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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

"...  чтобы  познать  истину, 

необходимо один раз в жизни 

всѐ   подвергнуть   сомнению, 

насколько    это    возможно" 

 

Ренэ Декарт (Картезий) 

  

Эта книга написана для очень широкого круга читателей, но 

глубинная сущность многих явлений может быть некоторым из читателей 

не до конца понятна. Вместе с тем, после прочтения всего изложенного 

материала, любой из Вас сможет гораздо полнее прочувствовать и 

осознать фундаментальные основы мироздания. 

Разумеется, что только профессионалы высочайшего уровня 

способны в полной мере оценить истинную сложность решѐнной научной 

проблемы и предвидеть еѐ значение для перспективных направлений 

мировой науки. Однако, таких профессионалов, к сожалению, единицы и 

своим убеждениям никто никогда не изменяет, в силу догматического, 

консервативного характера человеческой психики. В этом факте нет 

ничьей вины, мы все пленники своей психики, закладываемой очень 

глубоко, на генетическом уровне. 

Великий Макс Планк писал в своей автобиографии: "Обычно новые 

научные истины побеждают не так, что их противников убеждают и 

они признают свою неправоту, а большей частью так, что противники 

эти постепенно вымирают, а подрастающее поколение усваивает 

истину сразу" /3, стр. 135 /. Остальные доказательства догматизма и 

консерватизма мышления людей пусть каждый из Вас вспомнит из своего 

жизненного опыта. Осознание этой простой истины избавит Вас от 
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множества разочарований. 

Поэтому, именно для будущих профессионалов, молодых и 

одарѐнных студентов, вливающихся в ряды настоящих высококлассных 

специалистов, и предназначена настоящая книга. Только их мозги ещѐ не 

"закостенели", но уже достаточно подготовлены в теоретическом 

плане для восприятия научной истины (относительной или 

абсолютной). Именно они будут решать одну из наиболее насущных 

проблем человечества - проблему энергетического голода на планете 

Земля. 

Это отнюдь не значит, что остальным читателям еѐ будет читать не 

интересно. Напротив, они смогут узнать очень много нового и полезного 

для себя. Однако многим, скорее всего, придѐтся некоторые вычисления 

просто принять на веру или же пропустить вообще. Если эти варианты 

кого-то не устраивают, тогда обращайтесь к списку литературы в конце 

книги, на которую имеются ссылки в тексте (выделены линиями /.../). 

 Хочу выразить свою признательность всем тем, кто меня 

поддерживал во время работы над книгой и во время подготовки к 

изданию. Особая благодарность моему школьному учителю физики - 

Анимице Геннадию Антоновичу - за ценные замечания и рекомендации. 

Моему другу - Терещенко Николаю Павловичу – за помощь в 

математическом программном обеспечении расчетов, а также моему 

издателю... за материальную поддержку и хлопоты по публикации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

"В сливное отверстие ванны 

Змеистой воронкой уходит вода. 

Такими же точно вьюнами 

Бегут по земле ураганы ..." 

 

Л. Мартынов 

  

Действие гравитации знакомо каждому из нас, но еѐ истинная 

сущность до настоящего времени окутана тайнами. Отсутствуют ответы 

на очень многие вопросы, которые, так или иначе, касаются 

гравитационных взаимодействий. 

Почему абсолютное большинство звѐздных систем (галактик) 

имеют подобную вихрю (спиралевидную) структуру и динамику? 

 

 
 

Рис. 1. Негатив фотографии галактики NGC 4622 
 

Почему планетная система Солнца имеет подобную вихрю 

динамику? 
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Почему динамика спутников крупных планет также подобна 

вихрю? 

 
 

Рис. 2. Фотография циклона 
 

Когда речь идет о вихрях в атмосфере планеты или Солнца, тогда 

ответ на вопрос о природе такого вихря особых трудностей не вызывает. 

Но какова же природа (а главное - источник энергии!) упомянутых выше 

звѐздных вихрей? 

Ответ напрашивается сам - это влияние гравитации. 

Однако, известные в настоящее время теории гравитации Исаака 

Ньютона, Альберта Эйнштейна (ОТО - общая теория относительности), В. 

Фролова (КТГ - квантовая теория гравитации) и А. Логунова (РТГ - 

релятивистская теория гравитации) никак не объясняют причину 
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гравитации и причину явно вихревой динамики космических систем. Но 

главное – не указывается  источник их энергии. 

