
1 

 

Анизотропная масса тела 

Якубовский Е.Г. 

e-mail yakubovski@rambler.ru 

 

 

Физике измерили массу элементарной частицы в кристаллах и оказалась она 

не совпадает с ранее измеренной массой. Они ввели эффективную массу. Но 

согласно моей теории масса частицы зависит от квантовых чисел и 

переменная, т.е. эффективную массу вводить не надо, масса частицы не 

константа. Отклонение квантовых чисел от обеспечивающих массу покоя тела 

вызывает анизотропию тела. Но при этом выяснилось, что эффективная масса 

анизотропная, и они были вынуждены ввести тензор массы. Но образует ли 

масса тензор в общем случае? Оказалось, что большое ускорение приводит к 

анизотропной массе, что проявилось при вращении космонавтов на 

центрифуге и летчиков, испытывающих большое ускорение. Кроме того, 

гоночные автомобили на поворотах образуют тензор массы, что обоснованно 

необходимостью поперечной силы, создающей центростремительное 

ускорение, при тяге, совпадающей с направлением движения, т.е. благодаря 

тензору массы образуется центростремительное ускорение. Но поправка на 

тензор массы при вращении автомобиля умножается на коэффициент трения 

и является сравнимой величиной с силой тяги и силой трения, 

обеспечивающей центростремительное ускорение автомобиля.  

 

    Но как учесть тензорный характер массы. Для этого надо вычислить 

скалярное произведение двух дипольных моментов 44 )])([(),(  ed,ed, pp dd  , 

которое мы полагали равным 1. Это коэффициент, которому пропорциональна 

масса элементарной частицы см. [1]. Оно может равняться 1 при параллельных 

моментах диполя. В случае существования угла между направлениями осей 

диполей, угол не будет равен нулю и появится анизотропия 
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Усредняя проекции дипольных моментов по углам, появится зависимость от 

разности углов, в результате образуется тензор массы, где его компоненты 

зависят от разности углов.  Выскажу предположение, что разность углов двух 

диполей пропорциональна ускорению частицы, деленному на ускорение 

свободного падения. При не нулевом вращательном ускорении диполей, они 

не успевают превратиться в параллельные и значит тензор массы не 

единичный и масса не является скаляром. При скорости элементарной 

частицы, приближающейся к скорости света или звука диполи, образующие 

элементарную частицу, выстраиваются в направлении скорости, ускорение 

равно нулю и тензор массы единичный. При большом вращательном 

ускорении, диполи не успевают выстроиться в одну линию и образуется 

тензор массы.  Причем если вращательное ускорение перейдет в нулевое, 

тензор массы для элементарных частиц становится единичным. Можно 

привести формулу для массы частицы в правильных соотношениях 
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данного тела. 

          Зная вращательное ускорение тела, можно определить разность углов 

запаздывания двух диполей, и значит определить тензор массы.  Разность 

углов запаздывания определится из двух формул      
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где величина s  равна длине пройденной дуги при изменении разных углов, 

при постоянном знаменателе и постоянном модуле вращательной скорости. 

Тензор массы определен.  
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      В гидродинамике вводится понятие тензора присоединенной массы, так 

как масса покоя тела отличается от присоединенной массы. Ситуация 

аналогичная эффективной массы, скаляр массы не обязан совпадать с массой 

покоя, а зависит от квантовых чисел. В случае тензора присоединенной массы 

ситуация описывается аналогично. Но присоединенная масса, это масса 

макротела и ее значение зависит от формы тела. При суммировании 

элементарных частиц для макротела образуется зависимость от формы тела и 

от угла скорости относительно тела. Истинная причина изменения 

присоединенной массы анизотропия пространства, вызванная сложной 

формой тела. Причем законы Ньютона записываются в форме 
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Где присоединенная масса второго члена имеет релятивистский знаменатель с 

фазовой скоростью звука, а масса покоя первого члена содержит 

релятивистский знаменатель с фазовой скоростью света. При описании 

гидродинамических потоков скорости не велики, поэтому релятивистский 

знаменатель первого члена равен 1. Причем тензор присоединенной массы 

надо считать, усредняя тензор массы отдельных элементарных частиц, а 

скаляр присоединенной массы надо считать, используя квантовые числа 

отдельных элементарных частиц. Но задача сводится к определению 

присоединенной массы ядра атома, влияние электронов атома – это малая 

добавка. Но присоединенная масса зависит от формы макротела и от 

ориентации тела относительно его скорости, так как определяется 

возмущением среды и ее давлением на поверхность тела. Определяющим 

фактором является степень анизотропии пространства см. [2]. При этом 

плоский лист бумаги падает в атмосфере не вертикально, а под углом к 

вертикали, что говорит о влиянии тензора массы, т.е. тело, с измененной 

массой образует тензор присоединенной массы mM ~ , а не в жидкости 

неизвестно где образуется тензор присоединенной массы. Массивный шарик 
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падает почти вертикально вниз, так как его масса покоя много больше 

присоединенной массы mM  . 

