояния покоя, ни движения; поэтому центр тяжести системы 
всех действующих друг на друга тел (при отсутствии внешних 
действий и препятствий) или находится в покое, или движется 
равномерно и прямолинейно.»
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Данное следствие в современной трактовке до нас доведе-
но практически в первозданном виде в качестве самостоятель-
ного закона-ТЕОРЕМЫ О ДВИЖЕНИИ ЦЕНТРА МАСС, либо в виде 
следствия закона сохранения импульса в качестве вывода: «Вну-
тренние силы, действующие в системе, не могут изменить пол-
ного импульса системы, а позволяют лишь отдельным телам 
системы частично или полностью обмениваться импульсами.» 
([10] Стр.10.Хайкин С.Э, Физические основы механики, 1971г.)

Все вроде бы верно, явных искажений первоначального 
смысла и сути не имеется — все правдиво, что на первый взгляд 
каких либо несоответствий выявлено быть не может.

А между прочим, это следствие, или так называемый 
закон «теорема о движении центра масс», является самым 
веским аргументом, запрещающим построение движителей 
типа «инерцоид», то есть, фактически запрещает построение 
устройств безопорного перемещения.

А так ли это обстоит на самом деле?
Вспомним вышеизложенное рассмотрение законов Нью-

тона и 3 следствия к 3 закону Ньютона — там мы обнаружили 
следующие факты:

- Ньютон наложил ограничение в виде трех степеней сво-
боды (линейное перемещение), исключив из рассмотре-
ния оставшиеся три степени свободы тела (вращение во-
круг собственных осей) в 3 следствии к 3 закону, закону 
сохранения импульса, при которых этот закон выполня-
ется. Другими словами, ввел ограничение на область его 
применения.

- На сам 3 закон также наложено ограничение на область 
его применения (рассматривается три степени свободы 
из шести взаимодействующих тел).

- в первом законе мы нашли, что вращательное движение 
тела с постоянной скоростью есть частный случай равномер-
ного прямолинейного движения, при котором на него дей-
ствуют уравновешенный внешние силы.( См. Юрьев [170 ]).
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-И.Ньютон в своей работе говорит о «ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ», 
а наши ученые мужи нам преподносят вместо этого «ЦЕНТР ТЯ-
ЖЕСТИ». А равнозначна ли подобная замена понятий? Оказыва-
ется, это совершенно различные понятия, описывающие совер-
шенно разные явления. Кто интересуется, может посмотреть по 
адресу https://youtu.be/9uCQzDw05m4  выступление Киселева 
А.В. «Русская школа ортопедии. Лекция 7. Физика Ньютона ис-
кажает движения».

Самые любопытные могут задать подобный вопрос свое-
му преподавателю.

А что лежит за этим открытием? И так ли это важно и зна-
чимо?

А исходя из вышеизложенного, можно не вдаваясь в ма-
тематику, со 100% гарантией утверждать, что:

Если в механически замкнутой системе взаимодействую-
щих тел при их взаимодействии, телам придавать вращатель-
ные движения, то такая система перестает отвечать требова-
ниям замкнутой системы и переходит автоматически в разряд 
энергетически разомкнутой системы, следовательно, возника-
ют внешние силы по отношению к конструктивно замкнутой 
системе тел, а это равнозначно тому, что у этой конструктивно 
замкнутой системы тел изменяется импульс, что равнозначно 
перемещению ее центра масс!

Ну и как вам такое открытие???
А это есть ни что иное, как теоретическое доказательство 

возможности построения инерцоидов, устройств, использую-
щий безопорный метод перемещения, а также, возможность 
безтопливной энергетики. 

Если внимательно рассмотреть главу «определения» на 
стр.23—37 работы [1] «Математические начала натуральной фи-
лософии», то мы обнаружим удивительное открытие, которое 
на корню может разрушить незыблемость ОТО Эйнштейна-но 
об этом в следующий раз.
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Приложение №1
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Приложение 2

Сергей Нилус .Близ грядущий антихрист и царство диаво-
ла на земле. Сергиев Посад .1911 Переиздание 1992 г.

……………………….
Протокол № 9.
Применение масонских принципов в деле перевоспи-

тания народов. Масонский пароль. Значение антисемитизма. 
Диктатура масонства. Террор. Кто служит масонству. Разделе-
ние “зрячей” и “слепой” сил гоевских царств. Общение власти 
с народом. Либеральный произвол. Захват образования и вос-
питания. Ложные теории. Толкование законов. Метрополитено-
вые ходы. 

…………..
Чтобы не уничтожать раньше времени гоевских учрежде-

ний, мы коснулись их умелой рукой и забрали в свои руки концы 
пружин их механизма. Пружины эти были в строгом, но спра-
ведливом порядке, а мы его заменили либеральным беспоря-
дочным произволом. 

Мы затронули юрисдикцию, выборные порядки, печать, 
свободу личности, а главное — образование и воспитание, как 
краеугольные камни свободного бытия. 

Мы одурачили, одурманили и развратили гоевскую моло-
дежь посредством воспитания в заведомо для нас ложных, но 
нами внушенных принципах и теориях. 

Сверх существующих законов, не изменяя их существен-
но, а лишь исковеркав их противоречивыми толкованиями, мы 
создали нечто грандиозное в смысле результатов. 

Эти результаты выразились сначала в том, что толкования 
замаскировали законы, а затем и совсем закрыли их от взоров 
правительств невозможностью ведать такое запутанное зако-
нодательство. 

Отсюда — теория суда совести.
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…………………………
Протокол № 16 
Обезвреживание университетов. Замена классицизма. 

Воспитание и звание. Реклама власти “правителя” в школах. От-
мена свободного преподавания. Новые теории. Независимость 
мысли. Наглядное обучение. 