 

 

Рис. 3. Негатив фотографии галактики NGC 3310 

 

Проявление гравитации - это только следствие, а должна 

существовать и еѐ причина, которая тесно связана со свойствами 

"элементарных частиц" (как их сейчас продолжают, в силу консерватизма 

мышления, называть). Ведь, строго говоря, гравитация воздействует 

отдельно на каждую конкретную "элементарную" частичку, а лишь 



стр. 12                   © В. В. ОЛЕКСЕНКО 2008 г.   ОСНОВЫ  ТЕОРИИ  ЕДИНОГО  ПОЛЯ 

потом все воздействия суммируются. 

Обратим взор в микромир. Похожа ли на вихрь система 

электронных орбит вокруг ядер атомов? Похожа, и причѐм настолько, что 

в своѐ время  (гипотеза лорда Кельвина) существовала даже вихревая 

модель атома! А по современным представлениям - электроны в атомах не 

имеют конкретной траектории и больше напоминают электронные облака, 

чем отдельные частицы. 

Почему же такие разные по масштабам физические объекты имеют 

очень похожую динамическую модель? В чѐм причина? Нет ли единого 

объяснения этих фактов? 

Если это гравитация, тогда как увязать еѐ с динамикой 

элементарных частиц? Какова структура элементарных частиц? В чѐм суть 

их "квантово-волнового дуализма"? 

Каким образом связана гравитация с энергией? Обладает ли 

энергией гравитационное поле? Какова природа гравитации и механизм еѐ 

воздействия на массивные объекты? Бывает ли "антигравитация" и где? 

Какова природа "массы" в уравнениях гравитации и что же  такое 

"масса"? Бывают ли отрицательными "масса" и "энергия"? 

Почему светимость звѐзд зависит не от их радиуса, а 

пропорциональна только их "массе"? Почему "масса" пропорциональна 

именно полной энергии? Какова "масса" электрического "заряда"? Какова 

"масса" известных современной физике "полей"? И опять полная 

неопределѐнность, порой доходящая до абсурда. 

Какова природа "скрытых масс" во Вселенной? Связаны ли 

"скрытые массы" с "чѐрными дырами"? "Чѐрные дыры" символизируют 

исчезновение материи (и энергии тоже!) или же это лишь "предел наших 

знаний" и о динамике, и о структуре этих физических объектов? 
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Что служит "механизмом" для сохранения энергии при любых 

видах физических взаимодействий? Как происходит переход 

потенциальной энергии тел в кинетическую энергию и наоборот? Каков 

механизм потенциальной энергии? Что же является носителем "энергии"? 

Какова "масса" этих "носителей энергии"? И вообще-то, а что же это такое 

- "энергия"? Что же сохраняется? Что из них является причиной, а что 

следствием? Физика и физики об этом скромно молчат. 

Что же такое "электрический заряд"? Имеет ли он "массу" (и, 

следовательно, энергию)? Если он обладает энергией, тогда каким образом 

восстанавливается его энергия после совершения работы? Действительно 

ли "элементарные заряды" равны между собой или это лишь наиболее 

вероятное значение? 

Каков радиус электрона? Если нарушение закона Кулона на 

субатомных расстояниях происходит действительно по причине 

"поляризации вакуума", т. е. "виртуального" рождения пар "электрон-

позитрон" (так утверждает официальная наука /1/), то почему тогда мы не 

наблюдаем в природе обратного процесса - аннигиляции родившихся 

"виртуальных пар"? Квантовая физика этого не объясняет, 

глубокомысленно ссылаясь на "неопределѐнность Гейзенберга". 

Почему "масса покоя" у фотонов равна нулю, но в движении фотон 

приобретает какую-то "массу движения"? Каким чудесным образом "масса 

движения" двух-трѐх энергичных фотонов ( квантов с энергиями 0,511 

МэВ /37/) вдруг превращается (глубоко неупругий процесс) в "массу 

покоя" частиц (электрона и позитрона)? Квантовая физика и этого не 

объясняет. 

Почему существуют фундаментальные постоянные величины и 

связаны ли все они между собой? Действительно ли они являются 

СПИСОК~1.doc#1
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постоянными? Откуда уверенность, что значение постоянных, измеренных 

в условиях Земли, останутся такими же и в других условиях? Почему 

физика (в отличие от астрономии) всѐ ещѐ остаѐтся "геоцентристской"? 

