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Проведен линейный анализ устойчивости и 

выполнен анализ данных, полученных в ходе чис-

ленных расчетов нелинейных стационарных режи-

мов конвекции Рэлея-Бенара. В обеих предельных 

случаях, когда максимум плотности достигается на 

одной из горизонтальных границ получены анали-

тические асимптотические формулы для характе-

ристик устойчивости. В рамках одномодового при-

ближения получены выражения для инкремента 

нарастания (затухания) первой старшей моды, ис-

следована граница области неустойчивости на вол-

новой плоскости.  

Показано, что имеет место качественная ана-

логия между конвекцией в рассматриваемой газо-

паровой среде и проникающей конвекцией холод-

ной воды вблизи точки максимума плотности, где 

коэффициент теплового расширения также прохо-

дит через нуль, но является при этом линейной 

функцией температуры. В частности, уменьшение 

относительной толщины нижнего неустойчивого 

подслоя приводит к стабилизации течения. 

Работа выполнена в рамках Проекта РФФИ 

№17-58-53100. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается нетрадиционные, эвристические новые взгляды на предмет электротехника 

и электроника,на живой организм и зеленый растительный мир. Авторы вводят новое понятие «Возбуди-

тель – возбуждение». 
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В связи с отсутствием в рамках классической и 

современной теории эффектов от практического 

применения электротехники в данной статье 

рассматриваются нетрадиционные эвристические 

новые взгляды на предмет электротехника и 

электроника на живой организм и зеленый 

растительный мир. 

С развитием и практическим применением 

электротехники, электроники в живых организмах 

и зеленом растительном мире встречаются 

эффекты, которые не раскрыты теоретически и не 

опубликованы до настоящего времени. Причины их 

возникновения не рассматриваются в рамках 

классической и современной теории. В результате 

рождаются нетрадиционные, эвристические 

научные идеи. Знакомство с предложенными 

новыми идеями, безусловно, будет полезно для 

читателя (студенты, соискатели и аспиранты). 

За объект предлагаемого эффекта приняты: 

- получение усиленного постоянного электри-

ческого напряжения выпрямительной схеме Лари-

онова; 

- принцип усиления магнитным усилителем; 

- принцип возникновения ферро резонанса; 

- принцип горения каменного угля; 

- принцип возникновения электромагнита; 

- принцип возникновения внутреннего фото-

эффекта; 

- принципы размножения на живом орга-

низме; 
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- принципы фотосинтеза. 

Перечисленные эффекты можно объяснить в 

предложенном новом физическом понятии «воз-

буждения - возбудитель».  

Возбуждения - это измененное состояние ( жи-

вых, неживых) предметов под влиянием (естествен-

ными, искусственными), возмущениями извне. 

Влияние «возбудителя» на предмет и реакции 

предметов, а также применение на технике объяс-

ним выше перечисленными эффектами.  

Получение усиленного постоянного  элек-

трического напряжения выпрямительной 

схеме Ларионова.  

Схема нарисована на рисунке 1, где А, В, С- 

фазы трехфазной системы. 

 

 
 

Д1-Д6 -полупроводниковый диоды, ~U - по-

стоянное выпрямительное напряжение, установ-

лено между линейным напряжением 

(UA=UB=UC=UF) напряжениями постоянными -

U=1,64UА( 1 ), [1] 

Управление (1) показывает, что схема, изобра-

женная на рис. 1, имеет усилительное свойство. Од-

нако, принцип усиления не рассмотрен в учебни-

ках. 

Усиления можно предложить следующим не-

традиционными, эвристическими научными иде-

ями: когда шест диод подключается по схеме Лари-

онова, каждый диод «возбуждается» и свою внут-

реннюю энергию добавок добавляет в диоды. При 

этом энергия на выходе оказывается больше, чем на 

входе. Таким образом, в схеме наблюдаем усили-

тельный эффект.  

Следующий эффект – принцип усиления на 

магнитном усилителе. 

