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Аннотация 
Установлена зависимость между инертной и 

гравитационной массами на Земле. Показано, что принцип 
Маха и принцип эквивалентности инертной и 
гравитационной масс можно исследовать 
экспериментально. Первая редакция - см. [1]. 

 
Известен принцип Маха, утверждающий, что инертные 

свойства каждого физического тела определяются всеми остальными 
физическими телами во Вселенной и зависят от их расположения [1]. 
Первая идея для проверки этого принципа состоит в том, чтобы 
временно и подальше убрать все тела Вселенной. Но современной 
суммы технологий недостаточно для реализации этой идеи. И 
поэтому (и пока «спасительная» идея о непознаваемости не овладела 
умами окончательно, как это произошло, например, в квантовой 
механике) попробуем попытаться понять, как Земля могла бы 
создавать инерцию (а все остальные тела Вселенной и без нас кто-то 
отодвинул на достаточное расстояние).  

Как Земля могла бы создавать силу инерции, действующую на 
ускоряющееся тело? Может быть, примерно также, как большой 
неподвижный электрический заряд на другой ускоряющийся заряд… 
Ведь известно много аналогий между электродинамикой и 
гравитомагнетизмом, которые описываются одинаковыми 
уравнениями Максвелла – см. например [2].  

 
Рассмотрим электрический заряд 𝑞𝑞, движущийся относительно 

заряда 𝑄𝑄 с ускорением 𝐚𝐚. Напряженность электрического поля 𝐸𝐸,  
создаваемого зарядом 𝑞𝑞 в центре заряда 𝑄𝑄, определяется по формуле 
Лармора [3]. В том случае, когда скорость заряда много меньше 
скорости света 𝑐𝑐, формула принимает вид [4]: 



Доклады независимых авторов                                           2020 выпуск 51 

 17 

𝐄𝐄 ≈ 𝑞𝑞�𝐧𝐧×[𝐧𝐧×𝐚𝐚]�
𝑐𝑐2𝑅𝑅

,     (1) 
где R - расстояние между зарядами, а 𝐧𝐧 – орт вектора 𝐑𝐑, 
направленного от заряда 𝑞𝑞 к заряду 𝑄𝑄 – см. рис. 1. Если вектор 
ускорения 𝐚𝐚 направлен перпендикулярно вектору 𝐑𝐑, то вектор  

𝐄𝐄о = �𝐧𝐧 × [𝐧𝐧 × 𝐚𝐚]�,      (2) 
и вектор 𝐚𝐚  связаны соотношением  

𝐄𝐄о = −𝐚𝐚      (3) 
 – см. приложение. Из (1, 2, 3) сдедует, что на заряд 𝑄𝑄 со стороны 
заряда 𝑞𝑞 действует сила  

𝐅𝐅𝒒𝒒 = 𝑞𝑞𝑄𝑄
𝑐𝑐2𝑅𝑅 𝐄𝐄о = − 𝑞𝑞𝑄𝑄

𝑐𝑐2𝑅𝑅𝐚𝐚.    (4) 
В силу второго закона Ньютона на заряд 𝑞𝑞 со стороны заряда 𝑄𝑄 
действует сила 

𝐅𝐅𝑄𝑄 = −𝐅𝐅𝒒𝒒 = 𝑞𝑞𝑄𝑄
𝑐𝑐2𝑅𝑅 𝐚𝐚.     (5) 
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 Рис. 1. 
 
Предположим по аналогии, что ускоренное движение массы 

также описывается уравнением (1), где 𝑞𝑞 - гравитационная масса, а 𝐸𝐸 
- гравитационная напряженность. Рассмотрим случай, когда масса 𝑞𝑞 
движется в поле другой массы 𝑄𝑄 на расстоянии 𝑅𝑅 → ∞ от центра этой 
массы в плоскости, перпендикулярной вектору R. В этом случае 
применимы все предыдущие выводы. Следовательно, тело 𝑄𝑄 
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действует на тело 𝑞𝑞 силой (5) и вектор силы направлен параллельно 
вектору ускорения 𝐚𝐚.  

 
Сила тяги, движущая массу 𝑞𝑞 с ускорением 𝐚𝐚, 

𝐅𝐅 = 𝑚𝑚𝑞𝑞𝐚𝐚,     (6) 
где 𝑚𝑚𝑞𝑞 – инертная масса гравитационной массы 𝑞𝑞. Таким образом, на 
массу 𝑞𝑞 действуют две противоположно направленные силы (5, 6). По 
второму закону Ньютона эти силы должны быть равны, т.е.  