Возможен ли единый и непротиворечивый подход к объяснению 

физической природы всех известных физических взаимодействий? 

Ответить с единой позиции на все поставленные выше вопросы и 

пытается автор в настоящей книге, которая является результатом более 

чем 20-летнего напряженного труда. 

В этой работе исследованы возможности нового, нетрадиционного 

истолкования не только природы гравитации, но и других известных 

физических взаимодействий, осуществлена успешная, по убеждению 

автора, попытка "суперобъединения" физики. 

Объяснение "механизма", обусловливающего все известные законы 

сохранения, невозможно без познания глубинных свойств материи, что, в 

свою очередь, делает принципиально невозможным решение одной из 

основных проблем современности - проблемы энергетического голода на 

планете. 

Шагом в пути решения этой проблемы является предлагаемое 

исследование, позволившее осуществить на практике давно уже назревшее 

"суперобъединение" физики. 
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Глава 1.   ГЛАВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РТГ, ОБЩЕЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. КРАТКИЙ  ОБЗОР  ПРОБЛЕМЫ 

 

"Один  эксперимент  не  способен 

доказать справедливость теории, 

зато  способен   опровергнуть  еѐ" 

 

Альберт  Эйнштейн 

 

Настоятельная необходимость выполнения этого исследования 

продиктована существованием целого ряда как фундаментальных, так и 

прикладных проблем /4, 13, 15, 19, 28, 34, 44, 65, 68, 69, 70, 79, 80, 85, 88/. 

Многие попытки /11, 26, 28, 34, 35, 39-46, 48, 53, 68, 70, 76, 87, 88/ 

создания единой теории поля ("суперобъединения" всех фундаментальных 

физических взаимодействий) не увенчались успехом по целому ряду 

причин. Главной из них является принципиальная несовместимость 

квантовых представлений современной физики и сугубо не квантовых 

теорий как А. Эйнштейна - специальной и общей теории относительности 

(СТО и ОТО) - так и А. А. Логунова - релятивистской теории гравитации 

(РТГ). 

Современное состояние этого вопроса очень точно охарактеризовал 

академик М. А. Марков: "Как ни  странно, но по очень крупному счѐту 

наше понимание физики не очень далеко ушло от понимания древних  

греков 2500 лет назад. Если они считали фундаментальными сущностями 

четыре "стихии": землю, воздух, воду и огонь, не понимая 

фундаментальных  свойств этих "стихий", то современная физика 
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пытается раскрыть всѐ содержание реального мира как сложное 

взаимодействие различных "полей". Но это те же четыре "стихии" 

древних: сильные поля (ядерные), электромагнитные, слабые 

(нейтринные), гравитационные, от понимания фундаментальных свойств 

которых мы тоже далеки"/3/. 

Возможность же создания единой теории физических 

взаимодействий ("суперобъединения"), по мнению автора этой работы, 

сомнений не вызывает, ввиду объективного существования законов 

сохранения импульса, энергии и количества движения. 

Ключевым вопросом современной физики является объяснение 

явления гравитации. 

Не взирая на очевидную универсальность этого взаимодействия до 

настоящего времени квантовая физика и ядерная физика остаются 

разобщенными с теорией гравитации,  - физика сегодня без гравитации /5, 

6, 8, 11, 13, 16, 17, 22, 23, 32, 34, 35, 36, 40, 52, 53, 57, 64, 68, 79/. 

Чем лучше и глубже развита теория, тем больше практических еѐ 

применений можно встретить в производственной деятельности 

(например, вспомним аэрогидродинамику, химию, биологию, 

электромагнитную теорию, квантовую физику и т. д.). И наоборот, чем 

меньше практических применений теории мы наблюдаем, тем хуже теория 

(какой бы красивой она ни была). Это объективная проверка любой теории 

мировой практикой. 

Неудовлетворенность современной теорией гравитации - ОТО - 

существует очень у многих специалистов этой области знаний /4, 8, 26, 28, 

32, 34, 35, 36, 39, 41-46, 48, 49, 53, 57, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 76, 82-85, 88/. 

Главной причиной неудовлетворѐнности выступает отсутствие 

знаний о глубинных связях гравитации с другими физическими 
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взаимодействиями и, как следствие, - крайне низкое использование 

выводов теории гравитации в производственной практике. 

