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Рассмотрено сжатие в результате одновременного тормозящего соударения в вакууме N идентичных слоёв в процессе
реверберации 2(N1) ударных волн. Эффект пространственного барьера предельного сжатия проявляется в непреодоли
мой минимальной толщине самосжатого пакета слоёв, которая точно равна начальной толщине одного слоя (γγ=3).
Considered compression as a result of simultaneous braking at collision of N layers in a vacuum by the reverberation process of
2(N1) shock waves. The spatial barrier of compression implied irresistible minimum thickness of total pack exactly equal to the
starting thickness of one layer (γγ=3).
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В таких течениях ударного сжатия стро
го соблюдаются обобщённые неизэнтропи
ческие аналоги инвариантов Риманна:

вдоль ударных волн, а не характеристик.
Одновременное соударение в ваку
уме N слоёв, скорости которых распреде
лены линейно, даёт реверберацию 2(N1)
ударных волн. Вслед за первичным силь
ным скачком генерируется среда с неиз
менным далее уравнением состояния со
вершенного газа:

Георг Фридрих Бернгард Риманн
Riemann
(17.09.182620.07.1866)

Уравнением состояния слоёв до встречного касания можно пренеб
речь [Автор: 1968/70 ПМТФ № 4] в силу дезинформационного свойства
сильного первичного скачка (как здесь).
Итоговое сжатие [Докл. АН СССР 1975 + изд. Am. Phys. Soc.]:

⇒
Если f >1 (γ<3) пакет истончается к нулю.
При f=1 или γ=3
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Валентин Анатольевич
Белоконь, 1973 г.

Здесь N=7

В последнем случае (который здесь
изображён) эффект пространственного
барьера предельного сжатия проявляется
в непреодолимой минимальной толщине
самосжатого пакета слоёв. Барьер этот
точно равен начальной толщине одного
слоя. Это повторяется вплоть до бесконеч
ного количества слоёв любой начальной
толщины  до U = Δu .
Внимание: произвол доударного урав
нения состояния среды ограничен условием

нерасплывания сближающихся слоёв в ваку
уме (уточнение Адольфа Буземана).
Принципиальным отличием такой "плос
кой имплозии" от сферической и цилиндри
ческой [Guderley, 1942] является ослабление
ударных волн по мере достижения макси
мального сжатия.
В итоге ослабляется и ударное производ
ство энтропии. Наши неизэнтропические ана
логи инвариантов Риманна стремятся к изэнт
ропическим классическим риманновским ин
вариантам и далее при разлёте:

Гюгонио PierreHenri Hugoniot
18511887 Дагерротип

Таков “парадокс захлопнутой книги”.
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1973 Доклад автора на семинаре НИИЯФ МГУ. “Каждый из N слоёв
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