Схема магнитного усилителя показано на ри-

сунке 2. где 1- сердечник как втрансформаторе; 

W1,W2- рабочие обмотки последовательно включа-

ются с нагрузкой Z, W3-обмотка управления после-

довательно включается с сопротивлением R. Когда 

W1 ,W2 ,W3 питаются соответствующими напряже-

ниями сердечника 1 из состояния ферромагнита 

(обыкновенное железо) переходит в состоянии 

электромагнита. 

 

 
 

То есть железо «возбуждается» и сердечник 

внутренней энергии дает в добавок поступающему 

электрическую энергию. Магнитный поток пересе-

кает обмотку, там наводит электродвижущую силу. 

С регулированием постоянного напряжения регу-

лируем падение напряжения на сопротивление Z. 

Усилительный эффект получается с добавлением 

внутренней энергии сердечника с поступающими 

энергиями из сети. 

Следующий эффект принцип возникновения 

ферро - резонанса 

Схема показано на рисунке 3 где L-катушки с 

ферримагнитным сердечником; С-конденсатор бу-

мажный. Когда последовательно включенному L и 
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С питают переменным напряжением, падение 

напряжения на L(UL) и С(Uc) значительно больше, 

чем UL» ~U или UC»~ U. B схеме возникает усили-

тельный эффект . 

 

 
 

Этот процесс объясняется тем, что магнитное 

поле на катушке возбуждает ферримагнитный сер-

дечник, а сердечник часть своей внутренней энер-

гии дает общей схеме. Резонансное явление полу-

чается в результате обмена энергии из электриче-

ского поля на энергию магнитного поля и наоборот. 

Следующий эффект – принцип горения камен-

ного угля 

Каменный уголь будет гореть с помощью рас-

топки и так называемого «ичеги». Пламя горящего 

ичеги возбуждает внутреннюю энергию каменного 

угля. «Ичеги» (название на кыргызском языке) есть 

дерево определенной массы, выделяющий доста-

точную энергию, который способен возбудить 

внутреннюю энергию каменного угля. «Ичеги» не 

только сжигает каменный уголь, его можно приме-

нять для плавки металла, для перехода вещества из 

одного агрегатного состояния в другое.  

Следующий эффект – принцип возникновения 

электромагнита. 

Путь превращения ферромагнитного матери-

ала в постоянный магнит очень долго и длителено. 

Введены много новых понятий, такихкак «поток», 

«индукция», «коэрцитная сила» ит.д. Возбужден-

ное состояние ферромагнитного материала, приме-

нимого как сердечник катушки, в теории превраще-

ния в электромагнит не оговорено. Сердечник об-

ладает сильной магнитной индукцией, 

соответственно большой притягательной силой. 

Здесь качеством возбудителя является катушка ин-

дуктивности, через которую проходит электриче-

ский ток. Когда сердечник возбуждается, ферро-

магнитный сердечник отдает части своей внутрен-

ней энергии и возникает притягательная сила. 

Следующий эффект - принцип возникновения 

внутреннего фотоэффекта. 

Внутренний фотоэффект возникает на фото-

элементе. Схема включения дана на рисунке 4, где 

-стеклянный баллон (фотоэлемент);2-фотокатод; 3-

фотоанод; 4-световой поток.  

Принцип работы: Когда световой поток отсут-

ствует, между фото анодом и катодом бесконечное 

большое сопротивление, и анодной ток равен к 

нулю. Когда световой поток падает на поверхность 

в катоде, появляется фотоэлектронная эмиссия. 

Между фотокатодом и анодом возникает электро-

проводимость и появляется анодный ток Iа. Соот-

ветственно появляется напряжение на сопротивле-

нии R.Здесь в качестве возбудителя является свето-

вой поток. Падая на поверхность фотокатода, све-

товой поток вызывает возбуждение на фотокатоде 

и появляется фотоэлектронная эмиссия. 

Следующий эффект – на живом организме. 

Выше мы перечислили роль «возбуждений» на 

неживом предмете. 

