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Емкостно-инертное устройство 
Предложено устройство, выполненное на основе электромеханического преобразователя, в цепь кото-
рого включен конденсатор. Показано, что это устройство обладает искусственной массой. Показано, 
что искусственная масса пропорциональна емкости конденсатора, что дает основание называть ее 
также емкостной массой. Отмечено, что устройство, обладающее искусственной массой, в сочетании 
с пружиной образует маятник, собственная частота которого зависит от коэффициента упругости 
пружины и от емкости конденсатора. 

Искусственный, инертная масса, второй закон Ньютона 

В классической механике механическая вели-
чина инертная масса m по существу определяется 
основной аксиомой динамики – вторым законом 
Ньютона. При этом «натуральная» масса объекта 
пропорциональна количеству вещества, заклю-
ченного в объекте. 

Под искусственной массой следует понимать 
величину, неотличимую от «натуральной» массы, 
т. е. удовлетворяющую второму закону Ньютона. 
Инертность искусственной массы обусловливает-
ся не количеством вещества, а некими другими 
физическими обстоятельствами. 

Искусственная электромеханическая масса 
может быть незаменимой при автоматической 
балансировке вибросистем [1]–[5], используемых 

для разделения фракций сыпучих веществ, в ко-
торых из-за переменной загрузки масса движу-
щихся узлов существенно меняется, что приводит 
к биениям и обусловливает возрастание реактив-
ной нагрузки в питающей сети. 

Целью настоящей статьи является обоснова-
ние схемы устройства, обладающего искусствен-
ной массой. 

Предпосылкой решения этой задачи является 
одна из двух систем аналогий между электромаг-
нитными и механическими величинами, в соот-
ветствии с которыми масса связана дуальным 
соотношением с емкостью: 
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Однако дуальная связь не является функцио-
нальной, поскольку охватываемые ею величины 
относятся к изолированным друг от друга систе-
мам. Поэтому возможность использования кон-
денсатора для создания искусственной инертно-
сти может быть реализована в смешанной, т. е. 
электромеханической системе. 

Устройство, обладающее искусственной 
массой. На рис. 1 представлена схема устройства 
[6], [7], обладающего свойствами инертной массы: 
n – количество проводящих рамок; l – длина их 
активной части; B – индукция магнитного поля; 
C – емкость конденсатора. Масса, активное сопро-
тивление и индуктивность рамок не учитываются. 

Математическая модель. При перемещении 
устройства в рамках возникает ЭДС электромаг-
нитной индукции  
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В соответствии со вторым законом Кирхгофа 
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Здесь правая часть – напряжение на конденсато-
ре, i – ток. Производная этого выражения 
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С учетом последнего соотношения закон Ам-
пера можно записать как 

 
2 2

2
2 2 .C

d x d x
F Blni Bln C m

dt dt
    

Это – запись второго закона Ньютона, посред-
ством которого определяется инертная масса. 
Здесь 

 2Cm Bln C  
– искусственная, или емкостная, масса. 

Устройство, обладающее искусственной мас-
сой, в сочетании с пружиной с коэффициентом 
упругости k образует маятник, собственная ча-
стота которого равна 
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Сопоставление последнего выражения с соб-
ственной частотой колебаний электрического ко-
лебательного контура 
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приводит к понятию искусственной или упругой 
индуктивности 
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На рис. 2 представлена схема устройства, об-
ладающего упругой индуктивностью. 

Соответственно этому описанный маятник 
kmC в равной мере можно рассматривать как 
электрический колебательный контур CLk.  

Рассмотрена искусственная, или емкостная, 
масса. Существенной особенностью механических 
устройств с ее применением является возможность 
широкого и быстрого регулирования массы. 

Полученное выражение дополняет соотноше-
ния, связывающие величины различной физиче-
ской природы [8]–[10]. 

В рассмотренной электромеханической kmC 
или CLk системе могут возникать свободные гар-
монические колебания, обусловленные взаимным 
преобразованием потенциальной энергии пружи-
ны в энергию электрического поля конденсатора.  

Искусственная масса принципиально отлича-
ется от аналогий между массой и электромагнит-
ными величинами, поскольку электромагнитные 
аналоги не могут применяться в качестве элемен-
тов механических систем. 
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Рис. 2 
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CAPACITIVE-INERT DEVICE 
A device adapted on the basis of the electromechanical converter, in which the switched capacitor circuit. It is shown that 
this device has a mass of artificial. It is shown that artificial mass is proportional to capacitance, which gives reason to call 
her as a capacitive mass. It is noted that the apparatus having an artificial weight in combination with a spring forming 
pendulum natural frequency which depends on the elastic coefficient of the spring and the size of the capacitor. 

Аrtificial, inert mass, Newton's second law 
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