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Постоянные магниты.
Постоянное магнитное поле.
Магнит – это тела, обладающие способностью притягивать железные и стальные
предметы и отталкивать некоторые другие
благодаря действию своего магнитного
поля. Силовые линии магнитного поля проходят с южного полюса магнита, а выходят
с северного полюса (рис. 1).

дечника, который приобретает свойства
магнита при прохождении по обмотке электрического тока.

Рис. 2. Постоянный магнит

Рис. 1. Магнит и силовые линии
магнитного поля

Постоянный магнит – изделие из магнитотвёрдого материала с высокой остаточной магнитной индукцией, сохраняющее
состояние намагниченности в течение длительного времени. Постоянные магниты изготавливаются различной формы и применяются в качестве автономных (не потребляющих энергии) источников магнитного
поля (рис. 2).
Электромагнит – устройство, создающее магнитное поле при прохождении электрического тока. Обычно электромагнит состоит из обмотки иферромагнитного сер-

В электромагнитах, предназначенных,
прежде всего, для создания механического
усилия также присутствует якорь (подвижная часть магнитопровода), передающий
усилие.
Постоянные магниты, изготовленные из
магнетита, применялись в медицине с древнейших времен. Царица Египта Клеопатра
носила магнитный амулет.
В древнем Китае в «Императорской
книге по внутренней медицине» затрагивался вопрос применения магнитных камней для коррекции в теле энергии Ци – «живой силы».
В первые теорию магнетизма разработал французский физик Андре Мари Ампер. Согласно его теории намагниченность
железа объясняется существованием электрических токов, которые циркулируют

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1, 2015

1356

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

внутри вещества. Свои первые сообщения о
результатах опытов Ампер сделал на заседание Парижской академии Наук осенью
1820 года. Понятие “магнитное поле” в физику ввел английский физик Майкл Фарадей. Магниты взаимодействуют посредством магнитного поля, он же ввел понятие
магнитных силовых линий.
Векторное магнитное поле
Векторное поле – это отображение, которое каждой точке рассматриваемого пространства ставит в соответствие вектор с
началом в этой точке. Например, вектор
скорости ветра в данный момент времени
изменяется от точки к точке и может быть
описан векторным полем (рис. 3).
Скалярное магнитное поле
Если каждой точке М заданной области
пространства (чаще всего размерности 2
или 3) поставлено в соответствие некоторое
(обычно – действительное) число u, то говорят, что в этой области задано скалярное
поле. Другими словами, скалярное поле –

это функция, отображающая Rn в R (скалярная функция точки пространства).
Геннадий Васильевич Николаев по простому рассказывает, показывает и на простых опытах доказывает существование второго типа магнитного поля, которое наука по
странной причине не нашла. Со времен Ампера еще было предположение, что оно существует. Открытое Николаевым поле он
назвал скалярным, но его еще частенько называют его именем. Николаев привел электромагнитные волны к полной аналогии с
обычными механическими волнами. Сейчас
физика рассматривает электромагнитные
волны, как исключительно поперечные, но
Николаев уверен и доказывает, что они так
же и продольные или скалярные и это логично, как может вперед распространяться волна, не имея прямого давления, это просто
абсурдно. По мнению ученого, наукой продольное поле было скрыто специально, возможно в процессе редактирование теорий и
учебников. Сделано это с простым умыслом
и согласовано с другими урезаниями.

Рис. 3. Векторное магнитное поле
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Первое урезание, которое сделали это
отсутствие эфира. Почему?! Потому, что
эфир это энергия, или среда, которая находится под давлением. И это давление, если
правильно организовать процесс можно использовать как бесплатный источник энергии!!! Второе урезание это убрали продольную волну, это как следствие, что если эфир
это источник давления, то есть энергии, то
если в нем складывать только поперечные
волны, то никакой свободной или бесплатной энергии получить нельзя, нужна обязательно продольная волна.
Тогда встречное наложение волн дает
возможность откачивание давления эфира.
Часто эту технологию называют нулевой
точкой, что в общем правильно. Именно на
границе соединения плюса и минуса (повышенного и пониженного давления), при
встречном движении волн можно получить
так называемую зону Блоха или по простому провал среды (эфира), куда будет привлечена дополнительная энергия среды.
Работа представляет собой попытку
практического повторения некоторых опытов описанных в книге Г.В.Николаева “Современная электродинамика и причины ее
парадоксальности” и воспроизведение генератора и мотора Стефана Маринова, насколько это возможно в домашних условиях.
Опыт Г.В. Николаева с магнитами:
Использовались два круглых магнита
от динамиков
Два плоских расположенных на плоскости разноименными полюсами магнита.
Притягиваются друг к другу (рис. 4), между
тем, как при перпендикулярном расположении их (вне зависимости от ориентации полюсов) сила притяжения отсутствует (присутствует только крутящий момент) (рис. 5).
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Рис. 6.

При расположении этих магнитов в одной плоскости (рис. 7) они вновь будут, например, притягиваться друг к другу, между
тем как при перпендикулярном расположении они будут уже отталкиваться (рис. 8). В
последнем случае продольные силы, действующие по линии разреза одного магнита, являются реакцией на поперечные силы,
действующие на боковые поверхности другого магнита,и наоборот. Существование
продольной силы противоречит законам
электродинамики. Эта сила является результатом действия скалярного магнитного
поля, присутствующего в месте разреза
магнитов. Такой составной магнит и называется siberian colia.

Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 4.

Рис. 5.

Теперь разрежем магниты посередине и
соединим попарно разными полюсами, образовав магниты первоначального размера
(рис. 6).

Магнитная яма это явление, когда векторное магнитное поле отталкивает, а скалярное магнитное поле притягивает и между ними рождается расстояние.
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