             Получается, что при вращении на центрифуге, элементарные частицы 

образуют анизотропное значение массы, которое суммируясь образует 

постоянную массу, но локальная масса тела анизотропная, что и приводит к 

болезненным ощущениям в виде дополнительной деформации. В данном 

случае анизотропная часть массы равна по порядку величины массы одному 

молю вещества, деленному на корень из числа Авогадро 

1~;/ ikavikik Nm   и относительная деформация равна 6

4
104 

avNgm

a
, где 

учитывается рождение локальных максимумов, поэтому корень четвертой 

степени из числа Авогадро. Эта деформация приводит к дополнительному 

давлению 0.1 атмосферы для воды, образующей такое внутреннее давление в 

организме при ускорении, равном a=15g при весе одного моля 18 кг и весе тела 

80кг. Человек редко испытывает ускорение, сравнимое с ускорением 

свободного падения, поэтому его масса не тензор. Причем в случае плоского 

движения, одно из собственных значений равно нулю, а второе создает 

поперечную силу, направленную к центру вращения см. далее по тексту.  

      Тензор массы проявляет себя при гонках на автомобиле, при поворотах 

масса становится тензором, что и вызывает аварии. Нужно особое искусство 

прохождения поворота, которое можно формализовать и описать, используя 

тензор массы. Но поперечную силу создает коэффициент трения, и ее значение 

равно RmVkmgma /2  и поправка на эффективную массу равна 

ikikik mkmm   , где величина k  – это коэффициент трения. Поправка на 

эффективную массу сравнивается с силой трения. Правильно выбранная 

эффективная масса может увеличить в 414.12   раз максимальную скорость 

автомобиля при поворотах.  

           Косвенным доказательством существования тензора массы у 

автомобиля является занос автомобиля при торможении. При этом 
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эффективная масса перестает создавать центростремительное ускорение, и 

автомобиль заносит. Но причина заноса состоит и из условия движения 

автомобиля по касательной при торможении и, следовательно, отклонение от 

кругового курса и занос автомобиля. Присоединенная масса зависит от формы 

тела, макроскопическая эффективная масса тоже зависит от формы 

автомобиля. Расположение центра тяжести автомобиля на большой высоте 

может привести к опрокидыванию автомобиля, что частично является 

эффектом эффективной массы.  

          Если вращается сферическое тело, вернее тело, имеющее форму круга в 

плоскости дороги, т.е. тело в форме блина с колесами, то тензор массы создает 

силу, направленную по радиусу к центу окружности, т.е. продольная сила 

поворачивается на 90 градусов и направлена по радиусу. Тензор массы 

кругового тела равен 
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Тензор массы определяется как произведение координат двух выделенных 

близко расположенных малых, по сравнению с размером тела, объемов, 

причем так как автомобиль обращен одной стороной к повороту, его радиус 

постоянный и не зависит от угла поворота. Собственное число этой матрицу 

равно )( 0

2 a  и 0. Причем не нулевое собственное число действует в 

направлении )sin,(cos   т.е. по радиусу. 

         Отличие формы тела от круговой не создает проблемы в повороте, хотя 

и продольная сила действует по радиусу и постоянная, так как автомобиль 

обращен одной стороной к повороту, но необходимо, чтобы его радиус был 

пропорционален )(/)(~)( 2

0

2  RVa  при любом угле поворота, тогда 

продольная сила будет иметь постоянное действие по радиусу. 

          Чтобы образовался тензор массы ускорение должно быть 

вращательным. При поступательной скорости диполи образуются 

параллельные и тензор массы единичный. В начале поступательного 
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ускорения масса является тензором, но при его дальнейшем продолжении 

диполи выстраиваются в одну линию и образуется единичный тензор массы. 

Но изотропная масса увеличивается при ускорении, по сравнению с массой 

покоя. При прямолинейном ускорении самолета, летчики испытывают 

перегрузки за счет увеличения массы ikikik m
g

a
mm   ,. При спуске 

космического аппарата ускорение вращательное, переменное, равное 

вращательному ускорению на центрифуге, что и приводит к образованию 

тензора массы.  

           В созданной параболической траектории самолета, люди внутри 

самолета испытывают невесомость. Траектория при этом почти круговая и для 

обеспечения центростремительного ускорения действует поперечная сила как 

в автомобиле, и тело не смещается в поперечном направлении относительно 

скорости самолета. Если бы на тело не действовали дополнительные силы, оно 

смещалось бы к борту самолета. Причем анизотропная масса отличается от 

массы покоя тела, так как движение происходит с ускорением свободного 

падения. Поперечную силу обеспечивает тензор массы согласно вычисленным 

формулам и результате получается невесомость, т.е. равенство сил ускорению 

без реакции опоры.  

        При движении с большим ускорением на центрифуге, тоже образуется 

поперечная сила, направленная по радиусу и анизотропная масса тела больше 

массы покоя тела.  

      При растяжении тела под действием нагрузки и реакции опоры действуют 

две силы в противоположном направлении и тело деформируется. При 

движении на центрифуге только одна сила, реакция опоры и тело равномерно 

смещается. Центробежная сила равномерно распределена по объему тела и не 

создает вторую силу, что приводит к равномерному смещению. Под действием 

вращательного ускорения тело деформируется не равномерно, случайным 

образом образуются разные тензоры массы, что и вызывает болевые 

ощущения. 
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         Образование тензора массы можно объяснить, как единое вращение на 

центрифуге единой массы. Уравнения аналогичны уравнению с автомобилем. 

Получается, что вращение создает переменную при разных радиусах 

объемную силу, направленную по радиусу центрифуги. Центростремительное 

ускорение тоже разное у разных точек тела. Это разное объемное ускорение и 

сила создают разную деформацию тела и появляются болевые ощущения у 

вращающегося организма. Кроме того, анизотропная масса при вращении с 

большим ускорением растет, испытуемому трудно двигать руками и ногами.  
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