𝑚𝑚𝑞𝑞𝐚𝐚 = 𝑞𝑞𝑄𝑄
𝑐𝑐2𝑅𝑅

𝐚𝐚     (7) 
или  

𝑚𝑚𝑞𝑞 = 𝑞𝑞𝑄𝑄
𝑐𝑐2𝑅𝑅

.     (8) 
Рассмотрим коэффициент β  пропорциональности между 
гравитационной массой и инертной массой. Тогда 

𝑞𝑞 = 𝑚𝑚𝑞𝑞β,       (9) 
𝑄𝑄 = 𝑚𝑚𝑄𝑄β.     (10) 

Из (8, 9, 10) получаем: 

𝑚𝑚𝑞𝑞 = β2𝑚𝑚𝑞𝑞𝑚𝑚𝑄𝑄

𝑐𝑐2𝑅𝑅
,     (11) 

β = с�𝑅𝑅
𝑄𝑄

.     (12) 

Например, для Земли имеем: 
𝑄𝑄 ≈ 6 ∙ 1024 кг,𝑅𝑅 ≈ 6 ∙ 107 м, с ≈ 3 ∙ 109 м/с. 

Тогда 

β = с�𝑅𝑅
𝑄𝑄
≈ 3 ∙ 109 ∙ 10

7−24
2 ≈ 1.  (13) 

Таким образом, наша аналогия не противоречит принципу 
эквивалентности гравитационной и инертной масс. И мы показали, 
что в некотором частном случае принцип Маха выполняется: 
инертная масса определяется гравитационной массой и размером 
Земли. Формула (12) дает возможность установить зависимость 
инертной массы конкретного тела от параметров внешних тел и тем 
самым определить характер этой зависимости и границы 
применимости принципа Маха.  

Таким образом, изложенное показывает, что принцип Маха 
может быть проверен экспериментально и вместе с тем может быть 
экспериментально проверен принцип эквивалентности инертной и 
гравитационной масс. 
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Приложение 
Пусть вектор 𝐧𝐧 в декартовой системе координат направлен по 

оси oz, а вектор 𝐚𝐚 направлен по оси ox, как показано на рис. 1. 
Тогда запишем эти векторы в следующем виде: 

𝐧𝐧 = [0,0,−1],        
𝐚𝐚 = [𝑎𝑎𝑥𝑥, 0,0]        

и найдем 
[𝐧𝐧 × 𝐚𝐚] = [0, 𝑎𝑎𝑥𝑥, 0] ,       
�𝐧𝐧 × [𝐧𝐧 × 𝐚𝐚]� = �[0,0,−1] × [0,𝑎𝑎𝑥𝑥, 0]� = [−𝑎𝑎𝑥𝑥, 0,0].  

Следовательно, 
𝐄𝐄о = �𝐧𝐧 × [𝐧𝐧 × 𝐚𝐚]� = −𝐚𝐚.      
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Квантовая механика:  
частица – объемная стоячая волна 

(вторая часть) 
 

Аннотация 
Предлагается математическая модель т.н. волны-И-частицы 

(ВИЧ), которая постоянно и одновременно проявляет и свойства 
волны, и свойства частицы. ВИЧ является стоячей волной, 
существующей в ограниченном пространстве вакуума. Она не 
обладает собственной скоростью и может, подобно частице 
двигаться со сколь угодно малой скоростью, имеет энергию, 
внутренний поток энергии, импульс и массу. 

Рассматриваются количественные характеристики ВИЧ, 
форма и структура ВИЧ, мощность, импульс и масса ВИЧ, 
области, состоящие из множества ВИЧ, делаются 
предположения о механических взаимодействиях ВИЧ, о 
структуре элементарных частиц и вакуума. 

 
Оглавление 

1. Введение  
2. Математическая модель ВИЧ 
3. Энергия ВИЧ 
4. Поток энергии ВИЧ 
5. Импульс и масса ВИЧ 
6. Частота волны ВИЧ  
7. Заключение 
Литература  

 

1. Введение 
В [1] рассматривается представление о частице, обладающей 

одновременно и свойствами волны, и свойствами частицы. Будем 
называть такую частицу волной-И-частицей. Такая частица может 
объяснить те эксперименты, в которых (по представлениям 
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квантовой механики) частица ведет себя либо как частица, либо как 
волна, являясь (в отличие от волны-И-частицы) волной-ЛИБО-
частицей. Как она ведет себя в конкретный момент, наблюдателю не 
может быть известно. Итак, волна-ЛИБО-частица волшебно 
превращается из волны в частицу и обратно, а волна-И-частица 
постоянно проявляет свойства и волны, и частицы. 

Волна-И-частица (ВИЧ) должна быть стоячей волной и не 
распространяться в пространстве. У нее не должно быть собственной 
скорости (подобной скорости бегущей волны), но должна быть 
энергия, импульс и масса. В квантовой теории описывается волна в 
вакууме в незамкнутом, неограниченном пространстве, которая 
ассоциируется с материальной частицей - волна де Бройля. Это не 
электромагнитная волна и ее природа неизвестна. Но известно то, 
что она неразрывно связана с частицей [2]. В определение этой волны 
входить ее собственная скорость. При нулевой собственной скорости 
эта волна становится пространственно неограниченной стоячей 
волной. При этом, конечно, ее нельзя отождествлять с частицей. 

Итак, ниже описывается ВИЧ, стоячая, существующая в вакууме, 
ограниченная в пространстве, не имеющая собственной скорости, 
имеющая массу, импульс и энергию. Первый вариант 
математического описания такой волны был предложен в [3, 4]. Здесь 
мы рассмотрим более общий случай. В [3-9] рассмотрены различные 
явления, которые могут быть объяснены существованием такой 
волны. 

