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УДК 664
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕСТОРАНА АВСТРАЛИЙСКОЙ КУХНИ
DESIGNING AN AUSTRALIAN CUISINE RESTAURANT
Аннотация: Интерес к австралийской кухне взлетел стремительно, и гурманы стали
специально приезжать в страну, чтобы познакомиться с новой диковинкой. Более того, сам Андре
Куантро, президент парижского «Le Cordon Bleu», а эта школа считается чуть ли не самой престижной
в мире, заявил, что Австралия в последние тридцать лет потеснила на кулинарном Олимпе саму
Францию: «Австралия – место, где развивается кухня XXI столетия, которая будет классической
кулинарией завтрашнего дня».
Abstract: Interest in Australian cuisine soared rapidly, and gourmets began to specially come to the
country to get acquainted with a new curiosity. Moreover, Andre Cointreau himself, the president of the
Parisian “Le Cordon Bleu”, and this school is considered almost the most prestigious in the world, said that
Australia in the last thirty years has ousted France itself on the culinary Olympus: “Australia is a place where
cuisine develops XXI century, which will be the classic culinary of tomorrow.
Ключевые слова: десерт, ресторан, крем, австралийская кухня.
Keywords: dessert, dough, cream, Australian cuisine.
Введение. Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд
сложного приготовления, включая заказные и фирменные. Отличается повышенным уровнем
обслуживания в сочетании с организацией отдыха посетителей. По ассортименту реализуемой
продукции рестораны могут специализироваться как: рыбные, пивные, с национальной кухней и т. д.
Рестораны могут существовать как независимо друг от друга, так и объединяться в сети из двух и
более заведений.
В соответствии с ГОСТом, в нем должны присутствовать зал ресторана и отдельные кабинеты.
По факту сегодня от такой организации пространства в ресторане отходят, допуская различные
вариации. С обособленными кабинетами тоже не всегда получается, но заведение все равно имеет
статус ресторана. Не все так просто, как могло казаться сначала. Явных признаков ресторана, по
которым большинство посетителей (то есть неспециалистов в этой сфере) смогли бы его
идентифицировать, не назвать. Из мелких атрибутов, присущих исключительно ресторану, назовем
один, являющийся весьма знаковым: в ресторане не позволяется использовать бумажные салфетки и
полотенца, нельзя не застилать столы скатертями (причем они должны быть только тканевыми). То
есть если вы видите тканевое столовое оформление, то скорее всего, находитесь в ресторане.
Проектируется ресторан «высшего класса», который характеризуется оригинальностью
интерьера, выбором услуг, комфортностью, разнообразным ассортиментом оригинальных,
изысканных блюд и фирменных изделий, которых должно быть не менее 50% от общего числа блюд.
Широкий выбор фирменных и заказных блюд.
Контингент потребителей: любители национальной кухни, представители среднего и высшего
класса, иностранные туристы, посещающие местные достопримечательности. В ассортименте:
холодные блюда и закуски, первые блюда, вторые горячие блюда, кондитерские изделия и сладкие
блюда, холодные и горячие напитки. Ресторан рассчитан на 100 мест. Обслуживание официантами
осуществляется с 12:00 до 00:00.
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Общая концепция ресторана австралийской кухни «Samara Weaving» заключается в
предоставлении услуг общественного питания для жителей и гостей города. Заведение будет
расположено на третьем этаже административного здания. Заведение будет разделено на две части:
зал большей площади и меньшей площади с более уединенной атмосферой.
Ресторан будет располагаться в Самарском районе, на ул. Ленинградская, 27. Эта улица
является туристическим местом, поэтому постоянно наполнена жителями, особенно в выходные дни
и вечернее время. Рядом с заведением с южной стороны располагается Самарская публичная
библиотека и с северной ̶ Центр российской кинематографии Художественный имени Т. А. Ивановой.
На рис. 1 представлено месторасположение ресторана «Samara Weaving».

Рис. 1. Месторасположение ресторана «Samara Weaving»

Среди конкурентов расположенных поблизости, ̶ MYBOX, Robbi, Додопицца, Рюмочка . В
табл. 1 представлена сравнительная характеристика конкурентов.
Таблица 1
Время работы
Наличие стоянки
Средний чек
Еда навынос
Система лояльности
Наличие сайта
Наличие бизнес-ланча

Сравнительная характеристика конкурентов
Кистель
MYBOX
Robbi
Додопицца
11:00-24:00 10:00-23:00 12:00-1:00
7:30-24:00
+
+
+
1000-1500
500
1500-2000
500-1000
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Рюмочка

7:45-22:00
1200-2000
+
-

Посетители ресторана «Samara Weaving» ̶ это люди, которые ценят возможность уединенности встречи
и качество в еде, они предпочитают отдыхать небольшими компаниями. Основным контингентом являются
семьи, туристы, люди возрастом от 21 года и старше.
Основная концепция меню ̶ австралийская кухня. Основными позициями будут горячие вторые блюда.
Средний сек при полноценном обеде будет составлять 1500 руб. На рис. 2 представлен прототип меню
ресторана Samara Weaving

Рис. 2. Прототип меню ресторана Samara Weaving
5
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Дизайн проектируемого предприятия должен создавать определенную атмосферу, поэтому
требуется внимательный подбор. Темно-зеленые тона, приглушенный свет и цветовой акцент на
местах придадут помещению ощущение природы. Также рассматривается ароматизация
ненавязчивыми ароматами. На рис. 3 представлен примерный дизайн ресторана.

Рис. 3. Дизайн ресторана

Для привлечения гостей будут использоваться следующие маркетинговые мероприятия:
−
Скидки 10 % с 19:00 до 21:00 на меню;
−
Промокод на скидку 30% в онлайн/офлайн книжный магазин при заказе свыше 3000
рублей;
−
Скидки именинникам 25% в день, 3 дня до и 3 дня после дня рождения.
Для продвижения ресторана будут создаваться проморолики, в различных соцсетях
устраиваться конкурсы.
При встрече гостей встречает официант и проводит их за стол, в течение 1 минуты рассказывает
о новинках, сезонных блюдах и позициях дня. При заказе официант обязательно предлагает напиток,
подходящий к блюду. Манера общения обслуживающего персонала – вежливая, доброжелательная,
ненавязчивая. Одежда опрятная, чистая. Униформа будет состоять из черно-серых комбинезонов и
свободных сорочек. Примерный вид официантов на рис. 4.

Рис. 4. Вид официантов
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Московский энергетический институт

УДК 511

Statsenko Igor Viktorovich
Candidate of technical Sciences, associate Professor of the Department of higher mathematics
Moscow energy Institute
ФАКТОРИАЛ-ГАРМОНИЧЕСКИЕ ЧИСЛА
FACTORIAL-HARMONIC NUMBERS

Аннотация. В статье проводится
анализ свойств чисел, введенных по аналогии с
мультигармоническими числами, с использованием вложенных сумм на одном мультипликаторе в
виде факториала

Annotation. The article considers the analysis of the properties of numbers introduced in comparison with
multiharmonic numbers, using nested sums on one multiplier in the form of a factorial.

Ключевые слова: гипергармонические числа, мультигармонические числа, факториалпроизводящие рекурсии, факториал-гармонические числа
Keywords: hyperharmonic numbers, multiharmonic numbers, factorial-generating recursions, factorialharmonic numbers

1.
Введение
Рассмотрим числа следующего вида:
n

k1

k2

G

=
k1 0 =
k2 0 =
k3 0

kr=
−1

где r - порядок числа,
r ∈ N , n - номер числа в
Первые три порядка чисел с номером n имеют вид:
(1)
n

G
n

1
=∑ ,
i =0 i !
n

1
,
∑
k
!
0=
kr 0 r

kr − 2 kr −1

= ∑ ∑ ∑ ... ∑

(r )
n

(2)
n

G

(1)

r -ом порядке.

n
k m
1
1
(3)
= ∑∑ , Gn = ∑∑∑ .
=
= 0 =i 0 i !
k 0m
=
k 0 =i 0 i !
n

k

(2)

В таблице 1 приведены первые три порядка приведенных факториал-гармонических чисел для
= 0,1, 2,...,5 .
Таблица 1

n

0

1

2

3

4

5

Gn(1)

1

2

5/2

8/3

65 / 24

163 / 60

Gn(2)

1

3

11 / 2

49 / 6

87 / 8

1631 / 120

Gn(3)

1

4

19 / 2

53 / 3

685 / 24

632 / 15

Данные числа, содержащие мультипликатор в виде факториала внутренней переменной под
знаками сумм, названы факториал-гармоническими (ФГЧ) по аналогии с введенными ранее в работe
[1] мультигармоническими числами, использующими мультипликатор всех переменных под знаками
вложенных сумм.
2.
Свойства факториал-гармонических чисел (ФГЧ)
Далее перечислим некоторые основные свойства факториал-гармонических чисел. Под
номерами 1.1.-1.5 приведены асимптотические свойства данных чисел.
7
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1.1.
1.2.
Доказательство свойства 1.2.:
(2)
n

lim G
n→∞

1
=
lim G
lim
=
e.
∑
n→∞
n→∞
i =0 i !
n
k
1
(2)
lim Gn = lim ∑∑ = lim ne = ∞ .
n→∞
n→∞
n→∞
=
k 0 =i 0 i !
n

(1)
n

(3)
(4)

n
n
n
n + 1)
(
1
1
n − k +1
lim ∑∑ =
lim ∑
lim ∑
=
=
− lim ∑
=
n→∞
n→∞
n→∞
n→∞
!
!
!
1
!
i
k
k
k
−
(
)
k 0 =i 0
k 0
k 0
k 1
=
=
=
=
n

k

=
lim ( ( n + 1) e − e ) =
lim ( ne ) =
∞.
n→∞

n→∞

По аналогии с 1.2 можно доказать свойства 1.3-1.5.
1.3.

1.4.

  n2 + n + 1  
lim G = lim  
e = ∞.
n→∞
n→∞
2
 

  n3 + 3n 2 + 5n + 2  
(4)
lim Gn = lim  
e = ∞ .
n→∞
n→∞
6
 


1.5.
где

(3)
n

(5)

(6)

lim Gn( r ) = lim ( Pr ( n ) e ) = ∞ ,
n→∞

(7)

n→∞

Pr ( n ) - многочлен r - го порядка от аргумента n .

Под номерами 2.1.-2.3 приведены свойства приведенных факториал-гармонических чисел:

=
Gˆ n( r ) n!Gn( r ) ∈ N ,

2.1.

(8)

ˆ ∈ N - приведенное факториал-гармоническое число.
где G
n
В таблице 2 приведены первые три порядка приведенных факториал-гармонических чисел для
= 0,1, 2,...,6 .
Таблица 2
(r )

n

n

0

1

2

3

4

5

6

Gˆ n(1)

1

2

5

16

65

326

1957

Gˆ n(2)

1

3

11

49

261

1631

11743

Gˆ n(3)

1

4

19

106

685

5056

42079

2.2.

(9)
=
Gˆ n( r ) Gˆ n( r −1) + nGˆ n( −r 1) ,
n ∈ N , k ∈ N , ∀n Gˆ n(0) ≡ 1; ∀r Gˆ 0( r ) ≡ 1 .

где
Свойство 2.2. является основным рекуррентным свойством приведенных ФГЧ. Для не
приведенных ФГЧ свойство приобретает следующий вид:
2.3.

=
Gn( r ) Gn( r −1) + Gn( −r 1) ,

где

n ∈ N , k ∈ N , ∀n Gn(0) ≡

(10)

1
; ∀r G0( r ) ≡ 1.
n!

Cписок свойств ФГЧ 3.1-3.4 получил название - сжатие сумм размещениями:
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n
Aki
Ani +1
=∑
,
∑∑
!
!
i
i
=
k 0 =i 0
=i 0
i
j
n
k
n
Aj
Ani +2
=∑
,
∑∑∑
=
=i 0 i !
k 0 =j 0 =i 0 i !
n

3.1.

3.2.

k

3.4.
где

(12)

Ani +3
=∑
,
∑∑∑∑
!
!
i
i
k 0=
m 0 =j 0 =i 0
=
=i 0
k
k4 k3 k2 A 1
n
n
Ani +r −1
k2
=∑
...∑ ∑ ∑
,
∑
!
!
k
i
=
=i 0
kr 0 =
k3 0 =
k2 0 =
k1 0 1
n!
.
Anm =
(n − m)!
n

3.3.

Aij

(11)

k

j

m

n

(13)

(14)

Следующий перечень свойств ФГЧ 4.1-4.4 получил название - сжатие сумм сочетаниями:
4.1.

1
=
Gn
=
∑∑
=
k 0 =i 0 i !
n

( 2)

k

Cn1−i +1
,
∑
i!
=i 0
n

Доказательство свойства 4.1.:

1
=
=
G
∑∑
=
k 0 =i 0 i !
(2)
n

n

n − k +1
=
∑
k!
=
k 0

k

n

(15)

Сn1−k +1
.
∑
!
k
=
k 0
n

Используя 4.1 по индукции можно доказать свойства 4.2-1.4.

1
=
=
Gn
4.2.
∑∑∑
k 0 =j 0 =i 0 i !
=
( 3)

n

k

j

Cn2−i+2
∑ i! ,
=i 0
n

1
=
=
Gn
4.3.
∑∑∑∑
k 0=
m 0 =j 0 =i 0 i !
=
n
Cnr−−i1+r −1
(r )
Gn = ∑
4.4.
,
!
i
i =0
( 4)

где

Сnm =

n

k

m

j

Cn3−i+3
,
∑
!
i
=i 0
n

Свойство 5 иллюстрирует взаимосвязь
гармонических чисел первого порядка:
5.1.

(17)

(18)

n!
.
m!(n − m)!

мультигармонических

чисел

и

факториал-

n

Gn = ∑ H i( i ) .
(1)

(16)

(19)

i =0

Учитывая (18), получим расширение данного свойства на ФГЧ любого порядка:
5.2.

n

Gn = ∑ H i( i )Cnr−−i1+r −1 .
(r )

i =0

(20)

