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ЛОГИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Торшин В. В. 

Институт проблем управления РАН 
 
Современное развитие человечества не возможно без развития отраслей, связанных с добычей, произ-

водством и переработкой полезных ископаемых природы. Альтернативные источники либо имеют очень 
низкий кпд, либо производство таких источников слишком дорого до настоящего времени.  

Получение энергии в конечном итоге сводится к выработке электрической энергии, преобразование ко-
торой в другие виды энергии основываются на известных законах электрического и магнитного взаимодей-
ствия, т.е. на законах электродинамики. Найти наиболее подходящий, альтернативный источник энергии, 
создать совершенно новое устройство, действующее на иных принципах, базирующихся на известных и 
новых, пока еще не открытых эффектах и закономерностях, без знания направлений поиска, практически 
невозможно. Предлагаемая методика как раз и направлена на решение такой сложной задачи.  

Покажем, как можно на практике воспользоваться такой методикой с целью получения новых эффектов 
и закономерностей при исследовании магнитных и электрических полей. Для этого чтобы использовать 
предлагаемую методику нам придется взять на вооружение методы алгебры логики Буля [1], [2]. Эта мате-
матическая наука умеет формальным образом увязывать далекие друг понятия из разных областей наук и 
позволяет логическим путем объединять взаимодействия, казалось бы, несовместимых явлений. Любой за-
кон электродинамики может быть представлен через логические функции алгебры. Использовать универ-
сальность законов алгебры логики для создания новых физических законов и закономерностей, и является 
основной задачей данной статьи. Естественно в рамках отдельной статьи невозможно показать весь мате-
риал, однако принципы использования алгебры логики для «проектирования» законов электродинамики 
будут показаны на примере закона Ампера, как одного из основополагающих законов электродинамики.  

При исследовании сложных технических систем используются различные способы описания условий ра-
боты этих систем. Недостатком многих существующих методов исследования технических систем являет-
ся именно невысокая степень формализации объектов исследования. А если это касается физических зако-
нов и закономерностей, то вопрос формализации вообще становится практически фантастичным. Тем не 
менее, в литературе известны работы по этой сложной тематике. Так, в работе [3] представлены таблицы, в 
которые сведены более трехсот закономерностей, описанных в работе [4]. Анализ и обобщение этих зако-
номерностей показал, что  большинство известных законов, эффектов и опытов, касающихся взаимодей-
ствия различных полей, можно свернуть (сократить количество основных параметров, определяющих эти 
законы и закономерности) в таблицы. В строчках таких таблиц находятся некоторые поля, характеризующие 
эти законы. Например, для закона Ампера отдельная строка такой таблицы 1[3] представлена в следующем 
виде:  

Закон Ампера: ППМ   ППЭ   ПМО.       (А) 
где ППМ - поле постоянное магнитное, ППЭ - поле постоянное электрическое, ПМО - поле механиче-

ской напряженности,  - математический знак суперпозиции. 
Это так называемый прямой закон Ампера. Простой перестановкой составляющих можно получать и об-

ратные законы. Однако если бы это было все так просто! Во-первых, не для каждого закона в Таблицах 1-3 
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[3] можно подобрать обратный закон, и, во-вторых, они могут быть еще не открыты. И, в-третьих, есте-
ственно возникает вопрос о релевантности методики выделения законов, т.е. правомерно ли использовать 
только две составляющие (два поля) для описания (обобщения) или получения третьей составляющей (тре-
тьего поля)? Но наибольшее возражение вызывает степень математической формализации метода. Это чисто 
эвристический метод, который годится только на предварительном этапе анализа неизвестного явления или 
его оценки. Однако данным методом моделирования невозможно охватить все процессы, существующие в 
реальных машинах, в которых они описываются десятками закономерностей и эффектов.  

Как правило, для первого приближения к реальности, используют три основных метода: словесное опи-
сание; графическое (с помощью построения структурных схем систем); аналитическое (используя матема-
тические уравнения тех физических законов, которые составляют основу элементов систем (если они из-
вестны)). Однако, кроме знания структуры системы, необходимо учитывать еще и назначение этой системы 
или закона, т.е. необходимо правильно определить основную цель, которая является доминирующей для дан-
ного объекта или закона. Только при таком подходе можно с достаточной для практики точностью опреде-
лить необходимое число физических законов, необходимых для наиболее достоверного описания работы 
систем.  