Объяснение тяготения в ОТО искривлением физического 

пространства-времени /14, 20, 35, 38, 39, 51, 63, 77, 87, 88/ не позволяет 

понять механизм его связи с источниками этого явления - массивными 

объектами и "элементарными" частицами, из которых они состоят. 

На несовершенство и внутреннюю противоречивость ОТО давно 

указывали и продолжают указывать сегодня очень многие авторы /4, 8, 19, 

26, 28, 32, 34, 35, 36, 39, 41-46, 48, 49, 53, 57, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 76, 82-

85, 88/. 

Так, индийский астрофизик Джайант Нарликар отмечает, что ОТО 

не является масштабно-инвариантной теорией и поэтому "...не может 

естественным образом включить в себя понятие частиц, массы которых 

изменяются в зависимости от положения и времени. Массы частиц в 

общей теории относительности должны строго сохранять своѐ значение 

постоянным"/53/. Его взгляды разделяют ряд американских учѐных и 

итальянский астрофизик Бруно Бертотти. 

Глубокий анализ ОТО выполнен в МГУ имени Ломоносова 

коллективом  академика А. А. Логунова. Они показали, что "...величина, 

которая, как полагал Эйнштейн, представляет собой энергию-импульс 

физической системы, состоящей из вещества и гравитационного поля, 

тождественно равна нулю" /19, 28, 41-46, 73/. 

Это значит, что известных законов сохранения в ОТО нет в 

принципе, да и не могло быть, ведь эта теория чисто геометрическая. 

Более того, эти же авторы справедливо отмечают: "ОТО не имеет 

классического ньютонова предела, а следовательно, она не удовлетворяет 

одному из наиболее фундаментальных принципов физики - принципу 
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соответствия" /46/. 

Во многих работах /4, 19, 28, 34, 35, 41-46, 48, 53, 70, 73, 76, 82-85/ 

указаны недостатки ОТО, однако некоторые из них, как рассмотренные, 

так и не рассмотренные, следует выделить особо и систематизировать. 

Нуждаются в систематизации и некоторые фундаментальные 

ошибки классической и квантовой физики, что и сделано ниже. 

 

 

 

Рис. 4. Негатив фотографии галактики NGC 6782. 
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1.2.  КЛАССИФИКАЦИЯ   НЕДОСТАТКОВ СОВРЕМЕННЫХ  

ТЕОРИЙ 

"Нет ни одного понятия, в устойчивости 
которого я был бы убеждѐн. Я не уверен 

вообще, что нахожусь на правильном пути" 

 

А. Эйнштейн 

 

Приводимый ниже перечень недостатков не является 

исчерпывающим,  и его можно продолжать за счѐт следствий из 

фундаментальных ошибок современных теорий. Но автор не ставил целью 

полное изложение всех без исключения недостатков и следствий из них. 

Для понимания основ новых представлений о природе оказываются 

достаточными изложенные ниже проблемы. 

1. В рамках ОТО принципиально невозможно определить даже 

скорость света (с), ввиду того, что траекториями световых лучей в 

четырѐхмерном пространстве-времени Римана постулированы 

геодезические линии нулевой длины. Оставаясь в рамках ОТО теряло свой 

смысл знаменитое уравнение Пуанкаре-Томсона-Эйнштейна (Е=mc2). 

Именно по этой причине Эйнштейну (вслед  за Максвеллом) пришлось 

постулировать скорость света как постоянную и предельно возможную. 

Следствиями такого постулирования скорости света являются: 

а) отказ от возможности существования каких-либо частиц или полей 

со сверхсветовыми скоростями, что противоречит известным 

экспериментальным фактам: 

 - Вавилова-Черенкова излучение /1, 7, 87/ возникает при 

движении в среде релятивистских частиц со сверхсветовыми 

скоростями; 
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 - "синхротронное" излучение /1, 79, 82-85, 87/ возникает при 

движении сверхэнергичных релятивистских электронов в 

магнитном поле, значит, магнитное поле должно иметь скорость 

выше скорости электронов, а они ведь уже движутся почти со 

скоростью света; 

 - разлѐт компонент во внегалактических объектах со 

сверхсветовыми скоростями /49/; 