Таким образом, представленные в данной статье числа, названные факториал-гармоническими,
представляют мощный аппарат анализа фундаментальных математических последовательностей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ И НА ЖД ТРАНСПОРТЕ
APPLICATION OF GEOTEXTILE IN THE CONSTRUCTION OF ROADS AND
RAILWAY TRANSPORT
Аннотация: В статье проведен обзор геотекстильных материалов, рассмотрено состояние
дорожного покрытия в настоящее время, показана потребность в использовании геотекстиля в
дорожном строительстве. Описано влияние геосинтетиков на окружающую среду.
Annotation: The article provides a review of geotextile materials, considers the state of the road
surface at the present time, shows the need for the use of geotextiles in road construction. The influence of
geosynthetics on the environment is described.
Ключевые слова: геотекстиль, дорожное покрытие, волокна, полиэфир, полипропилен,
нетканый материал.
Keywords: geotextile, road surface, fibers, polyester, polypropylene, non-woven material
На эффективную эксплуатацию и надежность железнодорожных путей, как в нашей стране, так
и во всем мире имеют влияние различные факторы. Создание железной дороги проходит в несколько
этапов:
1) проектирование,
2) установка,
3) ввод в эксплуатацию.
Железнодорожная сеть должна обладать необходимыми показателями безопасности, и
способностью выдерживать строго определенную интенсивность и скорость перевозки, как
пассажиров, так и грузов. На сегодняшний день для улучшения эксплуатационных характеристик
железнодорожный путей применяют геотекстиль.
Автомобильные дороги являются важнейшим звеном транспортной системы страны, без
которого не может функционировать ни одна отрасль народного хозяйства. Уровень развития и
техническое состояние дорожной сети существенно и многообразно влияют на экономическое и
социальное развитие как страны в целом, так и отдельных регионов.
В настоящее время качество дорожного асфальтобетонного покрытия не соответствует
заявленным требованиям, а именно его ровнота, коэффициент сцепления, а также заужение проезжей
части и обочин. Одной из главных проблем остаётся и долговечность покрытия.
По статистике Генеральной прокуратуры Российской Федерации двадцать процентов ДТП
происходит из-за не соответствующего требованиям законодательства состояния улиц и дорожного
покрытия. [1].
Применение текстильных материалов в строительстве может помочь решить данные проблемы
и повысить качество дорог.
Таким образом, на сегодняшний день одним из приоритетных направлений текстильной
промышленности является разработка дорожного покрытия на основе геосинтетических текстильных
материалов.
При проектировании железных дорог геотекстиль выполняет функции разделения, фильтрации
и укрепления грунта. Геотекстильное полотно, расположенное под линией железной дороги,
предотвращает попадание частиц почвы в основание грунта, благодаря чему статические и
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динамические нагрузки на железную дорогу распределяются равномерно. Те проекты железных дорог,
в которых учтено применение геотекстиля, выделяются повышенной защитой дорожного полотна от
деформации и лучшими несущими характеристиками.
Самым распространенным видом геосинтетических материалов является нетканый
геотекстиль. Он представляет собой рулонный нетканый материал из синтетических полимерных
волокон, предназначенный для разделения различных грунтов (песок – щебень, щебень – глина, песок
– глина и так далее), упрочнения (армирования) слабого грунта, устройства эффективных дренажных
систем с длительным сроком эксплуатации. Применение нетканого геотекстиля уменьшает
потребность в большом количестве насыпного грунта. Выполняя функцию разделения слоев, материал
позволяет:
− перераспределить напряжение;
− увеличить несущую способность в основании дорожного полотна;
− улучшить условия уплотнения земляного полотна;
− снизить разрушение дорог, вызываемое воздействием мороза;
− повысить устойчивость откосов [2].
Геотекстиль является экологически безопасным материалом. Он характеризуется высокой
химической стойкостью, устойчивостью к термоокислительному старению. Этот материал не
впитывает воду, обладает высокой сопротивляемостью прокалыванию и разрыву, не подвержен
гниению, воздействию негативных внешних факторов, не образует никаких побочных продуктов.
Геотекстиль – один из видов геосинтетиков; геоткань (тканое полотно), а так же нетканое
полотно,
изготавливаемое
иглопробивным,
термоскрепленным
(каландрирование)
или
гидроскрепленным способами из полипропиленовых и/или полиэфирных нитей – из одной
бесконечной нити (мононить), либо из обрезков 5 – 10 (штапель).
Геомембрана – это геосинтетик, изолирующий материал, применяющийся в строительстве для
гидроизоляции [5].
Благодаря технологии изготовления иглопробивные материалы обладают достаточно низким
начальным модулем деформации при высокой деформативной устойчивости. Продольная деформация
такого полотна может составлять до 30% с сохранением целостности [5].
Микроволоконная структура придает хорошую упругость материалу при толщине до 5 мм, это
позволяет создать условия для умеренной водопроницаемости и замедлить фильтрацию, что
исключает размывание насыпного слоя.
Но такие свойства приводят к невозможности применения иглопробивного геотекстиля при
глубоком закладывании – большой вес грунта приводит к деформации структуры и снижению
фильтрационной способности [3].
Применение данного материала значительно уменьшает степень и скорость смешивания
насыпных материалов различных фракций, что хорошо отражается на качестве дорожного покрытия.
Высокая прочность и деформационная устойчивость дает возможность изначально снизить толщину
дорожного основания [4].
Дорожное полотно, армированное нетканым иглопробивным материалом, имеет высокие
эксплуатационные свойства, такие как: снижение колееобразования; повышение устойчивости
дорожного полотна к температурной деформации (замерзание и оттаивание).
Применение данного нетканого материала при строительстве дренажных элементов железных
дорог, автобанов значительно увеличивает их пропускную способность и продлевает срок службы на
50-60%. Это объясняется высокой фиксационной способностью нетканого полотна – мелкие частицы
грунта не вымываются и не смешиваются с крупными, что приводит к повышенной дренирующей
способности последних.
Геотекстиль в качестве разделяющего слоя между балластным и грунтовым основанием
позволяет эффективно решать следующие проблемы строительства железных дорог:
1) нагнетание илистого грунта из земляного основания;
2) уменьшение несущей способности между путями (рельсами).
Основные функции, которые выполняют установленные в нужном порядке геотекстильные
материалы, следующие:
1) разделение балластного слоя и грунта (для новых железных дорог);
2) разделение нового чистого балластного слоя и загрязненного старого балластного слоя (для
восстановленных железных дорог);
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3) фильтрация поровых грунтовых вод, которые появляются из грунта, расположенного под
слоем геотекстиля, ввиду увеличения количества воды или механического нагнетания лишней
жидкости из-за колесных нагрузок;
4) армирование по методу поперечного ограничения для сдерживания балластного
щебенчатого слоя;
5) поперечный дренаж жидкости, поступающей снизу и сверху слоя геотекстиля для её вывода
в дренажные канавы;
6) армирование основной площадки и балластной призмы земляного полотна дороги;
7) армирование склонов и откосов;
8) уменьшение растягивающего напряжения в насыпи (ощутимо повышает устойчивость
насыпи, что создает возможность сооружать высокие насыпи).
Применение геотекстиля для строительства железных дорог, а именно для укрепления
рельсовых путей – общая практика для стран Европы, Канады и США. Также геотекстиль используют
для устройства следующих работ, связанных со строительством железных дорог:
1) создание стрелочных переводов
2) создание пересечений рельсов
3) создание ж/д переездов через автодороги
Для изготовления геотекстильного полотна используется следующее сырье:
- волокно полиэфирное (ПЭФ) извитое номинальной линейной плотности (0,3 – 1,7), текс и
номинальной длиной (60 - 90) мм;
- волокно полипропиленовое (ПП) номинальной линейной плотности (0,3 – 0,68) текс и
номинальной длиной (60 - 90) мм;
- смесь полиэфирных и полипропиленовых волокон в любом соотношении, обеспечивающем
нормы показателей качества.
ПЭФ волокна обладают отличительными свойствами, такими как высокая термостойкость,
способность выдерживать длительную эксплуатацию при повышенных температурах, устойчивость к
истиранию и сопротивление многократным изгибам ПЭФ волокон ниже, в сравнении с полиамидными
волокнами, а ударная прочность их выше. ПЭФ волокна обладают большой упругостью и низкой
гигроскопичностью, устойчивостью к действию ацетона, четырёххлористого углерода, дихлорэтана и
других растворителей. Механические свойства ПЭФ волокон практически не меняются [6].
Недостатками ПЭФ волокна являются повышенная жесткость, склонность к пиллингу,
повышенная электризуемость, низкая гигроскопичность и трудность крашения обычными методами,
полностью разрушаются при кипячении в концентрированных щелочах. Недостатки чаще всего можно
устранить химической модификацией исходного полимера.
Полипропилен обладает высокой стойкостью к кислотам, щелочам, растворам солей и другим
неорганическим агрессивным средам. При комнатной температуре полипропилен не растворяется в
органических жидкостях, при повышенных температурах набухает и растворяется в некоторых
растворителях, например, в бензоле, четыреххлористом углероде, эфире [7].
Химическая структура полипропилена изначально устойчива к действию различных
химических агентов, что объясняет область применения данного полотна при укреплении грунтов на
автомобильных дорогах [8].
Смесь полиэфирных и полипропиленовых волокон позволяет создавать материал, отвечающий
заявленным требованиям ГОСТ 15902 [9] и нормам качества.
Процесс получения иглопробивных полотен с заданными физико-механическими свойствами
осуществляется на иглопробивных машинах. В технологии получения иглопробивных нетканых
материалов этот процесс может быть вспомогательным или основным. В первом случае, холст,
прошедший иглопробивную машину, подвергается дальнейшей химико-физической обработке
(клееные прокладочные, напольные покрытия и т.п.). Во втором случае процесс иглопробивания
применяется как способ упрочнения, при этом получают готовый нетканый материал с необходимыми
физико-механическими и структурными свойствами. Иглопробивные материалы, получаемые таким
путем, могут иметь различное назначение: для декоративных или напольных покрытий,
прокладочные, изоляционные, фильтрационные материалы. В процессе иглопробивания возможно
использование волокнистого холста или холста, дублированного тканью, трикотажем, сеткой, пряжей
и т.п. [10].
Процесс иглопробивания холста основан на использовании давления зазубрин (насечек) игл,
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которые, проходя через холст, протягивают (спутывают) волокна в поперечном направлении. Таким
образом, рабочим органом иглопробивной машины являются пробивные иглы.
Качество вырабатываемой продукции во многом зависит от качества применяемых игл.
Конструкция и размеры игл определяют важнейшие параметры технологического процесса: глубину
прокалывания, плотность прокалывания, возможность и необходимость применения тканого каркаса
и т.д.
Технология изготовления позволяет получать материалы с различной удельной плотностью от
50 до 1500 г/м2 . В зависимости от заказа потребителя полотно может быть шириной до 4 метров, а
длиной до 500 метров. Именно плотность определяет область применения нетканого геотекстильного
материала.
Модификации геополотна, обладающие высокой плотностью (плотность более 600 г/м2 )
используются в качестве элемента первичной прокладки при строительстве взлетно-посадочных
полос, а также многополосных автомагистралей. Комбинация геополотна и геомембраны является
эталоном при строительстве дренажных систем. При расположении геополотна поверх геомембраны
снижается риск повреждения последней.
Использование геосинтетических материалов в структуре насыпных откосов дорог, позволяет
улучшить их дренирующую функцию и замедляет процесс размытия обочин. Как следствие,
уменьшается растягивающее напряжение на само полотно дороги. Для разделения естественной
скальной оболочки от искусственных стен при строительстве тоннелей применяется нетканый
геотекстиль. Прокладывая тоннели метро в сыпучих грунтах, используется прокладка в виде
нетканого геотекстильного полотна, которая позволяет снизить напряжение между грунтом и
бетонными тюбингами [9].
Все вышеперечисленные факты позволяют утверждать, что геотекстиль, обеспечивает
дополнительную прочность дорожного покрытия и повышает устойчивость к неблагоприятным
воздействиям любого характера. Безопасность для окружающей среды, рентабельность и
положительный опыт практического использования позволяет сделать выводы о перспективности
применения геосинтетических материалов в дорожном строительстве.
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
FEATURES OF THE DEVICE OF BORED PILES
Аннотация: Применение буронабивной сваи в качестве фундаментов зданий и сооружений
имею большую актуальность. Они широко используются в местах, где технически сложно устроить
другие конструкции, имеют ряд преимуществ по сравнению с погружаемыми сваями заводского
изготовления. Постоянное совершенствование технологий возведения данного вида позволяет
применять их с повышенной несущей способностью.
Abstract: The use of bored piles as foundations for buildings and structures is of great relevance. They
are widely used in places where it is technically difficult to arrange other structures, they have a number of
advantages compared to prefabricated piles. Constant improvement of construction technologies of this type
allows them to be used with increased bearing capacity.
Ключевые слова: буронабивные сваи, свайный фундамент, строительство, несущая
способность.
Key words: bored piles, pile foundation, construction, bearing capacity.
Буронабивные сваи – это сваи, которые производятся путем бурения скважин и заполнения их
бетоном. Традиционная конструкция буронабивной опоры состоит из бетонного тела и арматурного
каркаса. Для армирования свай применяются арматурные каркасы, произведенные на заводе.
Используется каркас продольно-поперечный, состоящий из вертикальных арматурных прутьев,
которые соединяются горизонтальными перемычками. Для создания продольного контура
используется рифленая арматура, произведенная по горячекатаному методу (класс А4-А5). Диаметр
прутьев подбирается исходя из размеров сваи, он может варьироваться в пределах 12-20 мм.
Фиксирующие поперечные перемычки выполняются из гладкой арматуры (диаметр 8-15 мм).
Соединение каркаса выполняется электродуговой сваркой. После стыковки каркас, с целью
предотвращения коррозии, покрывается защитной грунтовкой.
При устройстве буронабивных свай на сыпучих грунтах применяются специальные опалубки
или обсадочная труба. Эта технология строительства подходит для загородных домов и
промышленных объектов. Ее используют для работ в городской черте, где окружающим зданиям
противопоказана вибрация.
Согласно условиям конструкции буронабивные сваи бывают двух видов: цилиндрические и с
уширением
опорной
подошвы.
Цилиндрические сваи обладают одинаковым сечением по всей длине, а в уширенных нижняя часть
имеет увеличенный диаметр. Такие опоры получают повышенную устойчивость в грунте и большую
несущую способность, благодаря увеличенной площади опирания.
В последнее время разработаны различные технологии изготовления буронабивных свай. В
патенте [1] представлен способ устройства буронабивной сваи, включающий, образование скважины
в грунте путем бурения, размещение металлического каркаса в полости трубы и подачу в нее бетонной
смеси. Технический результат состоит в расширении арсенала технических средств, используемых
при устройстве буронабивных свай, обеспечивающих повышение несущей способности буронабивной
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сваи за счет уплотнения стенок скважины при формировании сваи, упрощении технологии возведения,
снижении энергозатрат.
Второй способ устройства буронабивных свай применяется на зыбких грунтах, он заключается
в устройстве свай с обсадочной трубой. Труба защищает скважины от обрушения, в процессе введения
армирующей конструкции. Для этого бурится скважина по диаметру трубы, которую помещают в нее
при помощи вращения или вдавливания. После этого бур извлекается и в скважину устанавливается
арматура, чтобы образовался защитный слой бетона примерно 60 мм. Затем подается бетонная смесь
с послойным уплотнением и одновременным извлечением из скважины обсадной трубы [2].
В третьем способе фундамент из буронабивных сваях устраивают с применением ростверка [3].
Эта технология используется при установке на ослабленных и сложных грунтах. В процессе
изготовления происходит стандартное заполнение бетоном буронабивной сваи в скважину, а сверху
заливается ростверк, в результате чего нагрузка рассредоточивается на все сваи.
Повышения несущей способности можно добиться за счет уплотнения и снижения
деформативности околосвайного грунта в процессе сооружения. Основная последовательность
технологических операций при сооружении буронабивных свай при этом сохраняется [4-8].
Буронабивные сваи имеют ряд достоинств и получили широкое распространение в
строительстве, благодаря возможности изготовления на месте застройки, что обеспечивает
безотходное производство, а также в сравнении со сваями, изготавливаемыми на заводах, они имеют
большой набор диаметров. Совершенствование технологии по устройству буронабивных свай
приводит к повышению их несущей способности.
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МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРИНЦИПА
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ В МЕХАНИКЕ
MATERIALISTIC INTERPRETATION OF THE PRINCIPLE OF RELATIVITY IN
MECHANICS