В связи с этим «важность» каждого физического закона из множества, составляющих и используемых 
при описании математических и иных моделей объекта представляется определяющей. При отсутствии 
количественной информации о законе или отдельном элементе в сложных системах, можно прибегнуть к 
логическим методам оценки их влияния на объект исследования и с помощью использования некоторых 
математических методов формально описать физический объект используя, например, функции алгебры ло-
гики (ФАЛ) или Булеву алгебру [1], [2]. Логические методы позволяют не только количественно оценивать 
влияние отдельных элементов (в нашем случае законов или закономерностей), входящих в объект, но и вы-
яснить роль конкретных элементов (законов и их различных комбинаций), входящих в сложные объекты. 

Чтобы определить вклад того или иного закона или закономерности, которые наиболее существенно вли-
яют на методику выбора законов, представленных в работе [3], при проектировании и создании новой тех-
ники, можно воспользоваться «логическими методами оценки», которые широко используются при расчетах 
надежности, эффективности и диагностики в технике [5] - [7]. Как правило, на первоначальном этапе, опре-
деляются параметры (или для нашего случая общие физические законы и закономерности), которые могут 
оказывать влияние на объект исследования (тепловые, электрические, механические и другие).  

После всестороннего анализа определяется структура объекта, алгоритм и время его функционирования, 
а также возможная элементная база. Естественно, при первоначальном анализе получается некоторая избы-
точность параметров объекта или совокупности отношений между его отдельными элементами. Чтобы из-
бавиться от лишней информации об объекте можно построить модель функционирования в виде функцио-
нально-логической модели [5] - [7]. Если предположить, что исследуемый объект может находиться в двух 
характерных состояниях: состоянии полной работоспособности ( y = 1) и состоянии полного отказа ( y = 0), 

то составляющие объект элементы тоже могут находиться в таких же состояниях ( ix = 1), или ( ix = 0). Таким 
образом, можно предположить, что состояние объекта можно детерминировано описать зависимостью:  

y    f ( x
1, x

2 ,…, x
n),         (1) 

В целом это предположение является до некоторой степени условным. Однако оно обладает тем бес-
спорным достоинством, что приводит к модели, которая имеет строгое аналитическое решение и является 
достаточно реальной. В функциях алгебры логики (ФАЛ) состояние элементов с состоянием системы можно 
однозначно связать соотношением:  

y ( x
1, x

2 ,…, x
n) 

y  ( x~ ),         (2) 
Использование указанного метода формализации отдельных закономерностей и законов позволяет сни-

зить степень информационной избыточности сведений об объекте исследования и получить так называемый 
кратчайший путь успешного функционирования, когда ни одну из компонент нельзя изъять. Например, если 
в законе Ампера изъять или магнитное или электрическое поле, или, наконец, сам проводник, то закон вы-
полняться не будет, и любой объект, построенный на этом законе, функционировать не будет. В ФАЛ такое 
свойство можно записать в виде конъюнкции элементов объекта, системы, закона или закономерности. Это 
можно представить в виде следующей зависимости: 

lP
 

iKi
x

lP


,          (3) 
где lPK  означает множество номеров по данному пути. 
Иначе говоря, кратчайший путь успешного функционирования системы, объекта или действия закона 

(закономерности), описывает один из возможных вариантов выполнения задачи с помощью минимального 
набора параметров, элементов или течений (см. выражение А), абсолютно необходимых для реализации 
действия данной системы, объекта или закона, когда нельзя исключить ни одну из их составляющих.  

Кроме введения понятия «кратчайшего пути», можно составить другую формулу алгебры логики, пред-
ставляющую конъюнкцию из отрицаний ее элементов, когда ни одну из компонент нельзя изъять, не нару-
шив условий неработоспособности системы, объекта, закона или закономерности. Такую конъюнкцию 
называют минимальным сечением отказов и ее можно представить в следующем виде: 
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jS    
iKi

x
Sj


 ,           (4) 

где jSK  означает множество номеров, соответствующих данному сечению.  
Другими словами, минимальное сечение отказов системы, объекта или нарушение закона (закономерно-