 
2. Математическая модель ВИЧ 
Рассмотрим некоторый объем V с магнитной проницаемостью 

µ  и диэлектрической проницаемостью ε . Пусть в результате 
некоторого воздействия в этом объеме возникла электромагнитная 
волна с энергией 𝑊𝑊𝑜𝑜. В объеме V нет тепловых потерь и излучения 
из него отсутствуют. Через некоторое время параметры волны 
примут стационарные значения, определяемые значениями µ , ε , 

oW  и размером объема. Этими параметрами являются 
напряженность электрического поля и напряженность магнитного 
поля как функции декартовых координат и времени, т.е. ( )tzyxE ,,,  
и ( )tzyxH ,,, . Естественно, они удовлетворяют системе уравнений 
Максвелла вида 

𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑦𝑦

− 𝜕𝜕𝐻𝐻𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑧𝑧

− 𝜀𝜀 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 0 (1) 
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𝜕𝜕𝐻𝐻𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑧𝑧

− 𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑥𝑥

− 𝜀𝜀 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 0 (2) 
𝜕𝜕𝐻𝐻𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑥𝑥

− 𝜕𝜕𝐻𝐻𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

− 𝜀𝜀 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 0 (3) 
𝜕𝜕𝐸𝐸𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑦𝑦

− 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑧𝑧

+ 𝜇𝜇 𝜕𝜕𝐻𝐻𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 0 (4) 
𝜕𝜕𝐸𝐸𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑧𝑧

− 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝜇𝜇 𝜕𝜕𝐻𝐻𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 0 (5) 
𝜕𝜕𝐸𝐸𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑥𝑥

− 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝜇𝜇 𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 0 (6) 
𝜕𝜕𝐸𝐸𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑧𝑧

= 0 (7) 
𝜕𝜕𝐻𝐻𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝜕𝜕𝐻𝐻𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑧𝑧

= 0 (8) 
Рассмотрим следующие функции (предложенные в [10]), 

которые удовлетворяют этой системе уравнений: 
 

𝐸𝐸𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝑥𝑥cos(𝛼𝛼𝑥𝑥)sin(𝛽𝛽𝑦𝑦)sin(𝛾𝛾𝑧𝑧) sin(𝜔𝜔𝑡𝑡),   (9) 
𝐸𝐸𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝑦𝑦sin(𝛼𝛼𝑥𝑥)cos(𝛽𝛽𝑦𝑦)sin(𝛾𝛾𝑧𝑧) sin(𝜔𝜔𝑡𝑡), (10) 
𝐸𝐸𝑧𝑧(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝑧𝑧sin(𝛼𝛼𝑥𝑥)sin(𝛽𝛽𝑦𝑦)cos(𝛾𝛾𝑧𝑧) sin(𝜔𝜔𝑡𝑡), (11) 
𝐻𝐻𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = ℎ𝑥𝑥sin(𝛼𝛼𝑥𝑥)cos(𝛽𝛽𝑦𝑦)cos(𝛾𝛾𝑧𝑧) cos(𝜔𝜔𝑡𝑡), (12) 
𝐻𝐻𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = ℎ𝑦𝑦cos(𝛼𝛼𝑥𝑥)sin(𝛽𝛽𝑦𝑦)cos(𝛾𝛾𝑧𝑧) cos(𝜔𝜔𝑡𝑡), (13) 
𝐻𝐻𝑧𝑧(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = ℎ𝑧𝑧cos(𝛼𝛼𝑥𝑥)cos(𝛽𝛽𝑦𝑦)sin(𝛾𝛾𝑧𝑧) cos(𝜔𝜔𝑡𝑡), (14) 

где  

zyxzyx hhheee ,,,,,  - постоянные амплитуды функций, 

𝛼𝛼, 𝛽𝛽, 𝜆𝜆, 𝜔𝜔 - константы. 
Дифференцируя (9-14) и подставляя полученное в (1-8), после 
сокращения общих множителей, получаем: 

ℎ𝑧𝑧𝛽𝛽 − ℎ𝑦𝑦𝛾𝛾 + 𝑒𝑒𝑥𝑥𝜀𝜀𝜔𝜔 = 0 (15) 
ℎ𝑥𝑥𝛾𝛾 − ℎ𝑧𝑧𝛼𝛼 + 𝑒𝑒𝑦𝑦𝜀𝜀𝜔𝜔 = 0 (16) 
ℎ𝑦𝑦𝛼𝛼 − ℎ𝑥𝑥𝛽𝛽 + 𝑒𝑒𝑧𝑧𝜀𝜀𝜔𝜔 = 0 (17) 
𝑒𝑒𝑧𝑧𝛽𝛽 − 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾 − ℎ𝑥𝑥𝜇𝜇𝜔𝜔 = 0 (18) 
𝑒𝑒𝑥𝑥𝛾𝛾 − 𝑒𝑒𝑧𝑧𝛼𝛼 − ℎ𝑦𝑦𝜇𝜇𝜔𝜔 = 0 (19) 
𝑒𝑒𝑦𝑦𝛼𝛼 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝛽𝛽 − ℎ𝑧𝑧𝜇𝜇𝜔𝜔 = 0 (20) 
𝑒𝑒𝑥𝑥𝛼𝛼 + 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛽𝛽 + 𝑒𝑒𝑧𝑧𝛾𝛾 = 0 (21) 
ℎ𝑥𝑥𝛼𝛼 + ℎ𝑦𝑦𝛽𝛽 + ℎ𝑧𝑧𝛾𝛾 = 0 (22) 