Аннотация: Здесь критикуется традиционное, идеалистическое толкование принципа
относительности в механике и некоторых разделах оптики. Предлагается материалистическое
толкование принципа относительности. Показано, что такое толкование свободно от противоречий,
присущих прежним толкованиям. Приводятся примеры его применения к решению конкретных задач.
Один из важнейших выводов статьи таков: теория относительности описывает иллюзорный, а не
реальный мир.
Annotation: The traditional, idealistic interpretation of the principle of relativity in mechanics and
some sections of optics is criticized here. A materialistic interpretation of the principle of relativity is proposed.
It is shown that such an interpretation is free from contradictions inherent in previous interpretations.
Examples of its application to solving specific problems are given. One of the most important conclusions of
the article is this: the theory of relativity describes an illusory, not a real world.
Ключевые слова: абсолютная и относительная системы координат.
Keywords: absolute and relative coordinate systems.
1. Введение
Многим читателям может показаться странным уже сам заголовок статьи. Разве в физике мы
используем какие-то не материалистические толкования принципа относительности? Однако не будем
спешить с выводами. В основаниях физики принцип относительности, прежде всего, должен ответить
на вопрос: «В каких отношениях между собой находятся различные системы координат (или системы
отсчета, что одно и то же)?» Но вот математик (или физик) говорит: «Введем систему координат». Что
он под этим понимает? Система координат это – изобретение человеческого разума, а не природы.
Система координат не появится в реальном пространстве, если кто-то о ней подумает, или скажет
слово «введем». Так происходит потому, что законы природы запрещают переносить мысленные
образы из нашего сознания в реальное, (объективное) пространство. Законы природы разрешают
только обратное – они позволяют отражать то, что происходит в реальном пространстве в нашем
сознании. И это отражение может мало отличаться от реального положения дел в природе, но может
и очень сильно отличаться от него. Если отражение действительности в нашем сознании близко к
реальному положению дел, то мы говорим о научном знании законов природы. Если это не так, то о
научном знании говорить уже нельзя. И это – материалистическая позиция по отношению к понятию
«научное знание». В 6-й главе книги [1] я довольно подробно изложил материалистический подход к
толкованию принципа относительности. Цель же этой статьи: обсудить некоторые вопросы,
касающиеся принципа относительности, более подробно; а также показать на конкретных примерах,
как работает принцип относительности, когда речь идет о механическом движении. В своем
изложении я постоянно буду ссылаться на главу 6-ю книги [1], а потому настоятельно прошу читателя,
ознакомится с ней.
2. Когда система координат существует, а когда не существует?
Итак, вернемся к высказыванию: «Введем систему координат». Как мы видели выше, после
этого высказывания система координат не появится в пространстве. А когда она все-таки появится? А
тогда, когда её кто-то построит. Именно построит, а не нарисует. Рисование – предмет искусства, а не
науки. Построения – важнейшая часть науки геометрии. Они выполняются не произвольно (как
пожелаешь), а строго по определенным, обоснованным правилам. Вот почему все фигуры,
построенные по одним и тем же правилам геометрами, математиками, физиками, имеют одинаковые
свойства (с точностью до ошибки эксперимента). Обоснованные правила построения фигур (у нас
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систем координат) – объективны. Они одинаковы для всех мыслящих существ в нашем (обозримом)
мире. Как мы узнаём, какие правила обоснованы, а какие нет? По принципу материалиста: критерием
истины является практика (опыт, эксперимент). Правила построения появляются в сознании человека
первоначально в виде догадки. Далее он строит фигуру по этим правилам, а затем убеждается в том,
что построенная им фигура обладает именно теми свойствами, которые он изначально предполагал.
Например, он может это делать в виде доказательства теоремы о свойствах фигуры. Кроме того,
построения не должны противоречить каким-либо другим построениям.
Итак, система координат существует тогда, и только тогда, когда известен
обоснованный способ её построения в реальном пространстве. Если это не так, то системы
координат в реальном пространстве не существует.
Пусть теперь некто утверждает: «Все системы координат относительны». Но в таком случае у
этого некто нет ни одного правила построения системы координат! В самом деле. Он мог бы её
построить, если бы она не была относительной. Но она – относительна, и он обязан её строить
относительно другой, ранее построенной системы координат. Эту, более раннюю систему
координат, этот некто мог бы построить, если бы она не была относительной. Но она тоже
относительна, и некто обязан строить её относительно уже построенной системы координат. И так
далее. Правила построения у этого некто исчезли. И он никогда не построит ни одной системы
координат! Почему же в физике так прочно до сих пор бытует утверждение: «Все системы координат
относительны». Потому, что физик (как и математик) не заметил, когда и как он скатился в идеализм.
Физик-идеалист полагает, что достаточно подумать о системе координат (в лучшем случае нарисовать
её), далее объявить её относительной. И такая, относительная, система координат тотчас появится в
реальном пространстве. Физик-идеалист забывает о том, что геометрический объект (система
координат) появится в пространстве только после того, как будет построен, и никак иначе. А для этого
надо знать правила построения. А у физика, утверждающего, что все системы координат
относительны, нет ни одного такого правила. А значит, у него нет никаких систем координат, в том
числе и относительных. Между тем, только фигура, будучи построенная по определенным правилам,
существует в пространстве, а её существование является экспериментальным фактом.
Примечание. В книге [2, 19] показано, что в физику идеализм проникает потому, что физикитеоретики любят слепо подражать математику-идеалисту. Идеализм же в математике окончательно
укрепился примерно середине 19-го века, и результатом этого явилось появление неевклидовых
геометрий. По этому вопросу смотрите также 5-ю главу книги [1] и [2, 5 – 49].
Итак, у нас имеется правило, которое нас никогда не подведёт: если кто-то утверждает, что
все системы координат относительны, то этот кто-то есть идеалист. Разговор с таким
человеком о науке превращается в игру слов, не имеющую никакого физического смысла. Заметим,
что с утверждения, что все системы координат относительны, начинается теория относительности (и
СТО и ОТО и теория тяготения Эйнштейна). Это типичные идеалистические учения, не имеющие
никакого отношения к реальному положению дел в природе.
А что говорит логика по этому вопросу? Логика утверждает, что понятия «абсолютное и
относительное» - парные понятия, и они не существуют одно без другого (бессмысленны).
Утверждать, что все системы координат относительны такая же бессмыслица, как утверждать, что
существует «левое», но не существует «правое».
3. От системы к подсистеме и обратно
Пусть в пространстве имеются лишь две материальных точки и ничего больше. Тогда некий ум,
пусть даже бестелесный, сможет установить только следующее: 1-е – расстояние между точками не
меняется, то есть они неподвижны относительно друг друга; или 2-е – расстояние между точками
изменяется, то есть они двигаются относительно друг друга. И ничего больше установить не удастся.
Любую из этих точек всегда можно объявить неподвижной. Но науку не удовлетворяет такое «всегда
можно», оно – неоднозначно. «Можно», это ещё не значит, что «нужно». «Можно» означает, что это
вовсе не обязательно. Науке нужен критерий «неподвижности», нам надо знать, какую точку нужно
объявлять неподвижной (а не можно)? И чтобы критерий неподвижности у нас все-таки появился, нам
обязательно придется ввести нечто третье, это - абсолютно неподвижную систему координат. Её
неподвижность должна быть заранее постулирована, иначе нам никогда не удастся выбраться из
порочного круга. Если точка не меняет своего положения относительно этой системы координат, тогда
её нужно назвать неподвижной, и наоборот, если меняет свое положение, её нужно назвать
движущейся. Однако в физике имеется сколько угодно систем координат, и у многих возникает
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иллюзорная надежда: «А нельзя ли в таком случае обойтись без такого вот обязательного
постулирования существования абсолютно неподвижной системы координат?» Конечно, нельзя. Если
в такой простой ситуации, когда у нас только две точки, мы уже не можем обойтись без такой системы
координат, то мы не обойдемся без неё и в других, более сложных случаях. Количество систем
координат не влияет на существование абсолютно неподвижной системы координат, она все
равно будет иметься. Как только такая система координат исчезнет, так тут же исчезнет и
критерий неподвижности (или подвижности). После этого, рассуждения о движении или покое
превратятся в игру слов, не имеющую никакого физического смысла. Но именно с таких рассуждений
и начинается вся теория относительности.
Огромное количество задач, связанных с механическим движением решается однозначно и
непротиворечиво, когда физик отождествляет физическую систему координат с математической
системой, то есть имеющей бесконечно большие размеры. Но надо быть наивным человеком, если
полагать, что любые задачи в физике, связанные с движением, допускают такое отождествление.
Задачи, связанные с применением принципа относительности к вопросам движения, не
допускают отождествления физической и математической системы координат. Физическая
система координат всегда – конечна (и в пространстве и во времени), и это отличие
принципиально важно при решении задач, связанных с принципом относительности. Все
физические системы координат всегда можно расположить так, что каждая из них всегда будет
находиться внутри какой-то другой, см. Рис. 1. Здесь – двумерные системы, но точно так же дело
обстоит и с трехмерными.

Рис. 1
Пусть материальная точка движется внутри системы К1, и в какой-то момент оказывается за
пределами этой системы. В таком случае физик, находящийся в системе К1, окажется в
затруднительном положении. Он теперь ничего не будет знать ни о координате, ни о скорости, ни об
ускорении точки. Почему? Потому, что за пределами системы К1 нет ничего, принадлежащего этой
системе (ни линеек, ни делений, ни приборов). И если линейки, деления, приборы имеются, то они
вовсе не будут принадлежать системе К1; они будут принадлежать уже системе К2. А система К1
окажется подсистемой системы К2. И чтобы исправить положение дел физик обязан будет
переместиться (вместе с приборами) в систему К2. Если далее точка покинет систему К2, то ситуация
повторится, и система К2 окажется подсистемой системы К3. И так далее.
Пусть теперь физик проводит эксперименты внутри системы К1. В таком случае эта система
координат будет являться абсолютно неподвижной по отношению ко всему, что находится внутри
системы К1. А все, что движется внутри, будет двигаться относительно неё. Никакие эксперименты
внутри системы К1 не позволят узнать физику, что на самом деле происходит с системой К1 (как
подсистемой) в системе К2. Данные экспериментов в системе К1 являются необходимыми для такого
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узнавания, но они являются недостаточными. Эта недостаточность и порождает какое угодно
количество толкований того, что происходит с подсистемой К1 внутри системы К2. Это свойство
недостаточности знаний при переходе от К1 к К2 подробно обсуждается на примере принципа
относительности Галилея здесь [1, 154]. Принцип относительности Галилея работает только в
направлении от системы к подсистеме (от К3 к К2 к К1), но не наоборот. Почему? Потому, что при
движении от системы к подсистеме проблема недостаточности знаний при таком переходе
отсутствует. Но недостаточность знаний при переходе, тотчас же возникает, если мы начинаем
двигаться в обратном направлении. Недостаточность знаний при переходе от подсистемы к системе
можно устранить только единственным способом: нужно перейти из подсистемы К1 в систему К2 и
экспериментально выяснить, что же на самом деле происходит с подсистемой К1 внутри
системы К2. И никак иначе. Далее в [1, 157] показано, что по этой же самой причине никакого
обобщенного принципа относительности Эйнштейна в природе не существует.
Если теперь физик будет проводить наблюдения в системе К2, то уже эта система будет по
отношению к нему абсолютно неподвижной, а подсистема К1 станет относительной. И так далее. Мы
видим, что в рассуждениях об абсолютных и относительных системах координат, понятия
«абсолютное и относительное» применяются одинаково часто. И это согласуется с правилами логики.
Система координат, будучи абсолютной, теряет этот статус при смене ситуации, и
становится относительной. Однако на месте абсолютной системы координат тотчас
появляется другая система, большая предыдущей по размеру. По сути дела, это правило есть
частный случай законов диалектического материализма (отрицание отрицания; единство и борьба
противоположностей).
Примечание. Правило недостаточности знаний при переходе от подсистемы к системе, по
крайней мере, работает в таких науках как: геометрия, математика, физика, химия. Я приведу здесь
только один пример из геометрии. Пусть наблюдатель находится внутри треугольника ABC. Проводя
внутри треугольника какие-либо измерения, наблюдатель убедится, что сумма углов треугольника
равна 1800 (с точностью до ошибки эксперимента). Но наблюдатель никогда не сможет объяснить,
почему это так. Для такого объяснения у него недостаточно знаний. Эти недостающие знания он
получит, только когда покинет пределы треугольника (перейдет от подсистемы к системе). Покинув
пределы треугольника, он догадается построить сначала одну прямую, проходящую через точки B и
C. А затем он догадается построить вторую прямую, параллельную первой, и проходящую через точку
A. После чего наблюдатель сразу поймет, почему сумма углов треугольника всегда равна 1800. Он
докажет теорему о сумме углов в треугольнике. Однако если наблюдатель не покинет пределов
треугольника, у него не будет такой теоремы, а сумма углов треугольника будет для него являться
необъяснимым экспериментальным фактом. Похожие примеры читатель легко найдет и в других
науках.
4. Роль источника света в построении системы координат
Простейшие одномерные, физические системы координат (системы отсчета) известны с
древних времен. Это – линейка с делениями и угломер. Они изготовляются (строятся) из твердых тел,
то есть они – твердотельные. В наших рассуждениях такие системы координат с высокой степенью
точности можно считать изготовленными из абсолютно твердых тел. Сюда же относятся и мерные
ленты (рулетки). Их свойства максимально приближены к свойствам абсолютно нерастяжимой,
гибкой нити. Линейки и угломера достаточно для построения полярной системы координат. Однако
легко видеть, что размеры таких, твердотельных систем координат не превышают размеров Земли.
Для построения систем координат очень больших размеров нам обязательно понадобятся источники
света (радиоволн, радиоимпульсов и т. д.). Далее я буду говорить только об точечных источниках
света. При построении систем координат больших размеров используется не только система твердых
тел, но и их комбинация с другой материальной составляющей нашего мира – электромагнитным
полем. Математически дело сводится к нахождению двух неизвестных сторон треугольника, по
известной одной стороне и двум прилежащим к ней углам. Схема построения такой системы
координат, с применением прямоугольного треугольника дана на рис. 2, а).
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Рис. 2
Здесь OA - эталон длины, построенный из твердого тела. В точках O и A установлены угломеры.
Угол O всегда выдерживается прямым. На оси OX неподвижно относительно OA находится точечный
источник света B. Отрезок OB составляет только часть оси OX и равен 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑂𝑂𝑂𝑂 tan ∠𝐴𝐴. Этот отрезок
и будет являться одномерной, построенной системой координат, и её размер равен OB. Пусть по оси
OX внутри этого отрезка OB двигается материальная точка или наблюдатель. Размеры системы
координат, связанной лишь с материальной точкой или лишь с наблюдателем не больше размеров
материальной точки или размеров наблюдателя, и далее мы будем полагать их равными нулю. Тогда
по отношению к этой точке или наблюдателю отрезок OB будет являться абсолютно неподвижной
системой координат. И мы можем лишь сказать, что точка или наблюдатель двигаются внутри
отрезка OB, а значит и относительно него. Но мы не можем сказать, что отрезок OB двигается
относительно точки или наблюдателя. То, что больше по размерам не может двигаться внутри того,
что меньше по размерам.
Пусть теперь мы обнаружили на оси OX точку C, за пределами отрезка OB, смотри Рис. 2, б).
Если эта точка неподвижна относительно OA, то это будет означать, что система координат стала
теперь больше по размерам. Её размер стал равен длине отрезка OC, а прежняя система координат OB,
стала теперь подсистемой системы OC.
Но положение дел резко меняется, если точка C двигается по оси OX. Такая двигающаяся точка
не образует системы координат (во всяком случае, её размеры не больше размеров самой точки). И мы
уже не можем однозначно сказать, двигается ли точка C относительно отрезка OB, или наоборот,
отрезок OB двигается относительно точки C. Критерий абсолютности и относительности в этом случае
будет утерян потому, что двигающаяся точка оказалась за пределами построенной нами системы
координат.
И, как я говорил выше, для восстановления этого принципа нам придется построить нечто
третье. Это нечто третье – новая, большая по размеру система координат, смотри Рис.2, в). Отрезок
O1B1 – новая, большая по размеру система координат, и она включает в себя и точку C и отрезок OB,
как подсистемы. По отношению к ним эта новая система координат будет абсолютно неподвижной.
Одномерное построение легко распространить и на трехмерный случай. Для этого достаточно
подобрать три неподвижных относительно друг друга и начала координат источника света. И эти
источники света не должны лежать на одной прямой. Система координат, в этом, общем случае, будет
представлять собой довольно сложную фигуру. Однако её размеры не будут меньше, чем сфера,
радиус которой будет равен расстоянию от начала координат до ближайшего источника света. Как мы
видим, роль источников света в построении систем координат огромна. Если бы в нашем
распоряжении имелись только черные тела (и точки), нам не удалось бы построить системы координат
больших размеров, и многие экспериментальные факты нам были бы неизвестны. Легко видеть, что и
при построении очень малых по размеру систем координат (в микромире), нам также не обойтись без
источников света.
Изложенные выше рассуждения, далее я применю к решению трех хорошо известных в
физике задач.
5. Из какого опыта выводятся преобразования Лоренца?
Эти преобразования выводятся из мысленного опыта, хорошо известного из курса физики,
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смотри, например, здесь [3, 336]. Точечный источник света находится в начале координат (точка O), и
испускает сферические волновые фронты, в центре которых этот источник и находится, см. Рис. 3, а).

