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КРАТКИЙ ОЧЕРК ПО ГРАВИДИНАМИКЕ
Согласно представлениям ОТО, гравитационное поле можно разделить на две составляющие: гравистатическое поле - поле покоящихся масс и гравимагнитное поле - поле движущихся масс. Иначе говоря, при движении тела должна возникать своеобразная составляющая гравитационного поля, во многих отношениях аналогичная магнитному полю [9],[10]. 
Еще в 1912 году А. Эйнштейн опубликовал короткую заметку, озаглавленную: "Существует ли гравитационное воздействие, аналогичное электромагнитной индукции?"[23]. В этой работе Эйнштейн показал, что если полая массивная сфера испытывает ускорение вдоль оси, проходящей через ее центр, то инертная масса материальной точки, расположенной в центре сферы, возрастает. Дальнейшее развитие эта идея получила в работах Тирринга и Ленсе. Известен так называемый эффект Тирринга-Ленсе [5],[10],[22]. Если привести во вращение любую гравитационную массу, то наряду с гравистатическим  полем должно наблюдаться и гравитационное поле вихревого типа (гравимагнитное), очень похожее на магнитное поле заряженного шара[3] 

Wлт(Q,r) = file_0.unknown
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где J - угловой момент вращения массы;
 Q- азимутальный угол, входящий в скалярное произведение J и r;
 r -  расстояние от массы до точки наблюдения; 
Wлт - угловая скорость увлечения инерциальных систем отсчета или по аналогии с магнитным полем - индукция гравимагнитного поля. 
Особенностью такого вихревого поля является его способность взаимодействовать только с подвижными массами, тогда как на неподвижные массы (неподвижные относительно центра гравитирующего вращающегося тела) данное поле никакого влияния не оказывает. В этом случае сила, действующая на массу, двигающуюся в этом поле, локально, в точке, ничем неотличима от "мнимой" силы Кориолиса [3].

F = 2m[VWлт] .                                                                        (2)

Такое поведение массы позволяет предположить, что любое движущееся тело также долено обладать полем вихревого типа. Проведем векторный анализ поля равномерно движущейся массы, используя при этом понятие об инвариантности массы покоя [20], в результате установим, что поле равномерно движущейся массы не будет являться, строго говоря, сферическим, иначе симметричным. Оказывается, оно имеет четко выраженное направление - направление движения массы. Или, другими словами, линейный интеграл по любому замкнутому контуру в этом поле уже не равен нулю. Это указывает на то, что гравитационное поле движущейся массы является вихревым, или, что равномерно движущаяся масса так же имеет гравимагнитную составляющую гравитационного поля, как и вращающаяся 

 2.
 Опишем гравимагнитное поле. Для этого проведем мысленный эксперимент. Поместим между двумя непрерывными потоками дискретных масс, движущихся относительно друг друга в противоположенные стороны, пробную массу m . Пока пробная масса m будет неподвижна, на нее будут действовать две совершенно одинаковые силы F1 = F2, равнодействующая которых равна нулю. Но стоит только привести пробную массу m в движение со скоростью v параллельно процессии, как возникнет дополнительная сила 

F = m’ vxГ ,                                                                          (3)
где m'= m /c 
Г - поперечное поле, независящее от массы.
 Модуль этого поля или его величина в точке наблюдения численно равна 

Г = 2Е/rc3,                                                                 (4)
  где Е - поток энергии. 
Анализ поля, уравнений (3),(4), позволил получить следующие уравнения, описывающие гравимагнитное поле, образованное потоком масс, или, эквивалентно, потоком энергии. 

rotГ = 4S/c3,                                                            (5)
                                                              divГ = 0.                   

При условии, что объемная плотность потока энергии или вектор Умова S [19] удовлетворяют условию непрерывности 
divS = 0.                                                                                  (6)
 Таким образом, из уравнений (5),(6) следует, что произвольный поток энергии (или система потоков), объемная плотность которого удовлетворяет условиям непрерывности, создает в пространстве гравимагнитное поле, величина и направление которого зависит от величины и направления вектора Умова. В общем виде это выражение можно записать как 
 = file_1.unknown
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где r - расстояние до точки наблюдения.
 Полученный вывод качественно подтверждается опытами русского профессора В.П.Мышкина [11],[12] , советского астронома П.А.Козырева [4],[13] и инженера В.Беляева [1],[2]. 

3.
 Приведем ряд следствий, органически вытекающих из уравнений предлагаемой гипотезы.

 Следствие1. Исходя из уравнений (1),(4),(5),(6) можно предположить, что всякое вращающееся тело или петлевой поток энергии должны обладать четко выраженным гравимагнитным моментом pг, величина и направление которого будет зависеть от величины и направления объемной плотности массы или энергии. При этом на помещенное во внешнее гравимагнитное поле Gв (например, поле Земли) вращающееся тело или петлевой поток энергии будет действовать сила 
F = pг[vGв]. v                                                            (8)
 
 Описываемый эффект был открыт в семидесятых годах английским физиком Лейтуэйтом и носит название - эффект сило-процессирующего гироскопа [15],[16].. 

Следствие2. Согласно уравнениям (4), (5), (6) атомы вещества и элементарные частицы, например, электроны, должны обладать кроме механического и электромагнитного моментов, - еще и гравимагнитным моментом. Так гравимагнитный момент атома составит 
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ma = 1/2xL,                                                                 (9)
 где L - механический момент количества движения;
x = 1/gc;    g = file_3.unknown
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Соответственно, гравидинамический момент электрона
 me = 1/2xs,                                                                    (10)
где s = h/2 - спиновое квантовое число частицы; для электрона s=1/2. 