Рассмотрим решение полученной системы уравнений, 
найденное в [11]. Поскольку система симметрична, примем  

𝛼𝛼 = 𝛽𝛽 = 𝜆𝜆.       (23) 
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При этом система уравнений (15-22) принимает вид: 
 

ℎ𝑧𝑧 − ℎ𝑦𝑦 + 𝑒𝑒𝑥𝑥𝜀𝜀𝜔𝜔 𝛼𝛼⁄ = 0   (24) 
ℎ𝑥𝑥 − ℎ𝑧𝑧 + 𝑒𝑒𝑦𝑦𝜀𝜀𝜔𝜔 𝛼𝛼⁄ = 0   (25) 
ℎ𝑦𝑦 − ℎ𝑥𝑥 + 𝑒𝑒𝑧𝑧𝜀𝜀𝜔𝜔 𝛼𝛼⁄ = 0   (26) 
𝑒𝑒𝑧𝑧 − 𝑒𝑒𝑦𝑦 − ℎ𝑥𝑥𝜇𝜇𝜔𝜔 𝛼𝛼⁄ = 0   (27) 
𝑒𝑒𝑥𝑥 − 𝑒𝑒𝑧𝑧 − ℎ𝑦𝑦𝜇𝜇𝜔𝜔 𝛼𝛼⁄ = 0   (28) 
𝑒𝑒𝑦𝑦 − 𝑒𝑒𝑥𝑥 − ℎ𝑧𝑧𝜇𝜇𝜔𝜔 𝛼𝛼⁄ = 0   (29) 
𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑒𝑒𝑦𝑦 + 𝑒𝑒𝑧𝑧 = 0    (30) 
ℎ𝑥𝑥 + ℎ𝑦𝑦 + ℎ𝑧𝑧 = 0    (31) 

 
В системе уравнений (24-31) уравнения (30, 31) следуют 

непосредственно из предыдущих. Действительно, складывая 
уравнения (27-29), получаем (31), а складывая (24-26), получаем (30). 

Первые 6 уравнений в системе (24-31) с 6-ю неизвестными 
независимы и из них могут быть найдены амплитуды функций 
𝑒𝑒𝑥𝑥, 𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑧𝑧, ℎ𝑥𝑥, ℎ𝑦𝑦, ℎ𝑧𝑧.  

Будем искать решение системы (24-29) при  
ℎ𝑧𝑧 = 0.        (32) 

Тогда эта система примет вид: 
𝑒𝑒𝑥𝑥𝜀𝜀𝜔𝜔 𝛼𝛼⁄ − ℎ𝑦𝑦 = 0,     (33) 
𝑒𝑒𝑦𝑦𝜀𝜀𝜔𝜔 𝛼𝛼⁄ + ℎ𝑥𝑥 = 0,     (34) 
𝑒𝑒𝑧𝑧𝜀𝜀𝜔𝜔 𝛼𝛼⁄ − ℎ𝑥𝑥 + ℎ𝑦𝑦 = 0,    (35) 
−𝑒𝑒𝑦𝑦 + 𝑒𝑒𝑧𝑧 − ℎ𝑥𝑥𝜇𝜇𝜔𝜔 𝛼𝛼⁄ = 0,    (36) 
𝑒𝑒𝑥𝑥 − 𝑒𝑒𝑧𝑧 − ℎ𝑦𝑦𝜇𝜇𝜔𝜔 𝛼𝛼⁄ = 0,    (37) 
−𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑒𝑒𝑦𝑦 = 0.     (38) 

Решение системы (33-38) имеет вид уравнений (32) и 
ℎ𝑦𝑦 = −ℎ𝑥𝑥 ,      (39) 
𝑒𝑒𝑥𝑥 = −ℎ𝑥𝑥𝛼𝛼

𝜀𝜀𝜀𝜀
,      (40) 

𝑒𝑒𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝑥𝑥,      (41) 
𝑒𝑒𝑧𝑧 = −2𝑒𝑒𝑥𝑥.      (42) 

 
3. Энергия ВИЧ 
Запишем напряженности (9-14) в виде  
 

𝐸𝐸 = �
𝐸𝐸𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)
𝐸𝐸𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)
𝐸𝐸𝑧𝑧(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)

� = �
𝑒𝑒𝑥𝑥
𝑒𝑒𝑦𝑦
𝑒𝑒𝑧𝑧
� �

cos(𝛼𝛼𝑥𝑥)sin(𝛽𝛽𝑦𝑦)sin(𝛾𝛾𝑧𝑧)
sin(𝛼𝛼𝑥𝑥)cos(𝛽𝛽𝑦𝑦)sin(𝛾𝛾𝑧𝑧)
sin(𝛼𝛼𝑥𝑥)sin(𝛽𝛽𝑦𝑦)cos(𝛾𝛾𝑧𝑧)