Рис. 3
И так будет всегда, пока не появится наблюдатель (точка O1), который двигается вдоль оси OX
со скоростью v. Те, кто выводят преобразования Лоренца, утверждают, что при появлении такого
наблюдателя, центр волновых фронтов перемещается в точку, где находится наблюдатель. Из этого
утверждения и выводятся преобразования Лоренца. Сфера, в центре которой находится наблюдатель,
а не источник света, показана на Рис. 3, а) пунктиром. Может ли наблюдатель «оттянуть» центр
сферических волновых фронтов внутрь себя, и имеет ли он на это право? Конечно, нет! У наблюдателя
есть только право наблюдать, и измерять. А что-либо перемещать или изменять в опыте он не имеет
права. И появление наблюдатателя ничего не должно менять в этом опыте. И центр сферических
волновых фронтов просто обязан оставаться на том же самом месте, где он и был до появления
наблюдателя, то есть там, где находится источник света (точка O). Так возможен ли опыт из которого
выводятся преобразования Лоренца? Конечно, нет! Этот опыт запрещен законами природы. Точно так
же, как запрещен опыт: вытаскивание самого себя из болота за волосы.
Рис. 3, б) поясняет ситуацию с точки зрения понятия об абсолютной системе координат. Здесь
OAB – физическая система координат размером OB, аналогичная системе координат на Рис. 2, а). В
точке O находится источник сферических волновых фронтов. Волновые фронты (ВФ) удаляются от
источника света со скоростью c, и такое их движение не нуждается ни в какой промежуточной
среде. И это – экспериментальный факт. Поэтому система координат OAB по отношению к
волновым фронтам будет абсолютно неподвижной, и будет таковой всегда независимо от
каких-либо других обстоятельств. Это значит, что центр сферических фронтов всегда будет
совпадать с источником света (точка O), и никак иначе. Наблюдатель может оказаться в центре
сферических волновых фронтов только тогда, когда его положение совпадет с положением источника
света. Но в этом случае преобразования Лоренца выродятся в три бесполезных равенства: 𝑥𝑥′ = 𝑥𝑥 =
0, 𝑦𝑦′ = 𝑦𝑦 = 0, 𝑧𝑧′ = 𝑧𝑧 = 0.
Радиус сферического волнового всегда равен ct. При этом t – время существования волнового
фронта должно отсчитываться по часам (ч), находящимся там же, где и источник света, то есть по
абсолютно неподвижным часам. Отсчеты времени по каким-либо другим часам мы обязаны будем
пересчитать к показаниям этих абсолютно неподвижных часов. Как делаются такие пересчеты
подробно изложено в главах 1-й и 8-й в [1].
Итак, преобразования Лоренца выводятся из несуществующего в природе опыта. Эти
преобразования описывают несуществующий, иллюзорный мир. В таком мире мысль, якобы, рождает
объекты существующие в реальном мире. В нашем случае это – сфера, изображенная пунктиром на
Рис. 3, а). Это – типичный идеалистический подход к изучению законов природы. Напротив,
материализм утверждает обратное, реально существующий объект, рождает некую мысль о нем в
сознании человека. Сегодня нам ещё рано утверждать, что все физики – материалисты. У нас немало
таких, кто отстаивает теорию относительности и это – идеалисты.
Ясно, что иллюзорные преобразования Лоренца обязаны своим появлением другому
иллюзорному утверждению: скорость света независит от скорости источника или приемника света
(знаменитый постулат Эйнштейна о постоянстве скорости света). Но почему это заблуждение так
упорно циркурирует в научных кругах уже более 100 лет? Ведь имеется огромное количество фактов,
опровергающих его. Я об этом уже говорил в [1, 30], но считаю необходимиым добавить здесь ещё
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несколько предложений. Как выглядели опыты в начале 20-го века по измерению скорости света от
движущегося источника света? Схема опытов изображена на Рис. 4.

Рис. 4
Здесь прибор наблюдения двигается навстречу источнику света (O) со скоростью v. Волновые
фронты удаляются от источника со скоростю c, следовательно эти фронты, согласно рисунку,
двигаются относительно прибора наблюдения со скоростью 𝑐𝑐 + 𝑣𝑣. Однако, что видит (и измеряет)
наблюдатель (Н), находящийся на другой (конечной) стороне прибора? Он видит, что волновой фронт
приближается к нему со скоростью c, а не со скоростью 𝑐𝑐 + 𝑣𝑣. Почему так поисходит? Да потому, что
в передней части прибора в точке O1 установлена некоторая оптическая деталь прибора, и именно эта
деталь является источником новых (уже других, а не прежних) волновых фронтов. Эта оптическая
деталь неподвижна относительно наблюдателя, а поэтому новые волновые фронты обязаны двигаться
по отношению к наблюдателю со скоростю c, что и отмечает наблюдатель. Перечислю здесь
некоторые такие оптические детали: щель спектрографа, стеклянная плоскопараллельная пластинка,
линза зрительной трубы или коллиматора, стеклянная призма, дифракционная решетка (у нас здесь
пропускающая, а не отражающая) и т. д. Все эти детали являются источником собственных волновых
фронтов, а эти фронты являются лишь копией первоначального волнового фронта. Таким образом,
информация о скорости движения первоначального фронта относительно прибора теряется в
самом приборе. На деле это означает, что такие опыты непригодны для проверки правила
сложения скорости света с другими скоростями. Но сторонники теории относительности не
замечают этой непригодности. А потерю информации о скорости движения волнового фронта в опыте
выражают в форме постулата о постоянстве скорости света. Таких, непригодных для поверки правила
сложения скоростей, опытов было проделано предостаточно. Именно эти опыты и подпитывают
ложный постулат Эйнштейна о постоянстве скорости света.
6. Вращение ведра с водой, подвешенного на шнуре
Об этой задаче до сих пор ведутся споры. Схема опыта поясняется на Рис. 5.

Рис. 5
В помещении (куб со стороной a) к потолку подвешено на тонком шнуре ведро с водой. Здесь
ведро цилиндрической формы, и оно вращается на шнуре относительно оси цилиндра. Эта ось также
совпадает с ускорением свободного падения (g). После длительного вращения ведра частицы воды
окажутся неподвижными относительно ведра, а поверхность воды приобретёт форму параболоида
вращения. Что здесь вращается относительно чего? Ведро вращается относительно помещения, или
23

www.t-nauka.ru

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

помещение вращается относительно ведра? У нас не было бы ответа на этот вопрос, если бы у нас не
было бы критерия абсолютности и относительности систем координат. То есть, если бы мы были
релятивистами. Но теперь у нас есть такой критерий, и мы применим его к нахождению однозначного
и непротиворечивого ответа на вопрос. Система координат, связанная с ведром, не больше размеров
самого ведра, поэтому она образует подсистему, находящуюся внутри другой, большей по размеру
системы координат (куб со стороной a). И по отношению к ведру куб со стороной a является
абсолютно неподвижной системой координат. А потому ведро вращается относительно куба, а не
наоборот. Если мы перейдем к системам координат ещё больших размеров, то ответ будет аналогичен,
например: а) – ведро вращается относительно Земли, а не наоборот б) – ведро вращается относительно
звезд, а не наоборот.
Здесь я считаю необходимым ещё раз напомнить о принципе недостаточности знаний при
переходе от подсистемы к системе, см. пункт 3. Это потому, что о нем постоянно забывают. Причиной
появления у поверхности воды формы параболоида вращения являются, так называемые, силы
𝑚𝑚𝑣𝑣 2

инерции типа: 𝑅𝑅 , где R – радиус кривизны траектории точки массой m, а v – касательная к траектории
скорость этой точки. Но внутри ведра частицы воды неподвижны относительно него. Поэтому физик,
находящийся также внутри ведра, ничего не будет знать ни о R, ни о v. Более того, физик никогда не
узнает о них, проводя внутри ведра какие угодно эксперименты. Для него параболоид вращения
поверхности воды будет являться необъяснимым экспериментальным фактом. Единственное, что
сможет сделать такой физик это – высказать какие-то предположения, а число предположений может
быть каким угодно [1, 155]. Предположение же должно быть проверено опытом, но у физика,
находящегося внутри ведра таких, проверочных опытов нет. Получается замкнутый круг. Для
объяснения явления у физика недостаточно знаний. Разорвать этот круг и получить недостающие
знания можно лишь переходя от подсистемы (ведра), к системе (кубу). И наличие у частиц воды
величин R и v физик узнает экспериментальным путем, а не путем догадок. То же самое будет
происходить и с наблюдателем, находящимся в «ящике Эйнштейна», о котором он говорит в своих
началах общей теории относительности. У наблюдателя внутри «ящика» будет недостаточно знаний
для объяснения того, что происходит за его пределами. Такие знания он получит только
экспериментальным путем, и только переходя из подсистемы (ящика) к системе, включающей «ящик»
в себя, как подсистему.
7. Опыт Майкельсона
Этот опыт хорошо известен, и прочитать о нём можно, например, здесь [3, 353]. Отсюда же
взят поясняющий Рис. 6, а). Здесь a – полупрозрачное зеркало, b и c – полностью отражающие
зеркала, d – зрительная труба или детектор, S – монохроматический источник света, v – скорость
движения прибора относительно звезд.

Рис. 6
Разность хода лучей на участке a-b-a и участке a-c-a сравнивается посредством наблюдения
смещения полос интерференции через зрительную трубу. Интерференционные полосы не будут
смещаться в поле зрения трубы, если при повороте прибора на 900 разность хода лучей на указанных
участках не изменяется. Именно это и наблюдается в опыте (полосы не смещаются).
После сказанного выше в этой статье, решение этой задачи потребует не более 4-х
предложений. В самом деле. Источник света неподвижен по отношению и к оптическим деталям и к
самому прибору. Вместе с прибором источник света образует систему координат – квадрат со
стороной от b до d. И эта система координат является абсолютно неподвижной по отношению к
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волновым фронтам, которые двигаются внутри этого квадрата. Волновые фронты не заметят (и
не должны заметить) никакого поворота прибора потому, что такой поворот по отношению к
волновым фронтам будет являться бессмыслицей. Полосы интерференции не будут смещаться, что мы
и наблюдаем.
Возможен также аналогичный опыт и со световыми часами, поясняемый Рис.6, б). Здесь
отрезки 1 и 2 на осях OX и OY изображают приблизительно одинаковые световые часы. Изменяя слегка
размеры, например, 1-х часов мы добьемся того, что периоды часов будут одинаковы. Сравним теперь
размеры этих часов. Мы обнаружим, что размеры часов одинаковы (в обоих часах путь, проходимый
световым импульсом – одинаков). Для сравнения размеров часов их не обязательно переносить, их
можно спроектировать на биссектрису угла XOY (OB) и убедится, что эти проекции одинаковы.
Возможен и обратный опыт. Убедимся сначала в том, что размеры часов одинаковы. Затем
расположим их на осях OX и OY. Сравнивая периоды часов, убедимся, что их периоды также
одинаковы.
Первоначально опыт Майкельсона предназначался для обнаружения эфира и дал
отрицательный результат. Но если в этом опыте (и других, например, в опыте с часами) эфир не
обнаруживается, то слово «эфир» будет синонимом слова вакуум. В таком случае, не означает ли
результат опыта нечто более общее и более важное? Да! Означает! Это нечто более общее и более
важное заключается в следующем: пространство безразлично к построениям геометра или
физика. Пространство предоставляет нам возможность, проводить в нем какие угодно
построения, но на процесс построения и результат построения пространство никак не влияет.
Это, важное свойство пространства мы называем однородностью и изотропностью. Однородность и
изотропность пространства являются обязательными в математике. Аксиома об однородности и
изотропности пространства есть скрытая аксиома, лежащая в основаниях математики. И очень жаль,
что математики не желают проговаривать её в явной форме. От этого больше вреда, чем пользы. В
самом деле. Вот математик откладывает от начала координат одну единицу за другой по оси OX.
Почему он думает, что единица, отложенная первый раз, равна единице, отложенной миллиардный
раз? Ведь миллиардная единица очень далека от начала координат, она находится совсем в другом
месте пространства. Математик уверен в одинаковости единиц только потому, что у него уже имелась
аксиома об однородности пространства (пространство безразлично по отношению к переносу уже
построенного объекта). Аналогично, единицу, которую математик откладывал по оси OX, он запросто
откладывает и по другому направлению OY. При этом он почему-то считает, что единица от этого не
изменилась. Почему? Потому, что у математика уже имелась аксиома об изотропности пространства
(пространство безразлично по отношению к повороту чего-либо). Следствием этих аксиом является
аксиома неизменности геометрических фигур (объектов). О применении этой аксиомы к процедуре
измерений я подробно писал во 2-й главе книги [1]. Здесь я показал, что создатели теории
относительности выбросили эту важнейшую аксиому (неизменности) из математики. И результатом
этого явилось то, что в теории относительности измерения превратились в бессмыслицу. Далее,
выбросив аксиому математики из математики, создатели теории относительности продолжали
пользоваться математикой так, как будто они из неё ничего не выбрасывали. Поэтому в теории
относительности и появилось сколько угодно противоречий. И эти противоречия почему-то принято
называть «парадоксами», хотя никакой надежды разрешить эти «парадоксы» у нас нет.
Сегодня многие физики рассуждают о возможности существования неоднородного или
неизотропного пространства. Ясно, что произойдет, если физик откажется хотя бы от одной из этих
аксиом. Физик будет продолжать пользоваться математическим аппаратом так, как будто он никаких
аксиом из математики не выбрасывал. В теории у физика сразу же возникнет сколько угодно
противоречий. Он назовет эти противоречия «парадоксами». А затем безуспешно будет пытаться
разрешить эти «парадоксы». То есть все повторится, как в теории относительности. Почему так
происходит? Да потому, что в своих основах математику и физику нельзя различить. В своих основах
математика и физика покоятся на одних и тех же аксиомах. Эти аксиомы являются рациональным
осмыслением экспериментальных фактов. А эти экспериментальные факты одни и те же и для
математика, и для физика. Мысль о неразличимости математики и физики в своих основах постоянно
повторяется в моих книгах [1] и [2]. И эта мысль есть следствие материалистического подхода к
изучению законов природы: «От эксперимента к его рациональному осмыслению». И физикам не
мешает помнить об этом.
Итак, опыт Майкельсона и аналогичные ему опыты на деле предназначены для ответа на
25

www.t-nauka.ru

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

вопрос: «Является ли наше пространство однородным и изотропным? Или это не так?» Ответ: «Да,
является. Современная точность измерений не позволяет обнаружить каких-либо противоречащих
этому утверждению фактов». А это означает, что мы можем быть спокойны за наш математический
аппарат, и с успехом применять его и дальше. Однако делать это нужно не так, как это делают
сторонники теории относительности, которые выбрасывают аксиомы из математики тогда, когда это
захотят.
8. Заключение
1. Система координат не будет существовать в пространстве, если мыслящий субъект, лишь
объявит её существующей.
2. Система координат будет существовать тогда и только тогда, когда известен обоснованный
способ её построения в реальном пространстве.
3. Все физические системы координат конечны и в пространстве и во времени. И этот факт
является ключом к пониманию принципа относительности.
4. Утверждение, что все системы координат относительны, является заблуждением.
5. Системы координат меньших размеров (подсистемы) обладают меньшими преимуществами,
нежели системы координат больших размеров.
6. Принцип относительности Галилея работает только от системы к подсистеме, но не наоборот.
7. При переходе от подсистемы к системе вступает в силу принцип недостаточности
экспериментальных фактов, необходимых для объяснения того, что происходит в системе. Это значит,
что никакого обобщенного принципа относительности Эйнштейна в природе не существует.
8. По отношению к световому волновому фронту (или световому импульсу) источник света,
порождающий эти фронты, всегда абсолютно неподвижен. Сами же фронты (или импульсы) всегда
удаляются от этого источника света со скоростью c.
9. При помощи источника света можно построить систему координат, размеры которой не
превышают cT, где T – время действия источника света.
10. Материалистический подход к анализу преобразований Лоренца приводит нас к выводу, что
эти преобразования выводятся из несуществующего в природе опыта. Эти преобразования описывают
иллюзорный, а не реальный мир.
11. Опыт Майкельсона есть не что иное, как экспериментальная проверка аксиом об
однородности и изотропности пространства. Эти аксиомы лежат в основе нашего математического
аппарата. Результат опыта говорит, что у нас нет оснований утверждать, что эти аксиомы неверны.
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ОСОБЕННОСТИ УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
FEATURES OF STRENGTHENING FOUNDATIONS DURING THE RECONSTRUCTION
OF BUILDINGS
Аннотация. При реконструкции зданий основополагающим является выбор эффективного
способа усиления оснований и фундаментов. Чтобы решить данный вопрос об усилении фундаментов
и выборе самого способа усиления, необходимо провести диагностику конструкций и провести
инженерно-геологические изыскания. Существует множество методов реконструкции, но выбор
конкретного способа зависит как от факторов, от которых происходит разрушение фундамента, так и
от типа здания и основания. Чтобы провести данные операции, нужна оценка экспертовпроектировщиков, которые выявляют причины разрушения фундамента и принимают ряд
определенных мер для обеспечения сохранности фундамента. Усиление – это значит, что
предполагаются работы, проводимые благодаря изменению геометрических параметров здания,
увеличением временных или постоянных нагрузок, повышением несущей способности оснований и
фундаментов, которая со временем утрачивает свою способность из-за суффозии, а также вследствие
деформации конструкций.
Annotation. When reconstructing buildings, it is fundamental to choose an effective way to strengthen
foundations and foundations. In order to solve this issue of strengthening foundations and choosing the method
of reinforcement itself, it is necessary to diagnose structures and conduct engineering and geological surveys.
There are many methods of reconstruction, but the choice of a specific method depends both on the factors
that cause the destruction of the foundation, and on the type of building and foundation. To carry out these
operations, an assessment of expert designers is needed, who identify the causes of the destruction of the
foundation and take a number of specific measures to ensure the safety of the foundation. Reinforcement
means that work is assumed to be carried out due to changes in the geometric parameters of the building, an
increase in temporary or permanent loads, an increase in the bearing capacity of foundations and foundations,
which eventually loses its ability due to suffusion, as well as due to deformation of structures.
Ключевые слова. Основание, фундамент, реконструкция зданий, укрепление, усиление.
Keywords. Foundation, foundation, reconstruction of buildings, strengthening, reinforcement.
Здания и сооружения, сданные в эксплуатацию, со временем настигают различного рода
деформации их строительных конструкций. Процесс постепенного погружения здания в землю
называется осадкой фундамента. Именно неравномерная осадка является одной из причин их
деформаций, которые вносят отрицательные изменения в конструкции, вплоть до разрушения. Есть
множество факторов, которые вызывают похожие осадки. В данной ситуации нужно принять
оптимальное и объективное решение проблемы, то есть выбор эффективного усиления основания и
фундамента.
На данный момент существует несколько методик усиления несущих конструкций, которые
направлены на усиление как оснований и фундаментов, так зданий и сооружений:
-перекладка имеющихся и подведение новых фундаментов;
-укрепление грунтов с помощью специальных химических средств;
-снижение удельного давления несущих конструкций сооружений на грунты путем устранения
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обойм.