………………………………………..
…С целью уничтожения всяких коллективных сил, кроме 

наших, мы обезвредим первую ступень коллективизма — уни-
верситеты, перевоспитаем из в новом направлении. Их на-
чальства и профессора будут подготовляемы для своего дела 
подробными тайными программами действий, от которых они 
безнаказанно не отступят ни на йоту. Они будут назначаться с 
особой осторожностью и будут поставлены в полную зависи-
мость от правительства. 

…………………………………..
Мы уничтожим всякое свободное преподавание. Учащие-

ся будут иметь право…
…мы поглотим и конфискуем в нашу пользу последние 

проблески независимости мысли, которую мы уже давно на-
правляем на нужные нам предметы и идеи. Система обуздания 
мысли уже в действии, в так называемой системе наглядного 
обучения, имеющей превратить гоев в немыслящих, послушных 
животных, ожидающих наглядности, чтобы сообразить ее....



135

Приложение 3
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Приложение 4

Физическая энциклопедия
ДЕЙСТВИЕ
физ. величина, имеющая размерность произведения энер-

гии на время и являющаяся одной из существ. хар-к движения си-
стемы. Для механич. системы Д. обладает след. важным св-вом: 
если рассмотреть нек-рую совокупность возможных движений 
этой системы между двумя её положениями, то истинное (факти-
чески происходящее) движение системы будет отличаться от этих 
возможных движений тем, что для него значение Д. явл. наимень-
шим (см. НАИМЕНЬШЕГО ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИП). Это позволяет най-
ти ур-ния движения механич. системы и изучить это движение.

В зависимости от св-в механич. системы и применяемого 
метода изучения её движения рассматривают разные выраже-
ния для величины Д. Если ввести т. н. функцию Лагранжа L=Т-П, 
где Т и П - кинетич. и потенц. энергии системы, то величина

ДЕЙСТВИЕ1
наз. действием по Гамильтону за промежуток времени t 

-t0. Она входит в выражение принципа наименьшего действия в 
форме Гамильтона - Остроградского. Другая величина

ДЕЙСТВИЕ2
наз. действием по Л а г р а н ж у за промежуток времени 

t-t0 и входит в выражение принципа наименьшего действия в 
форме Мопертюи - Лагранжа.

Для системы, в к-рой выполняется закон сохранения ме-
ханич. энергии, величины S и W связаны соотношением

S=W- h(t-t0),
где h = Т +П - полная механич. энергия системы.
Помимо классич. механики, понятием Д. пользуются в теории 

упругости, электродинамике, термодинамике обратимых процессов.
Если характерные для физ. задачи величины размерности 

действия сравнимы с квантом действия h, то рассмотрение сле-
дует вести на основе квантовой механики.

http://endic.ru/enc_physics/Destvie-572.html
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Приложение 5

Выдержки из выступления раввина Синедриона Ребе Ме-
нахем Мендел Шнеерсона.

1. Наша специальная тактика борьбы со….., в силу 
своей замкнутости является Тайным Знанием……... Сла-
вянство, а среди них русские, — самый непокорный народ 
в мире. Непокорный он в силу склада своих психических и 
умственных способностей, заложенных многими поколе-
ниями предков, генов, которые не поддаются переделке…

2. Наши методы борьбы будут отнюдь не военные, 
а идеологические и экономические с применением сило-
вых структур, оснащенных самыми современными вида-
ми вооружения для физического подавления бунтующих 
с еще большей жестокостью, чем …

Здесь мы будем пользоваться нашим старым мето-
дом: РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ.

3. Тупой… не понимает, что самые страшные фаши-
сты — это те, кто никогда, нигде вслух об этом не говорит, 
а организует все якобы по самым демократическим нор-
мам…..

4. Для этого мы понизим их образовательный уро-
вень — уже в ближайшие...
В средствах массовой информации — на радио, телевиде-
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нии, печати, в искусстве, литературе, театре, кино мы постепен-
но вытесним национальные кадры, заменив их нашими или на 
крайний случай, космополитическими

Будет проведена гуманизация образования, в результате 
чего предметы, структурирующие мышление левого и правого 
полушария мозга, будут уменьшены и деструктированы:

а) Язык и литература,
6) Физика и математика. 
Об истории говорить нечего……………………………………….
Взамен же национальных ценностей дадим вам патрио-

тизм балалайки и пьяных слез. ………………Мы не допустим в этих 
странах развития науки. А ядро ученых (Академия Наук) будет 
состоять их наших людей. Мы не допустим никаких высоких 
технологий, что приведет к полному упадку промышленности, 
которую сузим до производства предметов первой необходи-
мости …………………………

Мы действуем более хитро: у нас не будет следов. ………
Создадим для преступников условия жизни лучше, чем 

для рабочего быдла……Посеем среди народа страх……
Страх за жизнь, которая станет ничего не стоить, страх за 

рабочее место, которое каждую минуту может быть отобрано, 
страх за будущее ваших… Страхом и будем править.

5. Эти грандиозные задачи будут осуществлены в несколь-
ко этапов. ……………………………………………………………………………………….

6. Для проведения всех этих архиважных для нас меро-
приятий мы под видом «демократических преобразований» 
дадим ……………………………………………………………………………………………..

7. Но главное — деньги. Они делают все. Они — власть. 
Они — сила. У кого деньги — у того оружие. Сверхсовременное. 
У того наемная армия................

https://sofya1444.livejournal.com/2008138.html
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Приложение 6. Таблица Менделеева Д.И.
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Приложение 7. Материальная точка

Перышкин А.А. Физика. Учебник 9 класс. 14 издание.
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