сти) описывает один из возможных способов срыва работоспособности системы с помощью минимального 
набора отказавших параметров, элементов или полей (см. выражение А).  Если в качестве примера взят за-
кон Ампера, то минимальное сечение отказов (нарушения, срыва или невыполнения) этого закона, может 
трактоваться как отсутствие хотя бы одного из составляющих, входящих в формулу для силы 

sin IBF .  
Это может быть в случае отсутствия или магнитного поля или электрического тока или самого провод-

ника либо, наконец, наличие угла в 0º между направлением тока и линиями напряженности магнитного по-
ля. Каждая избыточная система имеет конечное число кратчайших путей ( l  = 1, 2, …, d ) и минимальных 
сечений ( j = 1, 2, …, m ). Используя эти понятия, можно по-разному записать условия работоспособности 
системы, объекта или закона (закономерности):  

а) либо в виде дизъюнкции всех имеющихся кратчайших путей успешного функционирования объекта 
(выполнения закона или закономерности) 

y  ( x
1, …, x n )   l

d

l
P

1


  

d

i 1


 




 


i
PKi

x
l ;       (5) 

б) либо через конъюнкцию отрицаний всех минимальных сечений отказов (отсутствие отдельных компо-
нентов системы или течения в закономерности) 

y  ( 1x , …, nx )   
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m
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Таким образом, условия работоспособности реальной системы, объекта или действие закона можно 
представить в виде условий работоспособности некоторой эквивалентной (в смысле способности к функци-
онированию) системы, объекта или закона (закономерности). Структура системы, объекта или закона может 
представлять собой либо параллельное соединение кратчайших путей успешного функционирования, либо 
другой эквивалентной схемой системы, объекта или закона (закономерности), структура которых представ-
ляет последовательное соединение отрицаний минимальных сечений. 

Посмотрим, как с помощью алгебры логики можно построить функционально-логическую модель для за-
кона Ампера, и определим для этой модели обобщенную логическую функцию, используя такие понятия как 
«поле» и «течение». После этого создадим синтезированный обобщенный закон Ампера, и покажем, каким 
образом он может быть реализован на практике. Поскольку, составляющие закона Ампера и его параметры 
могут находиться в состояниях ( ix = 1), или ( ix = 0), то состояние закона или закономерности можно детер-
минировано описать зависимостью:  

Az    f ( x
1, x

2 ,…, x
n),         (7) 

где - x
1, x

2 ,…, x
n параметры закона (как течения, так и поля). 

Необходимо сделать некоторые пояснения того, что мы будем понимать под словом «параметр». Если 
рассматривать параметр как течение, то для закона Ампера в качестве параметра можно выбрать, например, 
электрический ток, магнитный поток, механический момент на валу двигателя, длину проводника и т.п. Ес-
ли рассматривать параметр как поле, то для закона Ампера под параметром будем понимать, например, 
электрическое поле, магнитное поле, поле механической напряженности. Итак, если параметр принимает 

значение 0ix , это означает, что такое событие произойдет лишь в том случае, если измерение значений 
течения (тока, механического момента, магнитного потока, контактной эдс и т.п.) не даст ни какого резуль-

тата или будет пренебрежительно мало. Если параметр рассматривается как поле, то состояние 0ix  мож-
но трактовать как отсутствие магнитного поля, электрического поля, поля механической напряженности и т. 
п.  

Для дальнейшего изложения нельзя особо не отметить одно важное обстоятельство, а, именно, что мы 
будем вкладывать в понятие «поле». Хотя современная физика ограничивает количество возможных полей, 
сводя их практически к двум видам - электромагнитному и гравитационному полю [см., например, 8: 51], 
для использования возможностей алгебры логики при моделировании законов, мы вводим понятие поля в 
расширенном виде. Под полем в широком смысле мы будем понимать некоторый способ описания или аб-
страктный образ любого физического явления. Например, под полем можно будет понимать: поле темпера-
тур, поле химической реакции, поле механической напряженности, электрическое поле, магнитное поле, 
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биологическое поле, любое другое поле, характеризующее физическое явление или эффект. При этом, сило-
вое взаимодействие между различными частицами в поле осуществляется посредством наличия некоторого 
агента или какой либо среды, окружающие эти частицы последовательно от одной частицы к другой (теория 
близкодействия). Любое выбранное, или введенное поле может обладать энергией, потенциалом, градиен-
том и изменяться во времени. Для количественной характеристики поля могут вводиться различные специ-
альные физические величины, которые могут быть измерены с помощью различных приборов. Например, 
напряженность электрического поля может быть измерена величиной заряда внутри тела, поле механиче-
ской напряженности измерено тензодатчиками и т. п. Поля могут складываться по принципу наложения или 
«суперпозиции», образуя результирующее поле. Поле может графически изображаться силовыми линиями 
напряженности поля. 