Для реконструкции здания используют два основных фактора, которые оказывают влияние
прямое влияние на основания. Они могут вызывать дополнительные неравномерные осадки
фундаментов [1]:
-углубление подвалов;
-дополнительное нагружение основания (работы по перекрытию и т. д.).
Чтобы ответить на вопрос, касаемый усиления фундаментов и выборе самого усиления,
обследование конструкций фундаментов и провести инженерно-геологические изыскания [2].
Любая конструкция, в данном случае фундамент, рано или поздно теряет свою устойчивость,
из-за этого уменьшается долговечность сооружения, это может грозить полному разрушению здания
и другим неблагоприятным последствиям. Инженеры должны быть готовы к внештатным ситуациям,
то есть им нужно проводить различного рода профилактику и диагностику любого сооружения. При
обнаружении каких-либо дефектов, нужно тщательно обследовать всю конструкцию и назначить
определенного рода работы, а в частности работы по усилению фундамента.
Под усилением фундамента зданий подразумеваются работы, которые проводятся из-за
изменения геометрических параметров здания, увеличением постоянных и временных нагрузок,
строительством подземных сооружений и коммуникаций, а также появлением деформаций в
конструкциях и их износ.
При реконструкции строительных объектов существенно растут нагрузки на фундамент. Из-за
неравномерной осадки в сооружениях образуются различного рода дефекты, например, трещины. При
таких условиях рекомендуется усиление фундамента посредствoм выполнения обойм из бетoна или
железобетона. В старом основании устaнaвливаются штробы и бурятся шпуры. В них устанавливается
арматура, которая обеспечивает совместную обойму старых оснований и обойм. Таким образом,
благoдаря такому способу на oснование уменьшается давление и уменьшается oсадка самого здания.
Усиление фундаментов. Основной способ усиления фундамента заключается в увеличение его
ширины подoшвы для обеспечения уменьшения продавливания на грунт.
Под фундаментом удаляют и изготавливают железобетонную плиту или корректируют заранее
заготовленные железобетонные элементы. Сначала грунт зажимают специальными гидравлическими
домкратами и подклинки плиты, промежуток между старой плитой и подошвой фундамента
заполняют пластичным бетоном с тщательным уплотнением [3].
Примером использования такой технологии может являться усиление фундаментов домов,
которые попали в зону строительства метрополитена, под поврежденное здание подводятся сплошные
фундаментальные плиты. Плиты заделывают в штробы, которые вырубают в стенах подвалов, на
уровне существующих полов. Благодаря этим плитам уменьшается продавливание, тем самым
повышается устойчивость конструкции и жесткость самого здания.
При наличии в геологическом разрезе слоя, пригодного для опирания в нем свай, усиление
фундаментов производится подведением свай под существующие конструкции. Этот способ
оптимален тем, что можно использовать малогабаритную технику и технологию в нижних этажах
здания, а также подвалах [4].
Но менее затратным является усиление конструкций методом инъекции. Инъекционная
фиксация в основном производится цементацией с различными примесями (песок, глина) и
замораживанием [5].
В данной работе были представлены различные методы усиления конструкций. Все они
помогают укреплять фундамент при этом, повышая его прочность и уменьшая деформацию
оснований. Инъекционный способ усиления является выгодным. Этот способ требует наименьшее
количество материальных затрат, а также он представляет собой более эффективное решение по
надежности реконструкции зданий и сооружений.
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О ЗАКОНЕ АБЕРРАЦИИ
ON THE LAW OF ABERRATION

Аннотация: В работе впервые сформулирован неизвестный ранее физический закон
аберрации, частным случаем которого является эффект Доплера. В соответствии с этим законом
наблюдаемые величины тела, движущегося вдоль линии, соединяющей его и наблюдателя, прямо
пропорциональны этим же истинным величинам. Перечень величин тела, подчиняющихся данному
закону: расстояние от наблюдателя до тела, пройденный телом путь, длина тела, скорость движения
тела, темп хода времени расположенных на теле часов, интервал времени, отсчитываемый по
расположенным на теле часам, частота расположенного на теле источника излучения, а также частота
протекающего на теле периодического процесса. Закон аберрации сформулирован в математической
форме:
𝑸𝑸
𝑸𝑸набл = ист
𝑣𝑣ист ,
1±

𝑐𝑐

1±

𝑐𝑐

где 𝑸𝑸набл и 𝑸𝑸ист – соответственно наблюдаемые и истинные величины тела; 𝑣𝑣ист и c – соответственно
истинная скорость движения тела и скорость света; знак плюс в знаменателе – при удалении тела от
наблюдателя, минус – при приближении тела к нему.
Открытие законов природы – довольно редкое событие. За всю историю человечества открыто
всего около сотни физических законов. Представляется, поэтому, что открытие представленного в
работе нового закона аберрации является немаловажным, значимым событием, как для современной
физики, так и для науки в целом.
Abstract: In this work, for the first time, a previously unknown physical law of aberration is
formulated, a special case of which is the Doppler effect. In accordance with this law, the observed values of
a body moving along the line connecting it and the observer are directly proportional to the same true values.
The list of body values that obey this law: the distance from the observer to the body, the path traveled by the
body, the length of the body, the speed of the body, the rate of time of the clock located on the body, the time
interval counted by the clock located on the body, the frequency of the radiation source located on the body,
as well as the frequency of the periodic process occurring on the body. The law of aberration is formulated in
mathematical form:
𝑸𝑸
𝑸𝑸набл = ист
𝑣𝑣ист ,

where 𝑸𝑸набл and 𝑸𝑸ист are the observed and true values of the body, respectively; 𝑣𝑣ист and c are, respectively,
the true speed of the body and the speed of light; the plus sign in the denominator is when the body moves
away from the observer, the minus sign is when the body approaches him.
The discovery of the laws of nature is a rather rare event. In the entire history of mankind, only about
a hundred physical laws have been discovered. It seems, therefore, that the discovery of the new law of
aberration presented in the work is an important, significant event, both for modern physics and for science in
general.
Ключевые слова: инерциальная система отсчета, материальная точка, наблюдатель, величина,
истинная величина, наблюдаемая величина, истинная скорость движения, наблюдаемая скорость
движения, скорость света, аберрация, открытие, физический закон, открытие физического закона
Keywords: inertial frame of reference, material point, observer, magnitude, true magnitude, observed
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magnitude, true speed of movement, observed speed of movement, speed of light, aberration, discovery,
physical law, discovery of physical law
1. Введение
В работах автора [1; 2] представлено описание физического явления аберрации
местоположения материального тела при его продольном движении относительно наблюдателя.
Суть явления аберрации состоит в том, что при продольном движении материального тела
относительно наблюдателя возникает продольное отклонение наблюдаемого местоположения
материального тела от его истинного местоположения, обусловленное движением материального тела
относительно наблюдателя, а также задержкой поступления наблюдателю информации о
местоположении из-за конечной скорости распространения информации (скорости света). При этом,
как показано в [2], наблюдаемая скорость движения материальной точки в инерциальной системе
отсчета (ИСО) теоретически является неограниченной (может значительно превышать скорость света)
несмотря на то, что истинная скорость точки остается досветовой.
В настоящей работе с использованием результатов, полученных в работах автора [1; 2] впервые
сформулирован неизвестный ранее закон аберрации. Физическая суть (физический смысл) кратко
описанных в настоящей работе явлений и величин подробно рассмотрена в [там же].

[3; 4].
точки.

2. Понятия и определения
В настоящей работе будут использоваться следующие общепринятые понятия и определения
Материальная точка. Тело, размерами которого можно пренебречь.
Тело отсчета. Тело, по отношению к которому рассматривается движение материальной

Система отсчета. Тело отсчета и связанные с ним система координат и прибор для измерения
времени (часы).
Инерциальная система отсчета (ИСО). Система отсчета, в которой тело сохраняет состояние
покоя или равномерного прямолинейного движения, если на него не действуют другие тела или
действие других тел взаимно компенсируется.
Величина. Свойство материального объекта или явления, общее в качественном отношении для
многих объектов или явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.
Значение величины. Выражение размера величины в виде некоторого числа принятых единиц,
или чисел, баллов по соответствующей шкале измерений.
Измерение (величины). Процесс экспериментального получения одного или более значений
величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.
Прямое измерение. Измерение, при котором искомое значение величины находят
непосредственно от средства измерений.
Косвенное измерение. Измерение, при котором искомое значение величины определяют на
основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой
величиной.
Измеряемая величина. Величина, подлежащая измерению.
В работе будут использоваться также новые понятия и определения [1; 2]:
Истинное местоположение материальной точки в ИСО в определенный момент времени.
Местоположение (воображаемого) неподвижного наблюдателя в ИСО, который фиксирует
прохождение материальной точки в непосредственной близости от него в этот момент времени.
Наблюдаемое местоположение материальной точки в ИСО в определенный момент времени.
Местоположение материальной точки в ИСО, в котором наблюдатель, расположенный в начале
координат, наблюдает точку в момент наблюдения с помощью органов зрения или технических
средств наблюдения, функционирующих с использованием электромагнитных волн.
Истинное расстояние от наблюдателя до материальной точки в определенный момент
времени. Расстояние от наблюдателя, расположенного в начале координат ИСО, до истинного
местоположения материальной точки.
Наблюдаемое расстояние от наблюдателя до материальной точки в определенный момент
времени. Расстояние от наблюдателя, расположенного в начале координат ИСО, до наблюдаемого
местоположения материальной точки.
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Истинная скорость движения материальной точки. Изменение истинного расстояния до
материальной точки в единицу времени.
Наблюдаемая скорость движения материальной точки. Изменение наблюдаемого расстояния
до материальной точки в единицу времени.
Истинная величина тела. Величина тела, которая может быть измерена неподвижным
наблюдателем, как правило, расположенным в непосредственной близости от тела.
Наблюдаемая величина тела. Величина тела, которая может быть измерена удалённым от тела
наблюдателем с использованием электромагнитных волн (в том числе света).
3. Обозначения, используемые в работе
В настоящей работе рассматриваются такие истинные и наблюдаемые величины тела как
r – расстояние до материального тела;
l – длина тела;
d – пройденное телом расстояние (дистанция);
v – скорость движения тела;
μ – темп хода времени расположенных на теле часов;
Δt – интервал времени, отсчитываемый по расположенным на теле часам;
ν – частота расположенного на теле источника излучения;
f – частота протекающего на теле периодического процесса.
4. Вывод соотношений закона аберрации
4.1. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным расстоянием до движущегося тела
Рассмотрим движение материальной точки в ИСО, в начале координат O которой расположен
наблюдатель с часами. Пусть точка движется к наблюдателю со скоростью 𝑣𝑣ист (нижний индекс «ист»
используется для обозначения истинной скорости, которая представляет собой обычную скорость
классической механики).
Пусть наблюдатель непрерывно наблюдает за местоположением точки (или, что то же самое,
измеряет расстояние до точки и азимут точки) с помощью, так называемого, первичного обзорного
радиолокатора, принцип работы которого заключается в обнаружении отражения передаваемых
импульсов радиоизлучения.
Пусть импульс радиоизлучения от антенны радиолокатора был передан в направлении
наблюдаемой точки в момент времени τ0 , отразился от точки в момент времени τ1 , и вернулся обратно
к радиолокатору в момент времени τ2 .
Очевидно, что
τ +τ
τ1 = 0 2 2 ,
и расстояние до точки, измеренное с использованием переданного и принятого отраженного
импульсов равно:
τ −τ
𝑟𝑟набл = 2 2 0 𝑐𝑐 = (τ2 − τ1 )𝑐𝑐 = ∆𝑡𝑡 ∙ 𝑐𝑐,
(1)
где c– скорость света.
В этом выражении величина ∆𝑡𝑡 = τ2 − τ1 представляет собой время движения отраженного
импульса от наблюдаемой материальной точки до наблюдателя.
В момент времени приема отраженного от наблюдаемой точки импульса τ2 наблюдатель
наблюдает (видит на индикаторе радиолокатора) точку на удалении 𝑟𝑟набл.
Однако, с момента отражения импульса от точки τ1 к моменту наблюдения τ2 прошел интервал
времени ∆𝑡𝑡 = τ2 − τ1 , в течении которого точка со скоростью 𝑣𝑣ист от наблюдаемого местоположения
𝑀𝑀набл переместилась на расстояние ∆𝑟𝑟 = 𝑣𝑣ист ∆𝑡𝑡 = 𝑣𝑣ист (τ2 − τ1 ), или учитывая (1):
𝑣𝑣
∆𝑟𝑟 = ист
𝑟𝑟 .
(2)
𝑐𝑐 набл
Другими словами, в момент τ2 наблюдения материальной точки в точке пространства 𝑀𝑀набл ,
местоположение материальной точки находится в точке 𝑀𝑀ист . Назовем точку (пространства) 𝑀𝑀набл , в
которой наблюдается материальная точка – наблюдаемым местоположением материальной точки, а
точку 𝑀𝑀ист – ее истинным местоположением (рис. 1).
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O
𝑟𝑟ист

𝑣𝑣ист

𝑀𝑀ист

𝑀𝑀набл
∆𝑟𝑟

𝑟𝑟набл

Рис. 1. Приближение наблюдаемой с помощью радиолокатора материальной точки к наблюдателю.
Наблюдаемое местоположение точки дальше истинного местоположения
Расстояние между наблюдаемым и истинным местоположениями материальной точки
𝑣𝑣
|𝑀𝑀набл 𝑀𝑀ист | = ∆𝑟𝑟 = ист 𝑟𝑟набл в рамках этой работы будем называть величиной аберрации
𝑐𝑐
местоположения материальной точки.
Расстояние |𝑂𝑂𝑀𝑀ист | = 𝑟𝑟ист представляет собой истинное расстояние до материальной точки
(рис. 1).
Запишем очевидное из рис. 1 соотношение:
|𝑂𝑂𝑀𝑀ист | + |𝑀𝑀ист 𝑀𝑀набл | = |𝑂𝑂𝑀𝑀набл |
или
𝑟𝑟ист + ∆𝑟𝑟 = 𝑟𝑟набл,
откуда с учетом (2) легко получить:
𝑟𝑟
𝑟𝑟набл = ист
(3)
𝑣𝑣ист .
1−