 - "волны материи" в уравнениях Шрѐдингера и фазовые 

скорости "волн де Бройля" в квантовой физике, имеют скорости 

существенно выше скорости света /5, 6, 16, 17, 52, 57, 64, 87/; 

б) исключение возможной зависимости скорости света от каких-либо 

параметров материального вакуума, в том числе и от 

напряженности магнитного или гравитационного поля, что 

противоречит теории электромагнитного поля Максвелла /1, 

87/; 

в) вынужденное искривление пространства-времени (иначе 

пришлось бы варьировать скорость света); 

г) тождественное равенство нулю энергии-импульса любого 

фотона, из-за тождественного равенства нулю (по определению) 

проходимого им расстояния. 

Постулат Эйнштейна в явном виде противоречит упомянутым 

многочисленным экспериментальным данным и наблюдаемым 

астрофизиками сверхсветовым скоростям "квазаров". Ряд учѐных, 

обнаруживших этот факт, лишь недавно удостоены Нобелевской 

премии. 

Остаѐтся только сожалеть, что на эти факты не обратили внимания 

в МГУ при создании своей РТГ, ведь в равной мере эта критика касается и 
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их теории, основанной на СТО и на постулате о постоянстве скорости 

света. Поэтому от понимания истинной сущности гравитации и механизма 

еѐ взаимодействия они остались не менее далѐкими, чем Эйнштейн. Иначе 

никогда бы не возникло утверждение академика А. А. Логунова: "Если 

гравитационное поле дальнодействующее, то массовый член равен нулю 

и космологический член отсутствует" /46/. 

Более того, никогда не пришла бы мысль о раздельном 

существовании вещества и гравитационного поля, следовательно, не 

пришлось бы применять вместо отвергнутого принципа 

эквивалентности не менее спорные гипотезы о "дальнодействии" поля 

гравитации и ничем не обоснованные ковариационные принципы вкупе с 

калибровочными принципами. Используя известную "бритву Оккама" 

следует признать, что легче оставить всего лишь один не обоснованный 

принцип, чем вводить ещѐ несколько также не обоснованных и не менее 

спорных принципов. 

2. Постулирование значения магнитной и электрической 

постоянных для вакуума, связанных с величиной скорости света, 

никак не обосновывается экспериментально. 

Именно по этой причине невозможно объединить в стройную 

единую систему все физические взаимодействия. Именно поэтому любые 

экспериментальные результаты в неявном виде зависят от произвола 

единиц измерений, в которых содержатся постулированные постоянные и 

связанная с ними постулированная скорость света. А измерить эти 

постоянные не помешало бы, причѐм, в различных условиях (или эпоха 

экспериментальных проверок различных теорий уже прошла?). 

3. Учитывая, что ОТО явилась логическим следствием СТО, есть 

основания полагать, что некоторые из недостатков ОТО обусловлены 
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несовершенством именно СТО, а она находится в основании не 

только ОТО, но и РТГ и всей современной физики. 

Действительно, постулирование скорости света как постоянной и 

предельно возможной /87/, основано лишь на некорректной 

интерпретации результатов экспериментов с интерферометром 

Майкельсона.  

 Экспериментально было доказано лишь то, что относительная  

скорость Земли и прилегающего светоносного "эфира" близка к нулю 

(интерферометр реагировал только на вращение Земли). Но ведь 

аналогичные результаты экспериментов могли быть получены и в других 

ситуациях, а именно: 

а) при увлечении "светоносного эфира" Землѐй (и на эту возможность 

указывал Генрих Герц); 

б) при увлечении Земли глобальным вихрем из "светоносного 

эфира" (например, вихрем "эфира" вокруг Солнца), ведь реагировал 

же интерферометр на собственное вращение Земли (на вихрь 

вокруг Земли!); 

в) при инерционности самих фотонов (как частиц), являющихся, 

поэтому, неотъемлемой частью инерциальной системы, в которую 

входит и Земля. Они в принципе не пригодны для определения 

скорости Земли (как невозможно сделать этого при помощи мячика 

внутри закрытого вагона поезда - скорость вагона определить не 

удастся, но это ещѐ  не значит, что вагон стоит на месте!). 

В пользу двух последних ситуаций могут свидетельствовать  

известные эксперименты с маятником Фуко, эксперименты с гироскопами 

/26, 70/, опыты Чампни, Исаака и Кана (1963 года). 

