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ОБ ОДНОЙ ЗАГАДКЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ ГАЗА
Черный Евгений, Николаев, НКИ, март 2008. HYPERLINK "mailto:Black_EN@mail.ru" Black_EN@mail.ru

	Загадка состоит в том, что частицы газа, помещенные в сосуд при комнатной температуре и атмосферном давлении, через считанные секунды «забывают» историю своих столкновений. Если в какой-то момент времени обратить скорости всех частиц на противоположные, то частицы никогда не возвратятся в исходное положение. Это явление называется необратимостью.
	Не зависимо от начальных условий, частицы газа равномерно распределяются по сосуду, а их кинетические энергии подчиняются нормальному закону, открытому для случайных явлений. Какой случайный фактор может быть при столкновении двух частиц, его нет в трех законах классической механики. Главный вопрос, на который до сих пор нет ответа, состоит в том, почему законы Ньютона обратимы, а движение частиц газа необратимо.
	Максвелл, предположивший факт нормального распределения энергий, вообще не придал парадоксу необратимости никакого значения. Как будто бы он не входит в конфликт с законами Ньютона. С его легкой руки большинство механиков считает, что переход тепла только от горячего тела к холодному не противоречит законам Ньютона.
	Больцман решал эту задачу всю жизнь, получил много прекрасных сопутствующих результатов, но ответа на главный вопрос так и не получил. Он исходил из того, что в природе реализуются только наиболее вероятные состояния. Но если ни какие другие состояния никогда не реализуются, то, как вообще их можно принимать для анализа вероятностей?
	Это первое возражение, а второе – зачем оценивать вероятные состояния, когда есть законы механики для соударений частиц? Или частицы газа в своем хаотичном движении не подчиняются законам механики? Известно, что при скоростях движения, сопоставимых со скоростью света, нарушаются классические представления о неизменности инертной массы. Однако этот фактор здесь ни при чем, скорости частиц газа весьма далеки от скоростей света.
	Можно ли сохранить ясность законов классической механики и одновременно показать через них необратимость термодинамического процесса? Можно, если предположить мир дискретным, где одни законы могут выполняться абсолютно точно, а другие с погрешностью. Эта погрешность почти неуловима при разовом столкновении двух частиц, но способна накапливаться и становиться ощутимой при миллиардах столкновений.
	Механика Ньютона предполагает непрерывную среду (континуум), в которой все три закона выполняются абсолютно точно. Если бы мир был таковым, то в нем не было бы места термодинамической необратимости. Предположим, что мир дискретен, но дробление квантов энергии, протяженности пространства и времени, столь малы, что не могут быть обнаружены прямыми наблюдениями. Как в этом случае должны выглядеть законы Ньютона?
	Попробуем воспользоваться следствием законов Ньютона, а именно - законами сохранения количества движения и кинетической энергии. Если предположить энергию дискретной (состоящей из квантов), то тогда закон сохранения энергии не может нарушаться ни при каких обстоятельствах. Покажем это.
	Пусть кинетическая энергия двух частиц газа до столкновения равнялась 10-ти квантам энергии. Пусть по законам классической механики после столкновения кванты энергии должны разделиться между частицами в отношении 1/3 и 2/3. Каким образом природа может реализовать это требование? Она может разделить кванты энергии как 3 и 7, или 4 и 6. В обоих случаях закон сохранения энергии не будет нарушен, поскольку общее число квантов энергии равно 10-ти квантам.
	А что же нарушится? Закон сохранения количества движения или закон действия – противодействия. Количество движения частицы это вектор в пространстве, который отвечает за «историю» движения частицы. Нарушение этого закона и приводит к «забыванию» частицей истории движения или необратимости явлений физической реальности. Необратимость процессов, столь естественная для дискретного мира, становится принципиально невозможной в мире континуума или мире математического анализа. Достаточно посмотреть, как истязает себя Пригожин, что бы найти необратимость в уравнениях, там, где ее нет и быть не может.
	Но есть и не очень приятная сторона дискретного мира – в нем законы движения можно сформулировать строго только для фундаментальных понятий этого мира, например, для квантов энергии. Что же касается инертной массы, то здесь приходится мириться с известной неопределенностью. Если попытаться формально «подправить» три закона Ньютона для дискретного мира, то ничего не получится. Попробуем пояснить почему.
	Ньютон исходил из того, что понятие инертной массы и силы есть фундаментальные понятия природы. Мир оказался сложнее, масса может переходить в чистую энергию, а из квантов энергии можно конструировать массу. Ниже показаны простейшие модели неподвижной и движущейся инертных масс.