𝑐𝑐

Рассмотрим также движение материальной точки от наблюдателя (рис. 2).
𝑀𝑀набл

O
𝑟𝑟набл

𝑀𝑀ист
∆𝑟𝑟

𝑟𝑟ист

𝑣𝑣ист

Рис. 2. Удаление наблюдаемой с помощью радиолокатора материальной точки от наблюдателя.
Наблюдаемое местоположение точки ближе истинного местоположения
В момент времени τ2 наблюдения материальной точки в местоположении 𝑀𝑀набл материальная
точка, удаляясь от наблюдателя со скоростью 𝑣𝑣ист переместится в местоположение 𝑀𝑀ист . Как и в
предыдущем случае расстояние |𝑂𝑂𝑀𝑀ист | = 𝑟𝑟ист – это истинное расстояние до материальной точки; ∆𝑟𝑟 =
|𝑀𝑀ист 𝑀𝑀набл | – это расстояние между наблюдаемым и истинным местоположением:
𝑣𝑣
∆𝑟𝑟 = ист
𝑟𝑟
.
𝑐𝑐 набл
Из рис. 2 следует:
|𝑂𝑂𝑀𝑀ист | = |𝑂𝑂𝑀𝑀набл | + |𝑀𝑀ист 𝑀𝑀набл |
или
𝑟𝑟ист = 𝑟𝑟набл + ∆𝑟𝑟,
откуда получаем аналогичное (3) соотношение:
𝑟𝑟
𝑟𝑟набл = ист
(4)
𝑣𝑣ист .
1+

𝑐𝑐

1±

𝑐𝑐

Учитывая одинаковый вид (3) и (4), получим соотношение между наблюдаемым и истинным
расстоянием до движущейся материальной точки в общем виде:
𝑟𝑟
𝑟𝑟набл = ист
(5)
𝑣𝑣ист ,

где знак плюс в знаменателе – при удалении точки от наблюдателя, знак минус – при ее приближении
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к наблюдателю.
Рассмотрим некоторые частные случаи.
При движении материальной точки к наблюдателю со скоростью 0,5c (половина скорости
света) истинное местоположение точки будет в 2 раза ближе, чем наблюдаемое местоположение. При
скорости 0,99c материальная точка будет наблюдаться на расстоянии в 100 раз большем, чем она
находится на самом деле.
При удалении материальной точки от наблюдателя со скоростью, близкой к скорости света,
истинное местоположение точки будет почти в 2 раза дальше, чем ее наблюдаемое местоположение.
4.2. Взаимосвязь между наблюдаемой и истинной скоростью движущегося тела
Рассмотрим движение материальной точки к наблюдателю (рис. 1). Соотношение (3) имеет
место в диапазоне скоростей 𝑣𝑣ист от 0 до скорости света. Из (3) следует, что при истинном расстоянии
𝑟𝑟ист равном нулю наблюдаемое расстояние 𝑟𝑟набл также равно нулю. Отсюда следует, что наблюдаемое
местоположение материальной точки 𝑀𝑀набл движется к наблюдателю со скоростью 𝑣𝑣набл , которая
больше истинной скорости движения 𝑣𝑣ист (истинная скорость представляет собой скорость
перемещения истинного местоположения 𝑀𝑀ист материальной точки).
t

t6

τ

r

dнабл

t5
t4

r

t3

r

t2

r

t1

r

dист

r

t0
O

𝑣𝑣ист

𝑣𝑣набл

𝑀𝑀ист

r
𝑀𝑀набл

Рис. 3. Наблюдаемое и истинное местоположение материальной точки при ее движении к
наблюдателю в различные моменты времени. Наблюдаемая скорость движения 𝑣𝑣набл больше
истинной скорости 𝑣𝑣ист .

На рис. 3 представлено движение материальной точки к наблюдателю с истинной скоростью
𝑣𝑣ист , равной 0,5 скорости света. При такой скорости наблюдаемое местоположение точки 𝑀𝑀набл ровно
в 2 раза дальше, чем истинное местоположение 𝑀𝑀ист . На рисунке представлены истинное и
наблюдаемое местоположения точки в различные моменты (срезы) времени t0, t1, …, t6. Из рисунка
видно, что за промежуток времени ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡6 − 𝑡𝑡0 перемещение наблюдаемого местоположения 𝑀𝑀набл
ровно в 2 раза больше перемещения истинного местоположения 𝑀𝑀ист . Это значит, что скорость
движения наблюдаемого местоположения 𝑀𝑀набл точки ровно в 2 раза выше скорости движения
истинного местоположения 𝑀𝑀ист (для данного примера при 𝑣𝑣ист = 0,5𝑐𝑐).
В работе [2] представлен подробный и строгий вывод того, что при приближении точки к
наблюдателю наблюдаемая скорость движения 𝑣𝑣набл (скорость перемещения наблюдаемого
местоположения 𝑀𝑀набл материальной точки) и истинная скорость движения 𝑣𝑣ист материальной точки
связаны соотношением:
𝑣𝑣
𝑣𝑣набл = ист
(6)
𝑣𝑣ист .
1−
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При удалении точки от наблюдателя это соотношение имеет вид:
𝑣𝑣
𝑣𝑣набл = ист
𝑣𝑣ист .
1+

𝑐𝑐

1±

𝑐𝑐

(7)

В общем виде наблюдаемая и истинная скорости движения связаны аналогичным (5)
соотношением (плюс – при удалении точки от наблюдателя, минус – при ее приближении к
наблюдателю):
𝑣𝑣
𝑣𝑣набл = ист
(8)
𝑣𝑣ист .

Рассмотрим частные случаи.
Из (8) следует, что если материальная точка (например, наблюдаемая в телескоп звезда)
движется к Земле со скоростью 𝑣𝑣ист = 0,9 от скорости света, то ее наблюдаемая скорость 𝑣𝑣набл будет
в 10 раз больше, то есть на экране гипотетического радиолокатора мы будем видеть ее двигающейся
со скоростью 9c или со скоростью в 9 раз большей скорости света.
Если же звезда движется к Земле с истинной скоростью 𝑣𝑣ист = 0,999𝑐𝑐, то наблюдаемая
скорость ее движения будет превосходить скорость света в 999 раз! Другими словами, ту звезду,
которая будет двигаться к нам с такой истинной скоростью, мы будем видеть (наблюдать) с помощью
телескопа, например, приближающейся к нам со скоростью 999 скоростей света.
При удалении материальной точки от наблюдателя с истинной скоростью, равной 0,999𝑐𝑐, ее
наблюдаемая скорость будет почти равна половине скорости света.

4.3. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным пройденным расстоянием
Рассмотрим, каким образом взаимосвязаны наблюдаемое и истинное пройденное точкой
расстояние при ее движении к наблюдателю или от него.
Пусть точка движется к наблюдателю.
Обозначим τ – некоторый интервал времени, прошедший по часам наблюдателя. Пусть,
например, τ = 𝑡𝑡4 − 𝑡𝑡2 , как это изображено на рис. 3. Очевидно, что истинное пройденное расстояние
𝑑𝑑ист (то есть, перемещение истинного местоположения материальной точки 𝑀𝑀ист ) за интервал времени
τ равно
𝑑𝑑ист = 𝑣𝑣ист τ,
а наблюдаемое пройденное расстояние 𝑑𝑑набл (то есть, перемещение наблюдаемого местоположения
материальной точки 𝑀𝑀набл ) за этот интервал времени τ равно
𝑑𝑑набл = 𝑣𝑣набл τ.
Отсюда следует, что наблюдаемое пройденное расстояние 𝑑𝑑набл и истинное пройденное
расстояние 𝑑𝑑ист соотносятся друг с другом в той же самой пропорции, что и наблюдаемая скорость
𝑣𝑣набл и истинная скорость 𝑣𝑣ист :
𝑑𝑑набл
𝑣𝑣набл
=
,
𝑑𝑑
𝑣𝑣
откуда с учетом (6) можно получить:

ист

ист

𝑑𝑑набл =

𝑑𝑑ист
.
𝑣𝑣
1− ист

(9)

𝑐𝑐

Таким образом, наблюдаемое пройденное расстояние 𝑑𝑑набл при приближении материальной
точки к наблюдателю прямо пропорционально истинному пройденному расстоянию 𝑑𝑑ист . Для
примера, изображенного на рис. 3, наблюдаемое пройденное расстояние 𝑑𝑑набл больше истинного
пройденного расстояния 𝑑𝑑ист за интервал времени τ = 𝑡𝑡4 − 𝑡𝑡2 ровно в 2 раза.
Аналогичным образом при удалении точки от наблюдателя имеет место соотношение
𝑑𝑑
𝑑𝑑набл = ист
(10)
𝑣𝑣ист .
1+

В общем виде

𝑑𝑑набл =

𝑐𝑐

𝑑𝑑ист
,
𝑣𝑣
1± ист

(11)

𝑐𝑐

где знак плюс в знаменателе – при удалении точки от наблюдателя, знак минус – при ее приближении
к наблюдателю.
4.4. Взаимосвязь между наблюдаемой и истинной длиной тела
Рассмотрим твердый стержень длиной 𝑙𝑙ист , движущийся к наблюдателю (который находится в
начале координат O ИСО) в направлении своей длины, и точно такой же стержень, удаляющийся от
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наблюдателя (рис. 4). Скорость движения стержней равна 𝑣𝑣ист . Пусть наблюдателем является
радиолокатор, позволяющий определить расстояние до ближней и дальней точек стержня.
В соответствии с формулой (3) при приближении стержня к наблюдателю ближняя к нему
наблюдаемая точка стержня будет находиться на удалении
𝑏𝑏
𝑏𝑏набл = ист
𝑣𝑣ист,
1−

𝑐𝑐

1−

𝑐𝑐

тогда как дальняя наблюдаемая точка будет расположена от него на удалении
𝑎𝑎
𝑎𝑎набл = ист
𝑣𝑣ист ,

где
𝑏𝑏ист и 𝑎𝑎ист – соответственно истинные местоположения ближней и дальней от наблюдателя
точки стержня.
𝑣𝑣набл = 1𝑐𝑐
𝑙𝑙набл

𝑎𝑎набл

Y

𝑣𝑣ист = 0,5𝑐𝑐
𝑙𝑙ист

𝑏𝑏набл 𝑎𝑎ист

𝑏𝑏ист

Приближающийся стержень

𝑣𝑣набл = 0,5𝑐𝑐

𝑣𝑣ист = 1𝑐𝑐
𝑙𝑙ист

𝑙𝑙набл

O

𝑑𝑑набл

𝑒𝑒набл

𝑑𝑑ист

𝑒𝑒ист

X

Наблюдатель
Удаляющийся стержень

Рис. 4. Движение твердого стержня. Серым цветом обозначены истинные размеры стержня, синим –
наблюдаемые.

где

В соответствии с этим наблюдаемая длина стержня 𝑙𝑙набл будет равна
|𝑏𝑏 −𝑎𝑎 |
𝑙𝑙
𝑙𝑙набл = |𝑏𝑏набл −𝑎𝑎набл | = ист 𝑣𝑣истист = ист
𝑣𝑣ист ,
1−

1−

𝑐𝑐

𝑐𝑐

𝑙𝑙ист – истинная длина стержня.
При удалении стержня от наблюдателя его наблюдаемая длина определяется подобной
формулой:
|𝑒𝑒 −𝑑𝑑 |
𝑙𝑙
𝑙𝑙набл = |𝑒𝑒набл − 𝑑𝑑набл | = ист 𝑣𝑣истист = ист
𝑣𝑣ист .
1+

𝑐𝑐

1±

𝑐𝑐

1+

𝑐𝑐

В общем виде взаимосвязь между наблюдаемой 𝑙𝑙набл и истинной длиной 𝑙𝑙ист движущегося
стержня определяется соотношением:
𝑙𝑙
𝑙𝑙набл = ист
(12)
𝑣𝑣ист ,

где плюс в знаменателе ставится при удалении точки от наблюдателя, минус – при приближении к
наблюдателю.
Частные случаи. Метровая линейка, движущаяся к наблюдателю в направлении своей длины со
скоростью, равной половине скорости света, будет наблюдаться как двухметровая. При скорости
0,999c приближающаяся к наблюдателю метровая линейка будет наблюдаться как километровый
шест. При удалении со скоростью, близкой к скорости света, метровая линейка будет наблюдаться 50ти сантиметровой.
4.5. Эффект Доплера
Любопытным является тот факт, что известная в физике формула эффекта Доплера выглядит
также, как соотношения (5), (8), (11) и (12) [5]:
ν
νнабл = ист
(13)
𝑣𝑣ист ,
1±

𝑐𝑐

где νист и νнабл – соответственно частота источника излучения и воспринимаемая наблюдателем
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(приёмником) частота.
часов

4.6. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным темпом хода времени движущихся

Рассмотрим такую величину, как наблюдаемый темп хода времени приближающихся к
наблюдателю часов μнабл . Пусть часы находятся на приближающейся к наблюдателю материальной
точке, и наблюдатель следит за показаниями этих часов с использованием видеоизображения,
транслируемого к нему с помощью радиосвязи. Другими словами, пусть показания расположенных на
движущейся точке часов снимает видеокамера, с видеокамеры ведется прямая онлайн трансляция
наблюдателю.
Наблюдаемый темп хода времени приближающихся к наблюдателю часов μпр равен количеству
секунд, прошедших по наблюдаемым показаниям этих часов за 1 секунду неподвижных часов,
расположенных рядом с наблюдателем. Так, например если μнабл = 2, то это значит, что секундная
стрелка наблюдаемых на видеоизображении приближающихся часов будет двигаться ровно в 2 раза
быстрее, чем движется секундная стрелка часов возле наблюдателя. При этом истинный темп хода
времени часов равен единице: μист = 1.
Пусть вместе с видеосигналом (с показаниями приближающихся часов) наблюдателю,
расположенному в начале координат ИСО, передается также радиоволна в диапазоне средних волн
частотой νист = 1 МГц. Передача радиоволны такой частоты означает, что за 1 секунду (по
расположенным на теле часам) передатчиком (который также расположен на этом теле), генерируется
1 миллион радиоволн. 1 секунда по часам на теле соответствует 1 млн. радиоволн, и наоборот, 1 млн.
радиоволн, переданных в эфир передатчиком, соответствует 1 секунде расположенных на теле часов.
В соответствии с эффектом Доплера (13) воспринимаемая приемником наблюдателя частота
νнабл будет больше частоты передатчика νист . В рассматриваемом примере при νист = 1 МГц и при
истинной скорости 𝑣𝑣ист = 0,5 скорости света, воспринимаемая частота νнабл будет составлять 2 МГц.
А это значит, что за 1 секунду, по часам наблюдателя, показания приближающихся часов на
видеоизображении изменятся на 2 секунды.
Отсюда можно сделать вывод, что наблюдаемый темп хода времени приближающихся к
наблюдателю часов равен
μ
1
μнабл = ист
(15)
𝑣𝑣ист =
𝑣𝑣ист ,
1−

𝑐𝑐

1+

𝑐𝑐

1±

𝑐𝑐

1−

𝑐𝑐

где μист – темп хода времени неподвижных часов, величина которого равна единице.
Аналогичным образом, можно получить, что при удалении часов от наблюдателя:
1
μнабл = 𝑣𝑣ист.

(16)

Обобщенная формула для наблюдаемого темпа хода времени движущихся часов имеет вид:
1
μнабл = 𝑣𝑣ист.
(17)

4.7. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным интервалом времени, отсчитываемым
по движущимся часам
Рассмотрим часы, приближающиеся к наблюдателю, который наблюдает за их показаниями с
помощью транслируемого видеоизображения часов в реальном масштабе времени. В соответствии с
(15) если по приближающимся часам (и по часам наблюдателя) пройдет истинный интервал времени
∆𝑡𝑡ист секунд, то наблюдаемый по показаниям часов на видеоизображении интервал времени ∆𝑡𝑡набл
будет равен:
∆𝑡𝑡
∆𝑡𝑡набл = 𝑣𝑣ист
(18)
ист .
1−

𝑐𝑐

1+

𝑐𝑐

1±

𝑐𝑐

При удалении часов от наблюдателя в соответствии с (16) имеет место соотношение:
∆𝑡𝑡
∆𝑡𝑡набл = 𝑣𝑣ист
ист .

