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1. Мат емат ика. Геомет рия.
Физические т ела имеют геомет рическую ф орму в виде разнообразных ф игур. Геомет рические
парамет ры – длина, ширина, длина перимет ра; высот а, радиус (у ф игур вращения); площадь
поверхност и; объём. Геомет рические ф игуры характ еризуют ся соот ношениями длины перимет ра к
площади (плоские ф игуры) и площади поверхност и к объёму (объёмные ф игуры). Эт и характ ерист ики
имеют практ ическое значение, например длина забора на единицу площади участ ка и площадь
поверхност и сосудов данной ёмкост и. Сущест вуют ст андарт ные решения практ ических задач по
опт имизации от ношения площади поверхност и к объёму т ела. [1, c. 178-180].
Рассмот рим извест ные плоские ф игуры. Круг – односвязная област ь плоскост и; геомет рическая
ф игура без от верст ий. [2, c. 141]

Плоское круглое кольцо – не односвязная, двусвязная област ь плоскост и; геомет рическая
ф игура с от верст ием в цент ре ф игуры [2, c.141; 4, с.404], рисунок 1:

R2 – радиус средней окружност и кольца шириной 2a. Средняя окружност ь разделяет кольцо на
две част и, каждая шириной a: внешнюю, большую част ь кольца и внут реннюю, меньшую част ь кольца.
(R2 + a) – внешний, или большой радиус кольца шириной 2a
(R2 – a) – внут ренний, или малый радиус кольца шириной 2a

Приведенные ф ормулы показывают : перимет р всего плоского кольца равен двум длинам средней
окружност и кольца (5); при равной площади кольцо имеет большую длину перимет ра, чем круг; при
увеличении ширины кольца увеличивает ся его площадь на единицу длины перимет ра; при уменьшении
ширины кольца уменьшает ся площадь на единицу длины перимет ра (6). Радиальная расходимост ь –
геомет рическое свойст во плоского кольца: внешняя част ь кольца за средней окружност ью имеет
большую площадь и перимет р, чем внут ренняя част ь кольца (7, 8, 9, 10).
Рассмот рим извест ные объёмные ф игуры. Шар – односвязная объёмная област ь прост ранст ва;
объём без внут ренних полост ей, сквозных от верст ий и промежут ков [3, c. 48, с. 102].

Примером односвязной объёмной област и прост ранст ва т акже являет ся цилиндр.
Т ор, или “бублик” – геомет рическая ф игура вращения радиусом R вокруг цент ра т ора о (на оси b
– d) цент ра k образующей окружност и радиуса r; объём с внут ренним промежут ком [3, c. 48, с. 102],
рисунки 2, 3, 4. Цент р т яжест и т ора расположен в геомет рическом цент ре т ора - т очке о, вне объёма
т ора.

Предст авим сечение т ора средним цилиндром радиуса R, ось кот орого совпадает с осью т ора b
– d. Результ ат сечения – внешняя, большая част ь т ора (рисунок 3) и внут ренняя, меньшая част ь т ора
(рисунок 4).

Объёмы и площади криволинейных поверхност ей част ей т ора определяют ся по т еоремам
Гульдина [ 1, c. 329 – 332].
Формулы показывают : шар имеет меньшую площадь поверхност и, чем т ор при их равном объёме
(11, 12, 15, 16). Радиальная расходимост ь – геомет рическое свойст во т ора: внешняя част ь т ора за
средним цилиндром имеет большую площадь поверхност и и объём, чем внут ренняя част ь т ора (19,
20, 21, 22).
Объём т ора можно предст авит ь сост оящим из последоват ельно чередующихся цилиндрических
дисков, похожих на монет ы (условно обозначены А на рисунках 5, 8, 9, 10) и дисковых клиньев,
похожих на дольки мандарина (условно обозначены В на рисунках 5, 8, 10). Фрагмент ы т ора – АВА и
ВАВ. При уменьшении r уменьшают ся дисковые клинья В, но не исчезают .