А понятие силы, столь удобное для вычислений и рассуждений, оказалось совершенно недоступным для прямого наблюдения. Какой бы опыт мы не рассмотрели, везде сила проявляется только косвенно, через изменение движения или деформацию. Даже если сил нет в природе, то их надо было бы придумать, так они удобны. Но нельзя возводить придуманное понятие в ранг понятия фундаментального.
	В свое время в некоторых учебниках объяснялось, что нет сил инерции самих по себе (центробежные силы), а есть следствие ускоренного движение массы, к которой прилагается сила действия, а затем начинает работать третий закон Ньютона. В дискретном мире приходится отказаться и от сил действия. Только потому, что там все нужно показывать. Поскольку силу в ее чистом виде никто никогда не видел, то, как ее изобразить? Здесь можно возразить тем, что и кванта энергии, как и кванта пространства не увидеть, ни сейчас, ни в отдаленном будущем. Это так, но, предположив существование квантов, уже не надо предполагать силы, без них тогда можно обойтись. А теперь попробуйте формально убрать силу из законов Ньютона.
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Рис. 1. Простейшая модель неподвижной инертной массы. Через квант времени квант материи обнаруживает себя в соседнем кванте пространства. Таким образом, квант материи всегда движется только с одной скоростью, скоростью света. При этом центр масс ассоциации из двух квантов неподвижен, инертная масса покоится. Нам не дано знать, кто установил подобные правила для материи, но, приняв их, мы сможем двигаться дальше. Можно и не принимать, но тогда как понять переход массы в энергию и наоборот? Как тогда понять квант материи и как связать его с квантом энергии и массой? Как понять постоянство скорости света? Попробуйте материализовать эти фундаментальные понятия и тогда, эта простейшая схема обретет убедительность. Даже простейшая масса – электрон, трехмерна и состоит из миллиардов квантов энергии (облака вероятности). Но принципиально и там возможна указанная схема для соединения понятий материи, энергии, массы и скорости света в нечто единое, доступное пониманию.






















Рис. 2. Простейшая модель движущейся инертной массы. Как и прежде, через квант времени квант материи обнаруживает себя в соседнем кванте пространства. При этом центр масс ассоциации из трех квантов, совершает сложное колебательное движение, итогом которого является смещение центра масс через некоторый период на заданное число квантов пространства в направлении неуравновешенного кванта энергии – кинетической энергии (или приращении массы). Таким образом, можно понять, что является источником движения «по инерции», что такое кинетическая энергия движущейся массы и почему неподвижная масса меньше движущейся.
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Аналогичная ситуация со свойствами непрерывного пространства. Так, для пояснения понятия абсолютного непрерывного пространства, Ньютону (как и Евклиду) достаточно было назвать его абсолютным. Потом Пуанкаре объявил, что этот вопрос не имеет однозначного решения, а Эйнштейн настаивал на относительном пространстве (таком, что всякое движение относительно него теряет смысл). А для дискретного пространства недостаточно слов, необходимо нарисовать кванты пространства, а также показать структуру их расположения. Тогда спор о том, относительно чего движется тело, решается однозначно – относительно сетки из квантов пространства!
До сих пор все попытки опереться на дискретное пространство приводили к полной чепухе только потому, что исследователи не могли допустить в этой структуре хаотичность. Для того чтобы пространство было изотропным, необходимо хаотичное расположение квантов пространства. Это знает любой материаловед, наблюдающий под микроскопом структуру изотропного материала. Но физика приходит в ужас от хаотичной структуры квантов пространства. А как же тогда найти закономерность, как записать уравнения?
	Феномен дискретного мира в том, что он не требует ни слов, ни уравнений. Достаточно одних рисунков, все в этом мире сводится к перемещению кванта энергии (материи) через квант времени в соседний квант пространства. На уровне квантов больше ничего нет. Другое дело устойчивые ассоциации этих квантов, например, инертная масса. Для больших масс (тела, планеты) можно пренебрегать их сложной квантовой природой, и ограничиваться уравнениями для непрерывного мира. А вот для частиц газа это уже невозможно, потому что нет, и не может быть «необратимых» уравнений, но может быть и есть «необратимый» физический мир.
Хотя мир квантов ясно мыслится и рисуется, в нем заложена известная неоднозначность. Это легко понять на примере арифметики натуральных чисел. Предположим необходимо сложить два числа, тогда здесь полная ясность. А если необходимо делить? Тогда результат зависит от конкретных чисел, они могут делиться нацело, а могут с остатком. Остаток и порождает неоднозначность, ни мы, ни природа не знаем, что с ним делать. Феномен необратимости имеет ясную природу - это кванты «в остатке»! Их нет, и не может быть в континууме, следовательно, там не может быть и необратимости.