Следствие 3. Согласно уравнениям (5),(6),(7),(9),(10) гравимагнитное поле должно активно взаимодействовать с веществом. Следствием такого взаимодействия будут механические, химические, электрические и ядерные демонстрации.

Следствие 4. Механический результат взаимодействия гравимагнитного поля с веществом наглядно иллюстрируется опытами русского профессора В.П.Мышкина [11], [12]. Наблюдаемый им пондемоторный эффект (эффект Мышкина) является следствием взаимодействия внешнего гравимагнитного поля с гравимагнитным полем атомов, в результате которого происходит полная или частичная компенсация их гавидинамических моментов. В итоге, результирующий момент количества движения электронов, придает телу, помещенному во внешнее гравимагнитное поле, вращательное движение. 
Примечание: Применение однородного магнитного поля в качестве калибровочного   поля позволяет значительно увеличить момент вращения [12]. Это  объясняется тем, что однородное магнитное поле, взаимодействуя с атомами в кристаллической решетке тела, упорядочивает их, придает им более строгую ориентацию. 

Следствие 5. Согласно уравнениям (5), (6), (7), (9) в результате действия компенсационных сил объем атома вещества, помещенного во внешнее гравидинамическое поле, должен возрастать. Это "набухание" атома происходит в результате увеличения радиуса электронных орбиталей. Физически данное явление проявляется в "самопроизвольном" увеличении  обьема "холодного" вещества, что было зарегистрировано советским астрономом П.А.Козыревым во время лунного затмения [13]. 

Следствие 6. В зависимости от частоты и плотности внешнего гравимагнитного поля действие компенсационных сил на атом вещества может вызвать не только увеличение радиуса электронных орбита лей до полного их срыва, но и "набухание" ядра атома. В результате становится вполне возможен "холодный" ядерный синтез. Именно этим явлением можно объяснить алхимические эксперименты Б.В.Болотова по превращению элементов [7]. 

Следствие 7. Согласно уравнениям (5), (6), (7), (10) в результате взаимодействие гравимагнитного поля с веществом должно наблюдаться изменение электрического сопротивления вещества электрическому току. Это происходит в следствии того, что электроны, обладая гравимагнитным моментом (собственным гравимагнитным полем), под воздействием внешнего гравимагнитного поля приобретут вполне определенную ориентацию, и результатом будет изменение объемного сопротивления вещества электрическому току. Данное явление было использовано П.А.Козыревым в регистрирующим устройстве, где в качестве датчика использовался высокоомный резистор[13]. 

Следствие 8. Согласно уравнениям (5), (6), (7), (8) гравимагнитное поле должно возникать не только в следствии механического перемещения, вращения массы, но и при любом обмене энергией между системами или внутри закрытой системы [1],[4]. 
Частный случай - энергетический обмен во время протекания химических реакций [14],[17]. 
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где Gvp/V = S - вектор Умова. G - энергия Гипса;   vp - скорость химической реакции; 
      V - молекулярный объем реагирующих веществ. 

Следствие 9. Согласно уравнениям (5), (6), (8), (11) скорость энергетического обмена любой закрытой или открытой системы находится в прямой зависимости от величины и направления внешнего гравимагнитного поля. 

Следствие 10. Учитывая, что такие космические тела как Солнце, Луна и другие планеты, не являются мертвыми телами, а  энергетически активны, то их следует рассматривать как основные источники гравимагнитных излучений самой различной частоты и интенсивности. 

Следствие 11. Каждая точка земной поверхности и каждый объект, находящийся на ней, подвержены суммарным излучениям различных космических тел, которые будут оказывать довольно ощутимое влияние на энергетические процессы в этих объектах. 
Частный случаи - зависимость скорости химических реакций на фазы Луны, активность Солнца и расположение планет [8],[21]. 

Следствие 12. "Биополе" человека представляет собой сложную структуру гравимагнитных полей различной частоты и интенсивности, образованных в результате физической, психической и мыслительной деятельности человека. Наиболее низкочастотным полем в этой иерархии полей является гравимагнитное поле образованное биохимическими реакциями, протекающими в человеческом организме. Наиболее высокочастотным - будет гравимагнитное поле, образованное теми почти неуловимыми энергетическими процессами, которые протекают в физическом мозгу. Средние структуры представляют гравимагнитные поля, образованное электромагнитными токами протекающими по нервному "скилету" человека. Эти поля вследствие их относительной высокочастотности сосредоточены преимущественно в теле и, образовав резкий скачек напряженности на границе сред, спадают по квадратичному закону вне границ тела. Чем ниже частота, тем больше зона распространения. 

Следствие 13. Вращение биолокационной рамки в руке оператора происходит в следствии гравидинамического резонансного эффекта. Оператор своим "биополем" калибрует рамку. Калибровка состоит в том, что свободные электроны под воздействие "биополя" оператора получают определенную ориентацию и частоту колебания. В результате, рамка приобретает суммарный гравимагнитный момент ms равный сумме всех сориентированных гравимагнитных моментов электронов. 
Учитывая, что калибровочного "биополя" зависит от психо-физического состояния оператора, то целесообразно считать, что калибровка рамки происходит тем или иным мысленным или чувственным образом, на котором оператор сосредотачивается вольно или невольно. Поэтому при наложении однотипных полей, т. е. гравимагнитных полей с одинаковой частотой колебания - на рамку действовать сила 
F =  ms grad(Б+G),                                                                  (12)
 где Б - напряженность калибровочного "биополя" оператора; 
        G- внешнее гравимагнитное поле. 
которая сообщит рамке момент вращения
N = rхF                                                                          (13)
где r - расстояние от оси вращения до точки приложения силы F. 
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