Для формирования обобщенного закона, в качестве параметров, можно ввести любые другие поля, 
например, поле температур, поле тяготения и магнитное поле Земли, поле химической реакции, еще целый 
ряд других «экзотических» полей. Перечисленные поля, безусловно, присутствуют, однако о степени дей-
ствия и их влиянии на закон Ампера мы либо не знаем, не догадываемся, либо оно пренебрежительно мало.  

Прежде чем рассматривать конкретную методику построения обобщенного закона, в нашем примере за-
кона Ампера, необходимо знать конечную цель, которую мы стремимся достичь. Если требуется получить 
поле механической напряженности (или в конечном итоге силу), то в качестве выходной функции следует 
выбирать это поле. Закон Ампера как раз и направлен на получение силы посредством электромагнитных 
взаимодействий.  

Если конечной целью исследования будет, например, электрическое поле или магнитное поле, то в соот-
ветствии с этим требованием и следует формировать обобщенную модель и последующая за ней обобщен-
ный закон. Это касается и закона электромагнитной индукции. Посмотрим, как можно описать закон Ампе-
ра с помощью алгебры логики. Если в качестве параметров выбрать поле, то этот закон можно представить 
следующим образом:  

- через кратчайшие пути функционирования закона: 
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= электрмагмех XXX  ,    (8) 

где электрмагмех XXX ,,  - соответственно: поле механической напряженности, магнитное поле, электриче-
ское поле. 

Выражение (8) обозначает то необходимое и минимальное условие, при котором закон Ампера может вы-

полняться. Или иначе, только тогда, когда одновременно существуют все параметры электрмагмех XXX ,, . В слу-

чае, когда это условие соблюдается, соблюдается и конъюнкция параметров электрмагмех XXX ,, , а функция AZ  

принимает значение «1». Несоблюдение конъюнкции параметров электрмагмех XXX ,,  приводит к тому, что 
функция AZ  принимает значение равное «0» и закон Ампера не будет выполняться. Это может быть в случае 
отсутствия, хотя бы одного из параметров: магнитного или (и) электрического поля, или (и) поля механиче-
ской напряженности (отсутствия проводника). В выражении (8) множество d  принимает значение равное 
единице, поскольку для получения поля механической напряженности мы рассматриваем только один закон, 
а именно закон Ампера. Если включить в выражение (8) другие параметры, например, поле температур, дру-
гие поля, то это выражение следует дополнить дизъюнкцией этих параметров, в этом случае количество 
кратчайших путей функционирования 1d . Однако нельзя не заметить, что параметры электрмагмех XXX ,,  сами 
представляют собой дизъюнкцию. Поясним это. Магнитное поле магX  может быть как постоянным, так и 
переменным. Точно также электрическое поле электрX  и поле механической напряженности мехX , в свою оче-
редь тоже могут быть как переменными, так и постоянными. Как уже отмечалось ранее, целью нашего ана-
лиза является получение поля механической напряженности (силы), что собственно и выражает закон Ам-
пера. Тогда, обобщенная функционально-логическая модель для выполнения поставленной задачи может 
быть представлена в виде, изображенном на Рис. 1. 
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Рис. 1. Обобщенная функционально-логическая модель закона Ампера 

В соответствии с представленной моделью, функцию Az  для условий выполнения закона Ампера или 
иначе обобщенный закон Ампера, можно записать с помощью алгебры логики в следующем виде: 

 

Az  =  


пост

пер

мех

мех

X
X

пост

пер

пост

пер

электр

электр

маг

маг

X
X

X
X



,        (9) 

где параметры пермехX , пермагX , перэлектрX  с индексом «пер » обозначают переменные, а параметры постмехX , 
постмагX , постэлектрX  с индексом « пост » постоянные составляющие механических, магнитных и электрических 

полей.   
Выходным параметром в этой модели является поле механической напряженности. На основе выражения 

(9), можно показать целый ряд логических функций минимальных кратчайших путей для условий выполне-
ния закона Ампера. Составим эти функции. В соответствии с моделью (Рис. 1) в выражении (10) показаны 
различные сочетания, как переменных, так и постоянных, магнитных и электрических полей, с помощью 

которых можно получить как постоянное, так и переменное поле механической напряженности постмехX  или 
пермехX . Выражение (10) можно трактовать как закон Ампера, выраженный в логической форме. 
 