В непрерывном мире ничего нельзя ясно мыслить, зато там можно писать ясные и однозначные формулы, потому что континуум работает не с натуральным числом (квантом), а с действительным. Всем известна формула для кинетической энергии инертной массы. Поэтому все легко вычисляют энергию, как число. А теперь попробуйте составить такое же ясное понятие об энергии как физическом феномене, попробуйте представить себе, как именно она превращается в массу и наоборот.
Попробуйте написать формулу, результат которой зависел бы от того, с какими величинами квантов придется иметь дело, будет ли там деление нацело, или будет остаток, и как распорядиться этим остатком. Это и будет мир квантов, мир правил, но не формул. Мир континуума (мир формул), удобнее для нас в таком же отношении, в каком он беднее мира квантов.
В Интернете можно найти множество публикаций, показывающих логическую противоречивость теории относительности. И почти каждый автор предлагает свой способ подправить теорию относительности «правильными» рассуждениями и формулами, оставаясь при этом в континууме. Между тем противоречивость заложена глубже, она в противоречивости континуума. Однако послушаем Эйнштейна: "Я считаю вполне вероятным, что физика может и не основываться на концепции поля, т.е. на непрерывных структурах. Тогда ничего не останется от моего воздушного замка". По-моему, очень здраво, стоит прислушаться.
Зачем бороться с противоречивостью теории относительности? Достаточно будет отказаться от континуума, и она уйдет сама, ибо она только следствие противоречивости континуума.
Законы механики для движения масс получатся необратимыми, если в основание механики положить квант энергии, пространства и времени. Тогда их можно было бы сформулировать следующим образом:
	если на тело не действуют другие тела, то оно покоится или движется в абсолютном пространстве с постоянной кинетической энергией, при этом квадрат его скорости так относится к квадрату скорости света, как асимметричное количество квантов материи (приращение массы Эйнштейна) относится к их общему числу (полной массе = инертной Ньютона + приращение Эйнштейна). Покоящееся тело имеет минимально возможную или инертную массу, следовательно, извечный вопрос о том движется тело или покоится, свелся к вопросу подсчета квантов материи! Что же до прямолинейности движения, то известное время это верно для планеты и обеспечивается стабилизирующим эффектом осреднения огромной массы, а для элементарной частицы время прямолинейного движения значительно меньше;
	взаимодействие инертных масс заключается в обмене квантами энергии (материи), отвечающими за "приращение массы" таким образом, что массы обмениваются примерно одинаковыми по величине, но противоположными по направлению количествами движения или импульсами сил. Это взаимодействие может быть непосредственным – явление удара, или через поле, порожденное массой, например гравитационное. При этом в первую очередь выполняется условие целочисленности квантов энергии, а закон сохранения количества движения (или закон равенства сил действия и противодействия) из-за этого вынужден частично нарушаться.


Выше было показано, как можно получить объяснение феномена необратимости, и какой закон Ньютона нарушается при этом в наибольшей степени. Есть ли прямые подтверждения нарушения третьего закона при движении частиц газа? Есть, и не менее убедительные, чем необратимость.
Выпуская предварительно успокоившуюся воду из ванной, можно наблюдать вихреобразное закручивание вытекающей струи. Опыт можно повторить для идеально симметричного истечения в специально построенных сосудах. Не всякий раз, но достаточно часто, можно будет наблюдать зарождение вихря без всякого противовихря. Безусловно, что частичный переход хаотичного теплового движения частиц жидкости в направленное, есть явление не закономерное, а случайное. Но нельзя же его отрицать только потому, что оно противоречит третьему закону Ньютона и второму началу термодинамики.
Еще больше впечатляют вихри торнадо и ураганов. Где равные им по величине кинетического момента противовихри? А вращение планет солнечной системы, родившихся из частиц газа, которые «текли» по направлению центра масс солнечной системы под действием только центральных сил тяготения. Последние выступают для солнечной системы как внутренние, и поэтому не могут создать кинетический момент (разве что в мечтах Лапласа). Когда Ньютона спросили о первопричине вращательного движения планет, то он ответил: «Возможно, это была рука бога». А спиралеобразные галактики с «рукавами», снимки которых так напоминают снимки ураганов со спутника? Возможно, и здесь это рука бога. Или все же рука дискретного мира?