� sin(𝜔𝜔𝑡𝑡) (43) 
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𝐻𝐻 = �
𝐻𝐻𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)
𝐻𝐻𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)
𝐻𝐻𝑧𝑧(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)

� = �
ℎ𝑥𝑥
ℎ𝑦𝑦
ℎ𝑧𝑧
� �

sin(𝛼𝛼𝑥𝑥)cos(𝛽𝛽𝑦𝑦)cos(𝛾𝛾𝑧𝑧)
cos(𝛼𝛼𝑥𝑥)sin(𝛽𝛽𝑦𝑦)cos(𝛾𝛾𝑧𝑧)
cos(𝛼𝛼𝑥𝑥)cos(𝛽𝛽𝑦𝑦)sin(𝛾𝛾𝑧𝑧)

� cos(𝜔𝜔𝑡𝑡) (44) 

 
Обозначим части этих выражений, независимые от времени: 

 

𝐸𝐸� = �
𝐸𝐸�𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)
𝐸𝐸�𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)
𝐸𝐸�𝑧𝑧(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)

� = �
𝑒𝑒𝑥𝑥
𝑒𝑒𝑦𝑦
𝑒𝑒𝑧𝑧
� �

cos(𝛼𝛼𝑥𝑥)sin(𝛽𝛽𝑦𝑦)sin(𝛾𝛾𝑧𝑧)
sin(𝛼𝛼𝑥𝑥)cos(𝛽𝛽𝑦𝑦)sin(𝛾𝛾𝑧𝑧)
sin(𝛼𝛼𝑥𝑥)sin(𝛽𝛽𝑦𝑦)cos(𝛾𝛾𝑧𝑧)

�   (45) 

 

𝐻𝐻� = �
𝐻𝐻�𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)
𝐻𝐻�𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)
𝐻𝐻�𝑧𝑧(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)

� = �
ℎ𝑥𝑥
ℎ𝑦𝑦
ℎ𝑧𝑧
� �

sin(𝛼𝛼𝑥𝑥)cos(𝛽𝛽𝑦𝑦)cos(𝛾𝛾𝑧𝑧)
cos(𝛼𝛼𝑥𝑥)sin(𝛽𝛽𝑦𝑦)cos(𝛾𝛾𝑧𝑧)
cos(𝛼𝛼𝑥𝑥)cos(𝛽𝛽𝑦𝑦)sin(𝛾𝛾𝑧𝑧)

�   (46) 

 
Найдем теперь квадрат модуля суммарных напряженностей: 

𝐸𝐸2 = �𝐸𝐸𝑥𝑥2 + 𝐸𝐸𝑦𝑦2 + 𝐸𝐸𝑧𝑧2�,     (47) 
𝐻𝐻2 = �𝐻𝐻𝑥𝑥2 + 𝐻𝐻𝑦𝑦2 + 𝐻𝐻𝑧𝑧2�.     (48) 

Из (43-48) находим: 

𝐸𝐸2 = ��𝐸𝐸�𝑥𝑥
2 + 𝐸𝐸�𝑦𝑦

2 + 𝐸𝐸�𝑧𝑧
2� sin2(𝜔𝜔𝑡𝑡)�   (49) 

𝐻𝐻2 = ��𝐻𝐻�𝑥𝑥
2 + 𝐻𝐻�𝑦𝑦

2
+ 𝐻𝐻�𝑧𝑧

2� cos2(𝜔𝜔𝑡𝑡)�   (50) 

Обозначим: 

�𝐸𝐸2 � = �𝐸𝐸�𝑥𝑥
2 + 𝐸𝐸�𝑦𝑦

2 + 𝐸𝐸�𝑧𝑧
2�     (51) 

−

�𝐻𝐻2 � = �𝐻𝐻�𝑥𝑥
2 + 𝐻𝐻�𝑦𝑦

2
+ 𝐻𝐻�𝑧𝑧

2�     (52) 

Тогда получим: 
𝐸𝐸2 = ��𝐸𝐸2 � sin2(𝜔𝜔𝑡𝑡)�     (53) 

𝐻𝐻2 = ��𝐻𝐻2 � cos2(𝜔𝜔𝑡𝑡)�     (54) 
Запишем выражения (45, 46) с использованием полученного выше 
решения (32, 39, 40, 41, 42): 

 

𝐸𝐸� = �
𝐸𝐸�𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)
𝐸𝐸�𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)
𝐸𝐸�𝑧𝑧(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)

� = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝐸𝐸� �
1
1
−2

�     (55) 
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𝐻𝐻� = �
𝐻𝐻�𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)
𝐻𝐻�𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)
𝐻𝐻�𝑧𝑧(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)

� = 𝑒𝑒𝑥𝑥
𝜀𝜀𝜔𝜔
𝛼𝛼 𝐻𝐻� �

1
−1
0
�     (56) 