(19)

Обобщенная формула, выражающая взаимосвязь между наблюдаемым и истинным интервалом
времени, которое отсчитывается по движущимся часам, очевидно, выглядит так:
∆𝑡𝑡
(20)
∆𝑡𝑡набл = 𝑣𝑣ист
ист .
В соответствии с формулой (18), если с видеокамеры, установленной на космическом корабле,
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который приближается к Земле со скоростью 𝑣𝑣ист = 0,9𝑐𝑐, будет транслироваться на Землю
видеорепортаж космонавтов, то наблюдатель на Земле увидит на транслируемом видеоизображении
действие, ускоренное в 10 раз. Стрелки часов космического корабля на видеоизображении будут
двигаться в 10 раз быстрее, чем на Земле, все движения космонавтов на видеоизображении будут
ускоренными в 10 раз, все процессы, протекающие на корабле, также будут наблюдаться в 10 раз
ускоренными, речь космонавтов будет также в 10 раз ускорена.
Если космический корабль, с борта которого ведется видеорепортаж, будет удаляться со
скоростью света, то на транслируемом на Землю видеоизображении движения космонавтов и их речь
будут в 2 раза замедленными, стрелки часов космического корабля будут двигаться в 2 раза медленнее
(чем на Земле), все процессы, протекающие на корабле, будут идти также в 2 раза медленнее.
4.8. Взаимосвязь между наблюдаемой и истинной частотой периодического процесса,
протекающего на движущейся точке
В соответствии с (13), (17) и (20) если на движущейся точке будет протекать некоторый
периодический процесс, частота которого равна 𝑓𝑓ист , то наблюдаемая (с использованием
транслируемого наблюдателю видеоизображения) частота этого процесса окажется равной:
𝑓𝑓
𝑓𝑓набл = ист
(21)
𝑣𝑣ист .
1±

с

Например, если на космическом корабле, скорость приближения к Земле которого равна 𝑣𝑣ист =
0,9𝑐𝑐, будет работать электродвигатель с частотой вращения ротора 𝑓𝑓ист = 100 оборотов в минуту, то
наблюдаемая на транслируемом на Землю видеоизображении частота вращения ротора составит 𝑓𝑓набл
= 1000 оборотов в минуту, то есть будет в 10 раз больше истинной частоты.
Если корабль будет удаляться со скоростью света, то на транслируемом с корабля
видеоизображении наблюдаемая частота вращения ротора составит 𝑓𝑓набл = 50 оборотов в минуту (в 2
раза меньше истинной частоты).
2. Обобщение полученных результатов
Удивительным является то, что вид соотношений (5), (8), (11), (12), (13), (17), (20) и (21)
связывающих наблюдаемые и истинные величины движущегося тела и протекающих на нем
процессов один и тот же.
В таблице 1 приведена сводка полученных выше результатов.
Таблица 1 – Сводка полученных результатов
Величина
Удаление
𝑟𝑟ист
𝑟𝑟набл =
𝑣𝑣
Расстояние до точки
1 + ист
𝑐𝑐
𝑙𝑙ист
𝑙𝑙набл =
Длина тела
𝑣𝑣
1 + ист
𝑐𝑐
𝑑𝑑ист
𝑑𝑑набл =
Пройденное расстояние
𝑣𝑣
1 + ист
𝑐𝑐
𝑣𝑣ист
𝑣𝑣набл =
𝑣𝑣
Скорость
1 + ист
𝑐𝑐
νист
Частота излучения (эффект
νнабл =
𝑣𝑣
1 + ист
Доплера)
𝑐𝑐
𝑓𝑓
ист
Частота периодического
𝑓𝑓набл =
𝑣𝑣
процесса
1 + ист
𝑐𝑐
1
μнабл =
Темп хода часов
𝑣𝑣
1 + ист
𝑐𝑐
∆𝑡𝑡ист
∆𝑡𝑡набл =
Интервал времени
𝑣𝑣
1 + ист
𝑐𝑐
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Приближение
𝑟𝑟ист
𝑟𝑟набл =
𝑣𝑣
1 − ист
𝑐𝑐
𝑙𝑙ист
𝑙𝑙набл =
𝑣𝑣
1 − ист
𝑐𝑐
𝑑𝑑ист
𝑑𝑑набл =
𝑣𝑣
1 − ист
𝑐𝑐
𝑣𝑣ист
𝑣𝑣набл =
𝑣𝑣
1 − ист
𝑐𝑐
νист
νнабл =
𝑣𝑣
1 − ист
𝑐𝑐
𝑓𝑓ист
𝑓𝑓набл =
𝑣𝑣
1 − ист
𝑐𝑐
1
μнабл =
𝑣𝑣
1 − ист
𝑐𝑐
∆𝑡𝑡ист
∆𝑡𝑡набл =
𝑣𝑣
1 − ист
𝑐𝑐
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Современной классической физике (по крайней мере, судя по курсам физики, преподаваемым
в наше время в высших учебных заведениях) явления, описываемые приведенными в таблице 1
соотношениями, неизвестны (за исключением, конечно же, эффекта Доплера).
В частности, один из любопытных фактов, который не описан в учебниках физики состоит в
том, что если измерять с помощью электромагнитных волн (например, с помощью радиолокатора или
лазерного измерителя дальности) скорость движущегося к наблюдателю тела, то измерения покажут:
наблюдаемая (измеренная) скорость тела больше его истинной скорости. При истинной скорости
большей, чем 0,5 скорости света, его наблюдаемая скорость превысит скорость света: измеряющий
скорость радиолокатор или лазерный дальномер зафиксирует сверхсветовое движение!
При этом верхнего ограничения (предела) для наблюдаемой (измеряемой) скорости нет, она
стремится к бесконечности при стремлении истинной скорости к скорости света. Это можно видеть из
(6): при 𝑣𝑣ист → 𝑐𝑐 наблюдаемая скорость 𝑣𝑣набл → ∞.
Современная физика не использует понятия наблюдаемого и истинного местоположения
материальной точки, наблюдаемых и истинных расстояний до точки, скорости ее движения, длины
тела, темпа хода часов, интервала времени, частоты периодических процессов. Тем не менее, введение
этих понятий представляется полезным, и даже необходимым для описания движения тел и
протекающих на них процессов.
Одинаковый вид представленных в таблице 1 соотношений позволяет сформулировать новый
неизвестный ранее физический закон, который мы назвали законом аберрации (лат. aberratio –
уклонение, удаление). Использование термина «аберрация» связано с тем, что наблюдаемые величины
тела «уклоняются», отклоняются от истинных величин при движении тела. Причина этого отклонения
вызвана движением материального тела относительно наблюдателя, а также задержкой поступления
наблюдателю информации о теле из-за конечной скорости распространения информации (скорости
света). При бесконечно большой скорости света наблюдаемые величины тела равнялись бы истинным.
3. Закон аберрации
Сформулируем закон аберрации следующим образом.
Наблюдаемые величины тела, движущегося вдоль линии, соединяющей его и наблюдателя,
прямо пропорциональны этим же истинным величинам. Перечень величин тела, подчиняющихся
данному закону: расстояние от наблюдателя до тела, пройденный телом путь, длина тела, скорость
движения тела, темп хода времени расположенных на теле часов, интервал времени, отсчитываемый
по расположенным на теле часам, частота расположенного на теле источника излучения, а также
частота протекающего на теле периодического процесса.
В математической форме закон аберрации имеет вид:
𝑸𝑸
(22)
𝑸𝑸набл = ист
𝑣𝑣ист ,
1±

𝑐𝑐

где 𝑸𝑸набл и 𝑸𝑸ист – соответственно наблюдаемые и истинные величины тела;
𝑣𝑣ист и c – соответственно истинная скорость движения тела и скорость света;
знак плюс – при удалении тела от наблюдателя, минус – при приближении тела к нему.
Обратное (22) соотношение выражается следующим образом:
𝑸𝑸
𝑸𝑸ист = набл
𝑣𝑣набл ,
1∓

(23)

𝑐𝑐

где 𝑣𝑣набл – наблюдаемая скорость движения тела;
знак минус – при удалении тела от наблюдателя, плюс – при приближении тела к нему (знаки в
знаменателе выражения (23) инвертированы, то есть, поставлены «наоборот» по сравнению со знаками
в знаменателе выражения (22)).
Наблюдаемая скорость движения тела определяется как частный случай (22):
𝑣𝑣
𝑣𝑣набл = ист
(24)
𝑣𝑣ист .
1±

𝑐𝑐

Истинная скорость движения тела рассчитывается как частный случай (23):
𝑣𝑣
𝑣𝑣ист = набл
𝑣𝑣набл .
1∓

𝑐𝑐

4. Закон аберрации в графическом представлении
На рис. 5 закон аберрации представлен в графическом виде. Заметим, что термин «наблюдение»
(величин тела или протекающих на нем процессов) можно понимать как «измерение» величин тела
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удаленным наблюдателем.
5. Измерение величин тела удаленным наблюдателем
Если измерение величин движущегося тела производится удаленным наблюдателем, причем
измерение осуществляется с помощью электромагнитных волн (например, с помощью
радиолокатора), то нужно иметь в виду, что прямому измерению доступны лишь наблюдаемые
величины. В качестве примера можно привести эффект Доплера. Наблюдатель (приемник) может
измерить лишь воспринимаемую частоту излучения. Частота источника излучения недоступна для
прямого измерения удаленным наблюдателем. Она может быть измерена только методом косвенного
измерения, при котором искомое значение частоты излучения определяют на основании результатов
прямых измерений воспринимаемой приемником частоты, функционально связанной с искомой
величиной.
Таким образом, истинные величины 𝑸𝑸ист могут быть измерены методом косвенного измерения,
в соответствии с которым сначала измеряют (методом прямого измерения) наблюдаемые величины
𝑸𝑸набл , затем с использованием функциональной взаимосвязи (23) определяют истинные величины
𝑸𝑸ист .
Рассмотрим пример измерения расстояния до движущейся материальной точки с помощью
радиолокатора. Радиолокатор может определить лишь наблюдаемое расстояние до точки 𝑟𝑟набл.
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Приближающееся к наблюдателю тело
Наблюдаемые величины

Истинные величины

𝑸𝑸ист

𝑸𝑸набл =

На самом деле тело
Ближе
Короче
Движется медленнее
Путь меньше
Часы идут также
Процессы идут также

𝑸𝑸ист
𝑣𝑣
1 − ист
𝑐𝑐

Наблюдается
Дальше
Длиннее
Движется быстрее
Путь больше
Часы идут быстрее
Процессы идут быстрее
𝑣𝑣набл

𝑣𝑣ист
Истинное
тело

Наблюдатель

Наблюдаемое
тело

Удаляющееся от наблюдателя тело
Наблюдаемые величины

𝑸𝑸набл

Истинные величины

𝑸𝑸ист
=
𝑣𝑣
1 + ист
𝑐𝑐

𝑸𝑸ист

На самом деле тело
Дальше
Длиннее
Движется быстрее
Путь больше
Часы идут также
Процессы идут также

Наблюдается
Ближе
Короче
Движется медленнее
Путь меньше
Часы идут медленнее
Процессы идут медленнее

𝑣𝑣ист

𝑣𝑣набл
Наблюдатель

Наблюдаемое
тело

Истинное
тело

Рис. 5. Закон аберрации в графическом виде
Истинное расстояние до точки можно измерить, сначала измеряя наблюдаемое расстояние до
точки 𝑟𝑟набл, и затем рассчитывая истинное расстояние 𝑟𝑟ист с использованием функциональной
взаимосвязи между 𝑟𝑟набл и 𝑟𝑟ист :
𝑟𝑟
𝑟𝑟ист = набл
(25)
𝑣𝑣набл .
1∓

𝑐𝑐

Выражение (25) является частным случаем (23).
Наблюдаемую скорость 𝑣𝑣набл , которая используется в этой формуле, можно определить с
использованием двух или более измерений наблюдаемого расстояния 𝑟𝑟набл:
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𝑣𝑣набл =

𝑟𝑟набл (𝑡𝑡2 )−𝑟𝑟набл (𝑡𝑡1 )
𝑡𝑡2 −𝑡𝑡1

,

где 𝑟𝑟набл (𝑡𝑡1 ) и 𝑟𝑟набл (𝑡𝑡2 ) – соответственно измеренные радиолокатором расстояния до точки в моменты
времени 𝑡𝑡1 и 𝑡𝑡2 .
Таким образом, алгоритм измерения истинного расстояния 𝑟𝑟ист до движущейся относительно
наблюдателя материальной точки выглядит так.
1. С использованием средства измерения дальности до материальной точки производят два
или больше измерений наблюдаемого расстояния 𝑟𝑟набл.
2. По измеренным значениям 𝑟𝑟набл определяют наблюдаемую скорость движения
материальной точки 𝑣𝑣набл .
3. С использованием формулы (25) по наблюдаемой скорости 𝑣𝑣набл и по наблюдаемому
расстоянию 𝑟𝑟набл рассчитывают истинное расстояние до движущейся материальной точки
𝑟𝑟ист .
Итак, прямому измерению удаленным наблюдателем доступны только лишь наблюдаемые
величины движущегося тела 𝑸𝑸набл . Истинные величины движущегося тела 𝑸𝑸ист для прямого
измерения недоступны. Они могут быть определены методом косвенного измерения с использованием
соотношения (23).
6. Результаты и обсуждение
Открытие законов природы – довольно редкое событие. За всю историю человечества открыто
около сотни различных физических законов, причем только некоторая их часть сформулирована при
помощи формул. Так, в учебниках и справочных пособиях по физике насчитывается около 70-100
различных законов физики, см., например, [5; 6]. В учебном пособии по физике Селезнева Ю. А.
отмечается, что из 35 законов элементарной физики лишь 17 формулируются при помощи
математических уравнений [7].
В настоящей работе нам представилась уникальная возможность сформулировать неизвестный
ранее закон в математической форме (22), (23).
Представляется, поэтому, что открытие представленного в работе нового закона аберрации
является немаловажным, значимым событием, как для современной физики, так и для науки в целом.
7. Заключение
Таким образом, в настоящей работе с использованием полученных автором результатов,
опубликованных в [1; 2] впервые описан не известный ранее закон аберрации, который выражен
соотношениями (22) и (23).
Этот закон описывает прямо пропорциональную взаимосвязь между наблюдаемыми и
истинными величинами движущегося тела при его движении вдоль линии, соединяющей тело и
наблюдателя.
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УДК 536.2
ASYPMTOTIC OF THE SOLUTION FOR ONE PARABOLIC SYSTEM
Abstract. In this paper we study the asymptotic behavior (for t → ∞ ) of solutions of the system
semilinear heat conduction problem with absorption at a critical parameter. The asymptotics were established
using the method of standart equations. The proofs were carried out using the method of comparison of
solutions and the maximum principle. For numerical computations as an initial approximation we used
founded the long time asymptotic of the solution. Numerical experiments and visualization were carried for
one and two dimensional case.
Key words: asymptotic behavior, heat conduction, absorption
Introducing
It is very important to establish the value of numerical parameters which the character of the asymptotic
behavior of the solution will change. Such values of numeric parameters are called critical or critical values
of the Fujita type. He first established this for the semi-linear heat equation [1]. At the critical parameters we
can observe new effects such as infinite energy, localization and others.
As is well known for the numerical computation of a nonlinear problem, the choice of the initial
approximation is essential, which preserves the properties of the final speed of propagation, spatial
localization, bounded and blow-up solutions, which guarantees convergence with a given accuracy to the
solution of the problem with minimum number of iterations.
In the domain=
Q {(t , x) : t > 0, x ∈ R N } the following system semi linear heat conduction equation

L1 (u ) ≡ −

∂u
∂v
+ ∆u=
− v β1 0, L2 (v) ≡ − + ∆v=
− u β1 0
∂t
∂t

u (0, x)= u0 ( x) ≥ 0, v(0, x)= v0 ( x) ≥ 0, x ∈ R N

(1.1)
(1.2)

t and x are, respectively, the temporal and spatial coordinates where β1 , β 2 > 1

=
∆

∑

N
i =1

∂ 2 / ∂xi2 .

Problem (1.1)-(1.2) is the basis for modeling various processes of heat diffusion, magnetic
hydrodynamics, gas and liquid filtration, oil and gas with nonlinear absorption part.
In an unlimited heat сconducting environment with nonlinear absorption, the heat diffusion system in
which is described by equation (1.1)-(1.2), some initial temperature perturbation u0 ( x) ≥ 0, v0 ( x) ≥ 0 is

introduced from the outside, of a rather arbitrary form. As the results below show for critical values of β1 , β 2
the asymptotic of the solution of the problem (1.1)-(1.2) will be different.
Under some suitable assumptions, the existence, uniqueness and regularity of a weak solution to the
Cauchy problem (1.1)-(1.2) and their variants have been extensively investigated by many authors (see [3–5]
and the references therein).
Case

βi + 1
= N=
/ 2, i 1,2
β1β 2 − 1

Is called a critical case.
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Herero Escobedo [] considered the problem Cauchy to the case system with source

L1 (u ) ≡ −

∂u
∂v
+ ∆u=
+ v β1 0, L2 (v) ≡ − + ∆v=
+ u β1 0
∂t
∂t

and proved that condition blow up solution is

βi + 1
1,2
> N / 2, i =
β1β 2 − 1

A lot of works studied properties of solutions of problem with critical value of parameter β and were
established asymptotic behavior for t → ∞ (see [1],[2],[19]-[27]). The long time asymptotic of solutions has
been established for the critical value of parameter β for following problem

(

)

∂u
p −2
=∇ ∇u ∇u − u β*
∂t

=
u (0, x) u0 ( x), x ∈ R N ,

where critical parameter β* = p − 1 + p / N in [19].
The author in [20] established asymptotic solution for double nonlinearity problem

∂u
=
∇ ( u m−1∇u ) − u β*
∂t

=
u (0, x) u0 ( x), x ∈ R N

β*= m + 2 / N .