 

1.   1Az
= пермехX

· пермагX
· перэлектрX

;           или          пермехX
= пермагX

· перэлектрX
;  

2.   2Az
= пермехX

· пермагX
· постэлектрX ;            или          пермехX

= пермагX
· постэлектрX ; 

3.   3Az
 = пермехX

· постмагX · перэлектрX
;            или          пермехX

= постмагX · перэлектрX
; 

4.   4Az
= пермехX

· постмагX · постэлектрX ;             или          пермехX
= постмагX · постэлектрX ; 

5.   5Az
= постмехX · пермагX

· перэлектрX
;            или          постмехX

= пермагX
· перэлектрX

;  (10) 

6.   6Az
= постмехX

· пермагX
· постэлектрX ;         или          постмехX

= пермагX
· постэлектрX ;   

7.   7Az
= постмехX · постмагX

· перэлектрX
;           или          постмехX

= постмагX · перэлектрX
;     

8.   8Az
= постмехX

· постмагX · постэлектрX ;         или          постмехX
= постмагX · постэлектрX ;  

 
Чтобы выполнялся логический обобщенный закон Ампера необходимо и достаточно, чтобы хотя бы одна 

из функций 1Az
 8Az

 была равна «1». Полученные композиции уже давно реализованы на практике в 
виде электрических машин и механизмов различного назначения. Приведем некоторые известные аналоги 

электрических машин и устройств, в которых используются промежуточные законы 1Az
 8Az

. Так, 
например, функции с цифрой 1 выражения (10) соответствует асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
ротором, линейный асинхронный двигатель. Под функцией с цифрой 2 следует понимать синхронный дви-
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гатель, сельсины. Функцией с цифрой 3 отвечает коллекторный двигатель переменного тока. Функции под 
номером 4 соответствует классический электрический двигатель постоянного тока, униполярные машины 
постоянного тока. К функции с цифрой 5 следует отнести различные виды трансформаторов, фазорегу-
ляторов. Функция под номером 6 не что иное, как электромагнитные реле, электромагнитные муфты, 
электромагнитные тормоза. Функция с цифрой 7 реализована на практике в виде электромагнитных тор-
мозов, электрических приборов для измерения токов и напряжений - амперметров, вольтметров и т. п. 
Наконец функции под номером 8 соответствуют электромагниты различного назначения и др. 

Как видно из приведенных примеров, перечень которых далеко не полный, логическому закону Ампера 
соответствует целый ряд устройств, электрических машин и механизмов, реализующих логические функции 
(10). Полученные в результате анализа конъюнкции (1   8) также имеют определенный физический смысл. 

Если бы мы не знали, какие машины и механизмы можно создать на основе закона Ампера, но, имели в 
своем распоряжении: вышеизложенную методику, разнообразные композиции параметров функций 

1Az  8Az и поставленную цель - получение поля механической напряженности, можно было бы весьма 
просто определить направления научного поиска уже не интуитивно, а в строго определенном направлении. 

Например, если необходимо получить электрические или магнитные поля, то, используя переместитель-
ный закон алгебры логики и варьируя различными комбинациями параметров, входящих в обобщенную 

функцию Az  (9), подобным образом, как и с полем механической напряженности, можно получать как пере-
менные, так и постоянные магнитные или электрические поля (электрические токи, магнитную индукцию и 
т. д.). Естественно, многие машины, механизмы и устройства уже реализованы и используются на практике. 
Однако далеко не все. 

Возможности применения предложенного метода для создания новых устройств, машин и механизмов 
ограничиваются только фантазией исследователя и еще далеко себя не исчерпали. Присоединяя в обобщен-
ный закон Ампера другие поля (химические, световые, тепловые и пр.), можно получить колоссальное мно-
гообразие совершенно неизвестных законов для конструирования машин, механизмов, аппаратов и других 
изделий. Фактически открывается новая область знания или специальность: «инженерное проектирование 
законов» или просто «логическая электродинамика». Наиболее полно показанная методика  рассматрива-
ется в работе [9].  
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