2. Физика.
Рассмот рим плот ност и. Объёмная плот ност ь вещест в извест на из школьных курсов
природоведения, ф изики, химии. Плот ност ь показывает концент рацию – распределение массы
вещест ва, или энергии, или мощност и, или дейст вующих сил, или каких – либо других скалярных или
вект орных величин по объёму, или площади поверхност и, или линии. Мощност ь – временная
плот ност ь энергии.
Плот ност ь т ока - эт о сила элект рического т ока, прот екающего через единицу поперечного
сечения проводника, широко применяет ся на практ ике. В разных разделах элект рот ехники,
элект роники, радиот ехники, приборост роения сущест вуют рабочие т аблицы и адапт ированные
ф ормулы для инженерных расчёт ов, используемые при конст руировании и эксплуат ации конкрет ных
приборов, уст ройст в, сист ем, их ф рагмент ов.
Плот ност и распределения скалярных или вект орных величин вносят ясност ь, наглядност ь в
понимание самых разных процессов, позволяют эф ф ект ивно решат ь инженерные задачи. Объёмная
плот ност ь мощност и сущест вует в определениях [5, c.70]. На практ ике двигат ели внут реннего
сгорания (ДВС) характ еризуют ся мощност ью и рабочим объёмом цилиндров.
В эксперимент ах (проведенных в 1988 и 1989 годах) на импульсном т ехнологическом лазере [6, 7]
в линиях реза конст рукционных мат ериалов получалась объёмная плот ност ь мощност и до 12
киловат т на кубический миллимет р, чт о соот вет ст вует 12 мегават т на кубический сант имет р в
ст абильном, надёжно управляемом процессе (рис 6). При эт ом импульсный т вердот ельный лазер со
средней мощност ью луча 100 – 250 Ват т разрезал пласт ины из дюралевых и медных сплавов, кот орые

не разрезал газовый лазер с мощност ью луча 2500 Ват т в непрерывном режиме. Эт от ф акт говорит о
нелинейност и локальной т еплопроводност и, других свойст в мат ериалов при их обработ ке
импульсными воздейст виями.

На рисунке 6 одно деление линейных шкал равно одному миллимет ру, циф рами обозначены:
1 - пласт ина из дюралевого сплава;
2 - линия реза импульсным лазером [6, 7] с объёмной плот ност ью мощност и до 12 киловат т на
кубический миллимет р;
3 - ф рагмент ы изделий из лист овой ст али;
4 - линия реза серийным лазером ЛТ Н-103 в непрерывном режиме с объёмной плот ност ью
мощност и 500 Ват т на кубический миллимет р;
5 - лист ки бумаги т олщиной 0,05 миллимет ра.
В наст оящее время т ехника и т ехнологии позволяют повышат ь уровень объёмной плот ност и
мощност и в эксперимент ах при ст абильном, надёжно управляемом процессе.
Для сравнения: объёмная плот ност ь мощност и ДВС 40 – 60 Ват т на кубический сант имет р (по
рабочему объёму цилиндров); элект родвигат елей общего применения 0,5 – 2 Ват т а на кубический
сант имет р [5, c. 557-559].
Пример наглядност и: объём спички быт овой ГОСТ 1820 – 2001 равен 160 кубических
миллимет ров, спичечного коробка – 21 кубический сант имет р. Лазерная т ехника и т ехнологии
позволяют концент рироват ь мощност ь 1 мегават т в половину объёма одной спички, мощност ь 100
киловат т (ДВС) в двадцат ую част ь объёма одной спички. При эт ом объём силовых т рансф ормат оров
в 1 мегават т сост авляет от 8 до 12 кубических мет ров [5, c. 404].
Энергоёмкой эксперимент альной уст ановкой являет ся т окамак. [8, 9, 10, c. 502-507]. Токама́к –
т ороидальная вакуумная уст ановка для магнит ного удержания плазмы с целью дост ижения условий,
необходимых для прот екания управляемого т ермоядерного синт еза. Плазма в т окамаке сжимает ся и
удерживает ся специально создаваемым комбинированным магнит ным полем – т ороидальным
внешним и полоидальным полем т ока, прот екающего по плазменному шнуру на средней окружност и
т ора. Сечение т ора в плоскост и, проходящей через цент р т ора перпендикулярно его оси – эт о
кольцо. На рисунках 7, 8, 9, 10 конт урными ст релками обозначены силы сжат ия плазмы магнит ным
полем. Чёрными ст релками обозначены силы упругост и внут ри сжимаемой плазмы. Радиальная
расходимост ь т ора – причина разной "густ от ы" ст релок на внут ренней и внешней окружност ях кольца.
Рассмот рим распределение плот ност ей по объёму т ора. Жидкост и, газы, пары вещест в, плазма (как
ионизированный газ) ст ремят ся заполнит ь занимаемый объём с равномерной объёмной плот ност ью
массы. Следоват ельно, перед сжат ием во внешней част и т ора имеет ся большая масса плазмы, чем во
внут ренней част и т ора. Магнит ная сист ема создаёт неравномерное магнит ное поле из-за
геомет рической радиальной расходимост и т ора. На внут реннюю част ь плазмы в т оре дейст вуют с
большей плот ност ью силы магнит ных полей при меньшей массе и объёме плазмы (рис. 7, 8), чем на
внешнюю част ь плазмы в т оре при большей массе и объёме плазмы.