 
Найдем из (49, 50, 55, 56) квадраты суммарных напряженностей: 

 

𝐸𝐸2 = �𝐸𝐸�𝑥𝑥2 + 𝐸𝐸�𝑦𝑦2 + 𝐸𝐸�𝑧𝑧2� sin2(𝜔𝜔𝑡𝑡) = 6𝑒𝑒𝒙𝒙2sin2(𝜔𝜔𝑡𝑡) ∙ 𝐸𝐸�2(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)  (57 
 

𝐻𝐻2 = �𝐻𝐻�𝑥𝑥2 + 𝐻𝐻�𝑦𝑦2 + 𝐻𝐻�𝑧𝑧2� cos2(𝜔𝜔𝑡𝑡) =2�𝜀𝜀𝜀𝜀
𝛼𝛼
�
2
𝑒𝑒𝒙𝒙2cos2(𝜔𝜔𝑡𝑡)𝐻𝐻�2(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) (58) 

 
Таким образом, модули этих квадратов 

�𝑬𝑬𝟐𝟐 � = 𝟔𝟔𝒆𝒆𝒙𝒙𝟐𝟐 ∙ 𝑬𝑬�𝟐𝟐(𝒙𝒙,𝒚𝒚, 𝒛𝒛)       (59) 

�𝐻𝐻2 � =2�𝜀𝜀𝜀𝜀
𝛼𝛼
�
2
𝑒𝑒𝑥𝑥2𝐻𝐻�2(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)      (60) 

 
Рассмотрим такой объем, в котором по любой координате 

интегралы от синуса и от косинуса равны, и будем называть такой 
объем согласованным объемом 𝑽𝑽. В таком объеме при любых 
значениях координат выполняются условия: 

�
𝛼𝛼Х
2𝜋𝜋

− целое� , �
𝛽𝛽𝛽𝛽
2𝜋𝜋

− целое� , �
𝛾𝛾𝛾𝛾
2𝜋𝜋

− целое�, 
где X, Y, Z– длина отрезка оси координат, расположенного внутри 
объема 𝑽𝑽. В согласованном объеме для каждого такого отрезка 
выполняется условия вида  

� 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝟐𝟐(𝜶𝜶𝒙𝒙)𝒅𝒅𝒙𝒙
Х

= � 𝐜𝐜𝐬𝐬𝐬𝐬𝟐𝟐(𝜶𝜶𝒙𝒙)𝒅𝒅𝒙𝒙
𝑿𝑿

 
Рассмотрим для согласованного объема отношение модулей (59, 60) 

�𝐸𝐸2 � �𝐻𝐻2 � = �6 2 �𝜀𝜀𝜀𝜀
𝛼𝛼
�
2

� �� 𝑞𝑞     (61) 
где 

𝑞𝑞 = 𝐸𝐸�2 𝐻𝐻�2⁄        (62) 
Вычисление по этой формуле дает замечательный результат: 

𝑞𝑞 = 1.5.       (63) 
Эта константа НЕ зависит от размера согласованного объема. 
Поэтому для согласованного объема может выполняться также 
следующее условие  

𝑈𝑈 = 𝜀𝜀 �𝐸𝐸2 � = 𝜇𝜇 �𝐻𝐻2 �.     (64) 
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Плотность энергии равна 

𝑾𝑾 = 𝜺𝜺𝑬𝑬𝟐𝟐 + 𝝁𝝁𝑯𝑯𝟐𝟐       (65) 
Из (53, 54, 65) получим: 

𝑊𝑊 = 𝜀𝜀�𝐸𝐸2 � sin2(𝜔𝜔𝑡𝑡) + 𝜇𝜇�𝐻𝐻2 � cos2(𝜔𝜔𝑡𝑡).  (66) 
Из (64, 66) следует, что 

𝑊𝑊 = 𝑈𝑈(sin2(𝜔𝜔𝑡𝑡) + cos2(𝜔𝜔𝑡𝑡)) = 𝑈𝑈,   (67) 
т.е. при выполнении условия (67) плотность энергии в объеме не 
зависит от времени. Другими словами, в согласованном объеме 
создается стоячая волна, которая не излучает. 

Величина 𝑼𝑼 является константой. Поэтому для согласованного 
объема выражение для энергии 𝐖𝐖𝐜𝐜 во всем объеме 𝐕𝐕 имеет вид: 

𝑾𝑾𝒐𝒐 = 𝑼𝑼 ∙ 𝑽𝑽.       (68) 
Следовательно, в неизменном согласованном объеме энергия 

электромагнитной волны не зависит от времени, т.е. остается 
постоянной. Это означает, что при указанных условиях выполняется  

 
Утверждение 1.  
ВИЧ, как стоячая электромагнитная волна, 
может существовать в согласованном объеме. 

 
Поток энергии можно представить как поток квантов энергии. 