Оказывается, эффект «возбуждения» присут-

ствует и на живом организме, и играет огромную 

роль при появлении нового живого организма. 

В качестве примера возьмем супружескую 

жизнь мужчина (мужа), женщины (жены). В брач-

ной ситуации муж приходит к жене в возбужден-

ном состоянии и возбуждает в свою очередь жены. 

В результате у мужа выделяется внутренняя энер-

гия – семена (сперма), а также у жены тоже – яйце-

клетка. При совместном взаимном влиянии появля-

ется зачаток будущего человека. 

Таким же образом эффект «возбуждения» со-

провождает любой живойорганизм, в котором име-

ются противоположенные признаки пола, являю-

щиеся источником размножения. 

Следующий эффект - фотосинтез 

Фотосинтез – это взаимодействие между жи-

выми зелеными растениями с лучистой энергией 

солнца. Здесь в качестве возбудителя является фо-

тон – квант электромагнитного излучения солнеч-

ной энергии. Фотон, падая на поверхность лепестка 

зеленого растения, возбуждает его, в результате 

рождается кислород. Ежегодно в результате фото-

синтеза на Земле выделяется 200 млрд тонн кисло-

рода O2. 

Заключение 

На основании выше перечисленных эффектов 

можно сделать вывод альтернативные, эвристиче-

ские идеи новизны: 

-не живой преобразователь, у которого име-

ется усиленная энергия, занимает место предло-

женного понятия «возбудитель-возбуждение». А 

также появляется новизна в термодинамике, что ко-

эффициент полезного действия (КПД) больше еди-

нице. На выходе энергия равна энергии входа плюс 

часть внутренней энергии. 
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-для живых организмов также имеет место 

предложенное понятие «возбудитель-возбужде-

ние», так как они являются источником жизни и 

размножения.  

- на основе предложенного понятия «возбуди-

тель-возбуждение» происходит процесс фотосин-

теза, являющейся основной пищей для всего жи-

вого организма – кислорода. 
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АННОТАЦИЯ. 

На примере крупных промышленных предприятий химической промышленности проведен анализ за-

болеваемости, связанных с профессиональной деятельностью. Установлено, что факторы рабочей среды 

негативно влияют на здоровье работников, с превалированием патологии органов системы дыхания, слуха, 

опорно-двигательного аппарата. Определение риска поражения органов-мишеней позволяет выделить 

приоритеты в проведении профилактических мероприятий. 

ABSTRACT 

On the example of large industrial enterprises of chemical industry the analysis of morbidity associated with 

professional activities. It is established that the factors of the working environment adversely affect the health of 

workers, with the prevalence of pathology of the respiratory system, hearing, musculoskeletal system. The defini-

tion of high-risk lesions of the target organs allows you to allocate priorities in the implementation of preventive 

measures. 

Ключевые слова: профессиональная заболеваемость, химическая промышленность, вредные усло-

вия труда. 
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Проблема сохранения трудового долголетия 

работников промышленных предприятий в послед-

ние годы рассматривается как ключевая задача ме-

дицины труда [3]. Несмотря на реализацию про-

граммы Президента РФ «Здоровье работающего 

населения России на 2004-2015 гг.» можно конста-

тировать, что показатели по условиям труда и про-

фессиональное здоровье работников далеки от оп-

тимальных цифр. В последние годы в РФ уровень 

профессиональной заболеваемости работающих во 

вредных и опасных условиях труда был максималь-

ным на предприятиях, занимающихся добычей и 

переработкой полезных ископаемых, в частности, 

на предприятиях химической промышленности. 

Здоровье работающих граждан должно рассматри-

ваться как стратегически важный компонент эконо-

мической политики государства. На современном 

этапе экономические потери общества от утраты 

профессиональной пригодности по медицинским 

причинам обусловлены, в первую очередь, общесо-

матической патологией, а не профессиональными 

заболеваниями [2]. 

В промышленно-развитом городе Пермского 

края Березники расположен ряд градообразующих 

предприятий химической перерабатывающей про-

мышленности, таких как? акционерное общество 