Следоват ельно, единица массы и объёма внут ренней част и т ороидальной плазмы в процессе
сжат ия получает большую энергию от сжимающего магнит ного поля, ст ановит ся более энергоёмкой,
чем единица массы и объёма внешней част и т ороидальной плазмы. Эт о являет ся ф акт ором
нест абильност и сжимаемой плазмы в т ороидальной камере. Возникают колебания в плазменном
шнуре и от клонения его от окружност и. Предст авим процесс сжат ия как вст речное движение
ф ронт ов, набирающих кинет ическую энергию в период сжат ия: внешний, больший по объёму и массе,
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менее энергоёмкий, энергет ически “рыхлый” ф ронт , вст речает ся в узком шнуре с более энергоёмким
внут ренним ф ронт ом, кот орый разрывает “рыхлый” внешний ф ронт . Дисковые клинья В (рисунки 5, 8,
10) способст вуют соскальзыванию со средней окружност и какого-либо ф рагмент а АВА…ВА шнура
плазмы. Следоват ельно, разрушение т ороидального плазменного шнура в уст ановках т ипа “т окамак”
закономерно.

3. Т ехнические дисциплины.
Из т ехнических дисциплин в эт ой ст ат ье крат ко рассмот рим т еорию управления (Т У)
т ехническими уст ройст вами, сист емами и т еорию авт омат ического управления (Т АУ). Концепции,
принципы и механизмы управления, алгорит мы, мат емат ические уравнения, описание ф изических и
т ехнических основ подробно изложены во многих книгах по Т У и Т АУ. Например, можно обрат ит ься к
[11, 12]. Общепринят ого определения “управления” не сущест вует в наст оящее время. Авт оры книг и
ст ат ей публикуют свои вариант ы по разным причинам. Возможно предст авит ь изложение мат ериалов
из книг по Т У и Т АУ следующим образом: управление – дейст вие субъект а на объект управления для
дост ижения результ ат ов. В т ехнических изделиях, сист емах между субъект ом и объект ом управления
расположены уст ройст ва, механизмы или сист емы управления. Управляемост ь – свойст во объект а,
субъект а, сист емы управления, их общая способност ь “приходит ь” к заданному результ ат у.
Сущест вует высокий уровень т ехники, алгорит мов и программ управления движением лет ат ельных
аппарат ов (ЛА). Управляемост ь ЛА и других движущихся объект ов получает ся при конт ролируемом
балансе сил: движущих (ДС), управляющих (УС), опорных (ОС), сил сопрот ивления среды (ССС) в
каждый момент времени по всей т раект ории движения от запуска до ост ановки рабочего процесса
(РП) сист емы или уст ройст ва. РП характ еризует ся определёнными парамет рами, кот орые связаны
диф ф еренциальным уравнением или сист емой диф ф еренциальных уравнений, кот орые в свою
очередь определяют зоны числовых значений парамет ров РП: уст ойчивой зоны, неуст ойчивой зоны,
дест рукт ивно-разрушит ельной зоны, границы между ними.
Мот ор, двигат ельные уст ройст ва и механизмы создают ДС.
ОС возникают в среде необходимой плот ност и, определяющей прочност ь опоры проводимого
РП. ССС возникают как от вет ная реакция среды на её изменение движущимся объект ом.
УС создают ся рулевыми механизмами в движущихся объект ах и регулирующими сист емами в
недвижимых процессах (энергет ических, химических реакт орах). Все сист емы ст абильного
эф ф ект ивного управления самолёт ами, ракет ами, авт омобилями и другими движущими объект ами
основаны на манипулировании уст ройст вами управления вокруг цент ра воздейст вия. Цент р
воздейст вия и цент р масс (цент р т яжест и) находят ся внут ри объёма ЛА при хорошей управляемост и.
Рычаги управления, рулевые уст ройст ва, приводные механизмы управления созданы т ак, чт о
управляющие силы приводят ся к цент ру воздейст вия. Шт ат ное взаимодейст вие цент ра воздейст вия
и цент ра масс ЛА обеспечивает нормальный полёт ЛА.
При от сут ст вии заданных результ ат ов в управлении говорят о неуправляемост и. Ист ория
т ехники и здравый смысл подсказывают , чт о неуправляемост ь чего – либо приводит к изменению или
замене: объект а или субъект а управления; уст ройст в, механизмов, сист ем управления; алгорит мов
управления. Или поиску новых концепций, т ехнических и ф изических основ для дост ижения
результ ат ов.
Продолжение следует ...
Борис Ревашин, 17 август а 2016 года.
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