Линия движения кванта энергии, очевидно, должна быть такой, на 
которой производная от энергии по времени сохраняет нулевое 
значений. Найдем уравнение этой производной из (66) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 2𝜔𝜔 sin(𝜔𝜔𝑡𝑡) cos(𝜔𝜔𝑡𝑡) ∙ �𝜀𝜀�𝐸𝐸2 � − 𝜇𝜇�𝐻𝐻2 ��.   (69) 
Отсюда находим уравнение линии одинаковой плотности энергии в 
данный момент времени:  

�𝜀𝜀�𝐸𝐸2 � − 𝜇𝜇�𝐻𝐻2 �� = 0.      (70) 
 
4. Поток энергии ВИЧ 
Плотности потоков энергии по координатам определяются по 

формуле 

𝑆𝑆 = �
𝑆𝑆𝑥𝑥
𝑆𝑆𝑦𝑦
𝑆𝑆𝑧𝑧
� = (𝐸𝐸 × 𝐻𝐻) = �

𝐸𝐸𝑦𝑦𝐻𝐻𝑧𝑧 − 𝐸𝐸𝑧𝑧𝐻𝐻𝑦𝑦
𝐸𝐸𝑧𝑧𝐻𝐻𝑥𝑥 − 𝐸𝐸𝑥𝑥𝐻𝐻𝑧𝑧
𝐸𝐸𝑥𝑥𝐻𝐻𝑦𝑦 − 𝐸𝐸𝑦𝑦𝐻𝐻𝑥𝑥

� =.   (71) 

где функции 𝑬𝑬,𝑯𝑯 определяются из (9-14). Модуль суммарного 
вектора плотности потока энергии имеет вид: 



Доклады независимых авторов                                           2020 выпуск 51 

 27 

𝑆𝑆𝑜𝑜 = �𝐸𝐸𝑦𝑦𝐻𝐻𝑧𝑧 − 𝐸𝐸𝑧𝑧𝐻𝐻𝑦𝑦�
2

+ (𝐸𝐸𝑧𝑧𝐻𝐻𝑥𝑥 − 𝐸𝐸𝑥𝑥𝐻𝐻𝑧𝑧)2 + �𝐸𝐸𝑥𝑥𝐻𝐻𝑦𝑦 − 𝐸𝐸𝑦𝑦𝐻𝐻𝑥𝑥�
2
 (72) 

Эта величина равна нулю, если равны нулю одновременно три 
слагаемых в (34). Мы запишем это условие в виде: 

��𝐸𝐸𝑦𝑦𝐻𝐻𝑧𝑧 − 𝐸𝐸𝑧𝑧𝐻𝐻𝑦𝑦�, (𝐸𝐸𝑧𝑧𝐻𝐻𝑥𝑥 − 𝐸𝐸𝑥𝑥𝐻𝐻𝑧𝑧), �𝐸𝐸𝑥𝑥𝐻𝐻𝑦𝑦 − 𝐸𝐸𝑦𝑦𝐻𝐻𝑥𝑥�� = 0.  (73) 
Следовательно, геометрическое место точек нулевой плотности 
потока энергии описывается системой уравнений (73). В этом 
уравнении каждый скобочный член имеет общий множитель, 
зависящий от времени – см. (43-44). Если мы ищем геометрическое 
место, не изменяющееся во времени, то можем сократить эти 
множители. Тогда с учетом обозначений (45, 46) получим, 
геометрическое место точек нулевой плотности потока энергии, не 
изменяющееся во времени, описывается системой уравнений вида 

��𝐸𝐸�𝑦𝑦𝐻𝐻�𝑧𝑧 − 𝐸𝐸�𝑧𝑧𝐻𝐻�𝑦𝑦�, �𝐸𝐸�𝑧𝑧𝐻𝐻�𝑥𝑥 − 𝐸𝐸�𝑥𝑥𝐻𝐻�𝑧𝑧�, �𝐸𝐸�𝑥𝑥𝐻𝐻�𝑦𝑦 − 𝐸𝐸�𝑦𝑦𝐻𝐻�𝑥𝑥�� = 0.  (74) 
Эта система уравнений относительно трех координат описывает 
поверхность, где отсутствует поток энергии. Если эта поверхность 
является замкнутой и непрерывной, то она является уравнением 
границы ВИЧ. Именно такая поверхность и ограничивает ВИЧ. 
Важно подчеркнуть, что это не та поверхность, где структура среды 
испытывает скачок какого-либо параметра среды. Итак,  
 

Утверждение 2. 
ВИЧ может существовать внутри замкнутой и 
непрерывной границы, уравнение которой имеет вид (74). 

 
Прежде всего рассмотрим кубическую форму, предложенную в 

[11]. Для того, чтобы куб не излучал с поверхности хоу, необходимо, 
чтобы на всех точках этой поверхности выполнялось условие 

𝐸𝐸𝑥𝑥𝐻𝐻𝑦𝑦 = 0 и 𝐸𝐸𝑦𝑦𝐻𝐻𝑥𝑥 = 0.      (75) 
Функция sin(𝛼𝛼𝑥𝑥) присутствует в определении одной из 

функций, указанных в условии (75). Если начало координат 
находится в центре куба и 𝛼𝛼 - длина полуребра куба, то функции 
sin(𝛼𝛼𝑥𝑥) равны нулю на гранях куба и, следовательно, выполняется 
условие (75). Аналогичные условия выполняются на других гранях 
куба. Следовательно, выполняется утверждение 2. Кроме того, для 
такого куба выполняется утверждение 1. Таким образом, в объеме 
куба может существовать ВИЧ. 