In [21] authors were established the long time asymptotic of solutions for the critical value of parameter

β = 1+

2
for problem (1.1)-(1.2) in case one part of system.
N

They considered following semi-linear parabolic equation
β
ut − ∆u + u=
0, t > 0

u (0,
=
x ) u0 ( x ) ≥ 0
∆=

∑

N
i =1

∂ 2 / ∂xi2 , β = 1 +

(1.3)
(1.4)

2
N

The solution of problem (1.3)-(1.4) is “infinity” energy. The initial solution is
2

=
u0 ( x) o{exp(−γ x )}, x → +∞
γ >0
They proved that for problem (1.3)-(1.4) the long time asymptotic of the solutions is the following
approximate self-similar solution
u (t , x) =
[(T + t ) ln(T + t )]

−

N
2


x
g* 
1

2
 (T + t )






(1.5)

For the function g* the following estimate of solution
2
 ξ2
 ξ2 2
x
A exp  −
 ≤ g* (ξ ) ≤ H exp  −
, ξ =
 4 
 4 
T +t




,

were obtained. Where A, H are constants.
For β ≠ 1 + 2 , the approximate self-similar solution is different from (1.5), which means that for
N

critical values the asymptotic of the solutions will change for t → ∞ .
In [22] was considered following Cauchy problem for nonlinear heat equation with absorption
ut =
∆(uσ +1 ) − u β (1.6)
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in area Q = R N × (0, ∞)
(1.7)
u ( x, 0) = u0 ( x) for x ∈ R N
Authors for critical value of parameter established the the following long time asymptotic of the
.
solution for the critical exponent β = β* = σ + 1 + 2 / N
u(x, t) =
((T + t )ln(T + t)) − k F (ξ ;a) (1.8)
ξ=
x(T + t) − k / N ln(T + t) kσ /2
2

k=
N / (N σ + 2),F(ξ ;a) =
C0 (a 2 − ξ )1/+ σ ,
=
C0

[ kσ / 2 N (σ + 1)]

1/σ

, T > 1, a > 0

where the value of the numerical parameter a determined from the law of energy conservation

w (x, t)dx ∫=
F (ξ ;a)d ξ
∫=
M

M

M = C1=
a N / kσ where C1 π N /2C0 B(N/ 2,1 + 1 / σ ) / Г(N/ 2)
В аnd G is beta and gamma of Euler function.
They proved that solution (1.8) is the long time asymptotic of the solution to problem (1.6)-(1.7) by
constructing lower and upper solutions. The following lower and upper solution with variable a
((T + t )log(T + t)) − k F (ξ ;a − ) ≤ u(x, t) ≤ ((T + t )log(T + t)) − k F (ξ ;a − )
0 < a− < a+

In [34] authors find asymptotic for the following double nonlinear heat equation
p −2
∂u
=
∇ u m−1 ∇u k ∇u − u β*
∂t

)

(

with critical parameter β*= k ( p − 2) + m + p (N-size of the dimension)
N

In [35] established large time asymptotic solution for double nonlinear problem with critical exponent
and variable density.

In[24] established conditions of norm of solution u (t ) with critical exponent q* =
Cauchy problem
ut − div(u m −1 Du

λ −1

Du ) =
−ε Du v

q*

K+N
for following
Nv + 1

+ δ u p in R N × (0, T )

u (=
x, 0) u0 ( x) ≥ 0
Here are some of them
if q < q* then u (t ) ≤ γ t − A
−

if q q* then u (t ) ≤ γ [ln t ]
=

1
vq −1

q* − q
( Nv + 1) , H = ( λ + 1)(vq − 1) − q (m + λ − 2) , δ= 0, ε= 1, m + λ − 2 > 0 .
H
In [25] the long time asymptotic of the solution of polygarmonic equation were established for the
following problem with critical parameter pc = 1 + 2m / N
where A
=

ut = −(−∆) m − u

p −1

u in area R N × R+

u ( x, 0) = u0 ( x)
Following asymptotic
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x


±C0t − N /2 m (ln t ) − N /(2 m +Q )  f ( 1/2 m ) + o(1) 
u ( x, t ) =
 t

Mu et al. [26] studied the secondary critical exponent for the following p-Laplacian equation with slow
decay initial values:

(

ut= div ∇u

p−2

)

∇u + u q , ( x, t ) ∈ R N × (0, T )

(1.9)

(1.10)

( x, 0) u0 ( x), x ∈ R N
u=

where p > 2, q > 1, and showed that, for q > qc* = p − 1 + ( p / N ) , there exists a secondary critical
exponent=
ac* ( p / (q + 1 − p )) such that the solution u ( x, t ) of (1.9)-(1.10) blows up in finite time for the initial
data u0 ( x) which behaves like x

−α

at x = ∞ , if a ∈ (0, ac* ) , and there exists a global solution for the initial

−α

data u0 ( x) , which behaves like x at x = ∞ , if a ∈ (ac* , N ) .
J.-S. Guo and Y. Y.Guo [27] obtained the secondary critical exponent for the following porous medium
type equation in high dimensions:
ut =
∆u m + u p , ( x, t ) ∈ R N × (0, T ) (1.11)
( x, 0) u0 ( x), x ∈ R N
u=

(1.12)

where p > 1, m > 1 or max{0, 1 – (2/N)} <m< 1, u0 ( x) is nonnegative bounded and continuous, and
proved that for p > pm* =m + (2 / N ) , there exists a secondary critical exponent=
a* 2 / ( p − m) such that the
solution u ( x, t ) of (1.11)- (1.12) blows up in finite time for the initial data u0 ( x) .
The authors of [28] considered the fast diffusion equation for large t, when the degree of absorption is
critical for the following equation
∂ t u − ∆u m + u q =0 in the domain (0, ∞) xR N
u=
(0, x) u 0 (x), x ∈ R N
q= q*=: m +

2
N

They established a clear lower bound, which eliminates convergence to zero.
In this paper, we study the asymptotic behavior (for t → ∞ ) of solutions of the system semilinear heat
conduction problem with absorption at a critical parameter (1.1)-(1.2) and and we calculate a computational
experiment for the one-dimensional and two-dimensional case.
Asymptotic of the solution
case

βi + 1
≤ N / 2, i =
1,2
β1β 2 − 1

Consider the system ordinary differential equation

du
dv
=
−v β1 ,
=
−u β2
dt
dt

With a solution

u (t ) =
A(T + t )γ1 , v(t ) =
B (T + t )γ 2
β +1
β +1
,γ 2 =
γ1 =
− 1
− 2
β1β 2 − 1
β1β 2 − 1
Where A, B satisfy to the system algebraic equations
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β1γ 2
=
Aγ 1 B=
, Bγ 2 Aβ2γ1

Consider the self-similar solution of the system (1)

 1− N
ξ


ξ 1− N



d
df
df  β + 1 
β1
β1
(ξ N −1 1 ) + (ξ / 2) 1 +  1
0
 f1 − B f 2 =
dξ
dξ
dξ  β1β 2 − 1 
d
df
df  β + 1 
β1 β 2
(ξ N −1 2 ) + (ξ / 2) 2 +  2
0
 f 2 − A f1 =
dξ
dξ
dξ  β1β 2 − 1 

It is clear that the functions

f1 (ξ ) =
A exp(−ξ 2 / 4), f 2 (ξ ) =
B exp(−ξ 2 / 4)

Introduce the functions

(T + t )γ1 f1 (ξ ), v+ (t , x) =
(T + t )γ 2 f1 (ξ ), ξ =
u+ (t , x) =
x (T + t ) −1/2

β +1
β +1
,γ 2 =
γ1 =
− 1
− 2
β1β 2 − 1
β1β 2 − 1
f1 (ξ ) =
A exp(−ξ 2 / 4), f 2 (ξ ) =
B exp(−ξ 2 / 4)
βi + 1
Theorem 1 Let
≤ N / 2, i =
1,2 . u (0, x) ≤ u+ (0, x), v(0, x) ≤ v+ (0, x), x ∈ R N
β1β 2 − 1
Then for any A, B>0 to the solution of the problem (1), (2) in Q the estimate

u (t , x) ≤ u+ (t , x), v(t , x) ≤ v+ (t , x) holds

Proof. Proof of the theorem based on comparison principle. As comparison function we take defined
above the functions

u+ (t , x) =
x (T + t ) −1/2
(T + t )γ1 f1 (ξ ), v+ (t , x) =
(T + t )γ 2 f1 (ξ ), ξ =
L1 (u+ (t , x)), L2 (v+ (t , x)) ≤ 0 in Q

Really consider it is easy to calculate that

d
df
df  β + 1 
(ξ N −1 1 ) + (ξ / 2) 1 +  1
B β1 f 2 β1
=
 f1 −
dξ
dξ
dξ  β1β 2 − 1 
d
df
df  β + 1 
(T + t ) −γ 2 L2=
(v+ (t , x)) ξ 1− N
(ξ N −1 2 ) + (ξ / 2) 2 +  2
− Aβ1 f1β2
 f2 =
dξ
dξ
dξ  β1β 2 − 1 
(T + t ) −γ1 L1 =
(u+ (t , x)) ξ 1− N

Since obvious

ξ 1− N
ξ 1− N
Then

d
df
df
(ξ N −1 1 ) + (ξ / 2) 1 =
( N / 2) f1
dξ
dξ
dξ
d
df
df
(ξ N −1 2 ) + (ξ / 2) 2 =
( N / 2) f 2
dξ
dξ
dξ

β1 + 1
] f1 − B β f 2 β
β1β 2 − 1
β +1
(T + t ) −γ L2 (v+ (t , x)) =
[−( N / 2) + 2
] f 2 − Aβ f1β
β1β 2 − 1
According condition of the theorem 1we have L1 (u+ (t , x)) ≤ 0, L2 (v+ (t , x)) ≤ 0
(T + t ) −γ1 L1 (u+ (t , x)) =
[−( N / 2) +

1

2

1

1

In Q.
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case

βi + 1
/ 2, i 1,2
= N=
β1β 2 − 1

The asymptotic of solutions of the system has the following form
u (t , x) = u (t ) f (ξ ) v(t , x) = v(t ) f (ξ )

Where
u (t ) = (t ln t )
f (ξ ) = e

−

x

2

4t

−

β1 +1
β1β 2 −1

v(t ) = (t ln t )

−

β 2 +1
β1β 2 −1

2

x
,ξ = −
4t

The asymptotics were established using the method of standart equations. The proofs were carried out
using the method of comparison of solutions and the maximum principle and satisfy the following conditions
u+ (t , x)= u (t ) f (ξ ) ≥ u (t , x) ≥ u− (t , x)= u (t ) f (ξ )
Where u+ (t , x), u− (t , x) upper and lower solutions.

Numerical computation
Problem (1.1)-(1.2) has no analytical solution. Therefore we will discuss result of the numerical
experiments. To find a solution of problem at some point we are using numerical methods (see [29]-[31]). The
resulting asymptotic of the solutions were used as an initial approximation for numerical computation.
One dimensional case
From problem (1.1)-(1.2) we have following one dimensional system of semilinear heat equations in
the domain Q ={(t , x ) : t ∈ [0, T ], x ∈ [ a, b]}

 ∂u
=

 ∂t

∂v
=

 ∂t

∂ 2u
− v β1
2
∂x
(3.1.1)
∂ 2v
− u β2
2
∂x

with initial

u (0, x) = u0 ( x) ≥ 0, x ∈ [a, b],
v(0, x) = v0 ( x) ≥ 0, x ∈ [a, b],

and boundary conditions

u (t , a ) = ϕ1 (t ) ≥ 0, t ∈ [0, T ],
u (t , b) = ϕ2 (t ) ≥ 0, t ∈ [0, T ],
v(t , a ) = ψ 1 (t ) ≥ 0, t ∈ [0, T ],

,

v(t , b) = ψ 2 (t ) ≥ 0, t ∈ [0, T ].

β1 , β 2 are positive constants, u0 ( x) and v0 ( x) initial distribution, respectively for the first
and second components, ϕ1 (t ) - value of the first components on the left margin, ϕ 2 (t ) - value of the first
Here

component on the right end, ψ 1 (t ) and ψ 2 (t ) , respectively for the second components.
For problem (3.1.1) we construct the spatial grid x with steps h

ωh = {x i = ih , h > 0, i = 0,1,..., n, hn = b}
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And temporary grid with τ
ωτ =
T}
0,1,..., m, τ m =
{t j =jτ , τ > 0, j =
replace problem (3.1.1) implicit two-layer difference scheme and obtain the difference task with error
Ο(h 2 + τ)
β
 y j +1 − y j y j +1 − 2 y j +1 + y j +1
j β1
i
i +1
i
i −1
Y
=
−
(
)
 i
i
τ
h2

,
1
1
1
1
+
+
+
+
j
j
j
j
j
 Yi − Yi
Yi +1 − 2Yi + Yi −1
j β2
y
=
−
(
)

i
h2
 τ
i= 1, 2,..., n − 1; j= 0,1,..., m − 1
 0
i 0,1,..., n
=
0 ( xi ) ,
 yi u=
 j
j 1, 2,..., m
=
1 (t j ) ,
 y0 φ=
 j
j 1, 2,..., m
=
2 (t j ) ,
 yn φ=
0

=
Y v=
i 0,1,..., n
0 ( xi ) ,
 i
j

=
Y ψ=
j 1, 2,..., m
1 (t j ) ,
 0
j

=
j 1, 2,..., m
2 (t j ) ,
Yn ψ=

(3.1.2)

From different scheme (3.1.2) we will find tridiagonal matrix coefficients A, B, C, F, A1, B1, C1, F1
and solve following system linear equations by method Thomas[29]
j j +1
j j +1
j j +1

− Fi j ,
 Ai yi −1 − Ci yi + Bi yi +1 =
 j j +1
j j +1
j j +1
1, 2,.., n − 1, j =
0,1, 2,.., m − 1,
− F1ij , i =

 A1iYi −1 − C1iYi + B1iYi +1 =

With boundary conditions
y 0 = χ 1 y1 + µ1
y N = χ 2 y N −1 + µ 2
and
Y0 δ1Y1 + γ 1
=
=
YN δ 2YN −1 + γ 2
Where
Ai j =

,

τ
h

2

, Bi j =

,

τ
h

2

, Ci j = Ai j + Bi j + 1, Fi j = yij − τ (Yi j )

A1ji =
Ai j , B1ji =
Bi j , C1ji =
Ai j + Bi j , F1ij =
Yi j − τ ( yij )

β2

β1

,

,

,

,

,
,
As an initial approximation, we should take:

u = ( t ln t )

β1 +1
β1β 2 −1

−x
4t

2

β 2 +1
β1β 2 −1

−x
4t

2

e , v = ( t ln t )
e .
The values of β1 , β 2 must satisfy the following expression
β1 + 1 N
=
β1β 2 − 1 2
−

−

where for one-dimensional case N=1.
Visualization
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u

v

=
β1 4,=
β 2 2.75

u

v

=
β1 10,
=
β 2 2.3

v

u

=
β1 2.7,
=
β 2 3.1
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v

u

=
β1 20,
=
β 2 2.3
Conclusion
Based on the obtained estimates of the solutions, it is established that the proposed nonlinear
mathematical model with double nonlinearity correctly reflects the physics of the process.
It is shown that the numerical analysis of the results based on the obtained estimates of solutions gives
an exhaustive picture of the process in two-component systems with the preservation of localization properties.
The proposed method of selecting the initial approximation proved to be effective and makes it possible
to numerically detect the processes of the final propagation velocity and spatial localization.
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