 
5. Импульс и масса ВИЧ 
Известная формула Умова связывает плотности энергии и 

потока энергии со скоростью этого потока: 
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𝑣𝑣 = 𝑆𝑆
𝑤𝑤

.      (76) 
Возможно, что эта скорость различна для различных линий потока.  

Итак, существует поток энергии внутри постоянного объема с 
определенной скоростью 𝑣𝑣. Как известно, электромагнитная волна 
вместе с потоком энергии обладает импульсом и массой. 
Следовательно, описываемая стоячая волна в согласованном объеме 
обладает импульсом и массой даже в том случае, когда объем 
находится в покое. 

Плотности этих величин связаны между собой и со скоростью 
распространения электромагнитной энергии известными 
соотношениями (76) и 

𝑝𝑝 = 𝑤𝑤
𝑣𝑣

,      (77) 

𝑚𝑚 = 𝑝𝑝
𝑣𝑣
.      (78) 

Следовательно, 

𝑚𝑚 = 𝑤𝑤3

𝑆𝑆2
.      (79) 

Эта электромагнитная масса пульсирует вместе с потоком 
электромагнитной энергии. Однако центр массы не меняет 
положения. Следовательно, ВИЧ можно рассматривать и как стоячую 
волну, и как объем пульсирующей массы с постоянным центром масс.  
 

6. Частота волны ВИЧ  
Из (61, 62) находим: 

|𝐸𝐸|
|𝐻𝐻|

= �6𝑞𝑞
𝜀𝜀𝜀𝜀
𝛼𝛼 √2

= 𝛼𝛼�3𝑞𝑞
𝜀𝜀𝜀𝜀

.     (80) 

Для согласованного объема выполняется условие (64). Следовательно 
�𝜀𝜀�𝐸𝐸2 ��
�𝜇𝜇�𝐻𝐻2 ��

= 1      (81) 

или 

�𝜇𝜇
𝜀𝜀

= |𝐸𝐸|
|𝐻𝐻|

.      (82) 

Из (80, 82) находим: 
𝛼𝛼�3𝑞𝑞
𝜀𝜀𝜀𝜀

= �𝜇𝜇
𝜀𝜀

      (83) 

или 

𝜔𝜔 = 𝛼𝛼�3𝑞𝑞

√𝜇𝜇𝜀𝜀
= 𝑐𝑐𝛼𝛼�3𝑞𝑞.   (84) 
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Таким образом, частота стоячей волны в согласованном объеме 
определяется по формуле 

𝑓𝑓 = 𝜀𝜀
2𝜋𝜋

= 𝑐𝑐𝛼𝛼
2𝜋𝜋 �3𝑞𝑞     (85) 

или при 𝑞𝑞 = 1.5 
𝑓𝑓 ≈ 0.34𝑐𝑐𝛼𝛼.      (86) 

Итак, существует такая частота электромагнитной волны, при 
которой энергия электромагнитной волны в согласованном объеме 
сохраняется постоянной. 
 

7. Заключение 
Мы установили два условия, которым должна удовлетворять 

область, в которой 
 

ВИЧ может существовать внутри замкнутой и 
непрерывной границы. 

 
ВИЧ, как стоячая электромагнитная волна, 
может существовать в согласованном объеме 
 
Частота стоячей волны ВИЧ определяются значением 

коэффициента 𝛼𝛼. 
Мы установили, что ВИЧ образует замкнутую область, имеет 

определенную форму и объем. Размеры ВИЧ определяются 
значением коэффициента 𝛼𝛼. Полученные результаты можно 
применять при любых сколь угодно малых единицах измерения 
длины. 

Форма области ВИЧ такова, что множество ВИЧ могут 
примыкать друг к другу без зазоров. Следовательно, группы ВИЧ 
могут занимать любой объем. Таким образом, могут существовать 
ВИЧ любого размера и области ВИЧ любого размера. 

Энергия, импульс и масса ВИЧ также определяются только 
значением коэффициента 𝛼𝛼. Можно предположить, что квант 
энергии тоже представляет собой ВИЧ и минимальное значение 𝛼𝛼 
определяется величиной энергии кванта. 

ВИЧ не имеет собственной скорости и его механическая 
энергия определяется его массой и той скоростью, которую он 
получил при взаимодействии с другими массами (в т.ч. другими 
ВИЧ). 

Внутреннее давление на границу ВИЧ равно плотности 
энергии на границе, хотя какая-либо оболочка у ВИЧ отсутствует. 
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Можно предположить, что ВИЧ ведет себя как абсолютно упругое 
тело и передает полученный импульс без изменения его величины. 
Тогда и область ВИЧ ведет себя как проводник импульса. 

Очевидно, ВИЧ может образовывать элементарные частицы и 
более крупные конструкции. Но можно предположить, что и вакуум 
соткан из ВИЧ. 
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