4. Кроме того, следует обратить внимание на выполненные в  СССР 
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космические исследования /39, 54, 79/, показавшие наличие 

"косинусоидальной анизотропии реликтового излучения", т. е., по сути, 

наличие привилегированной системы отсчета, против которой всегда 

возражал Эйнштейн. 

Результатом экспериментов стало определение фактических 

скоростей движения не только Земли, но и Солнца, и нашей Галактики, и 

нашей группы галактик. Осуществлено, фактически, именно то, что не 

удалось сделать Майкельсону и его последователям. 

А возможным это стало только потому, что в космических 

экспериментах использовались "фотоны со стороны", у которых 

отсутствовала инерциальная связь с приѐмниками излучения (в 

противовес экспериментам с интерферометром Майкельсона!). Значит, 

виновата всѐ же методика эксперимента, но не "светоносный эфир". 

5. Принцип эквивалентности Эйнштейна /47, 63, 77, 87/, обычно 

иллюстрируемый воображаемым "лифтом Эйнштейна", не может  быть 

признан состоятельным уже потому, что ускоренное движение, 

создаваемое гравитацией, характеризуется постоянством основных 

параметров "внутри лифта" (наблюдатель, находящийся внутри "лифта", 

ускорения не чувствует, топлива не расходует). А вот ускорение, 

создаваемое не гравитацией (например, тросом лифта или двигателем 

ракеты), наблюдателем всегда чувствуется. О какой же эквивалентности 

может идти речь, если даже для органов чувств любого разумного 

наблюдателя эта разница совершенно очевидна? 

Если же разумного наблюдателя оснастить соответствующей 

навигационной и топливной аппаратурой, то он всегда сможет 

отличить эти виды ускорений друг от друга. Ведь о наличии 

ускоренного движения он явно сможет судить по изменениям 
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пройденного пути, либо по возникновению (изменению) 

"косинусоидальной анизотропии реликтового излучения" (даже если куда-

то, вдруг, исчезнут все звѐзды). 

 

   

 

Рис. 5. К нарушению принципа эквивалентности Эйнштейна. 

а) Ускорение "лифта" вызвано работой реактивного двигателя. 

б) Ускорение "лифта" вызвано влиянием массивного объекта. 

Цифрами на рисунке обозначены: 1- кабина "лифта" (ракеты); 

2 - полупрозрачный зеркальный отвес; 3 - оптический 

квантовый генератор (ОКГ, «лазер»); 4 - струны крепления 

зеркальных отвесов к кабине "лифта"; 5 - непрозрачный 

зеркальный отвес; 6 - луч лазера исходящий; 7 - луч лазера 

отражѐнный; 8 - источник ускорения (а) газовая струя (или поток 

фотонов); б) массивный объект). 

Более того, возможна ситуация, когда ракета не изменяет 
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расстояния до гравитирующего тела (например, Земли), "зависает", очень 

долго удерживаясь в таком состоянии за счѐт работающих двигателей 

(рис. 5). Наблюдатель будет чувствовать ускорение, равное ускорению 

свободного падения тел на Земле, но по неизменности расстояния до 

гравитирующего объекта (при уменьшении остатка топлива, 

определяемого, например, по топливомеру) и по нарушению 

параллельности отвесных зеркал может точно установить факт наличия 

гравитации в месте своего нахождения. 

Рисунок 5 со всей очевидностью показывает, что результатом 

вычитания ускорений, вызванных работой двигателя ракеты и влиянием 

массивного объекта, является лишь изменение текущих координат 

"лифта", но никак не полная компенсация всех без исключения факторов 

гравитации. 

Действительно, в каждом из случаев один и тот же наблюдатель 

(выражаясь терминами ОТО) будет регистрировать (чувствовать) 

ускорение ("силу тяготения" - у Эйнштейна). Однако пространственное 

распределение ускорений в каждом из случаев различно (что 

обнаруживается по нарушению параллельности отвесных зеркал при 

наличии гравитационного взаимодействия). Это свидетельствует о том, 

что гравитационное взаимодействие не зависит от выбора системы 

отсчѐта, а является объективным свойством пространства вблизи 

гравитирующего тела. Поэтому реальное гравитационное взаимодействие 

нельзя уничтожить простым переходом к ускоренной системе координат, 

как предлагается в ОТО. Дополнительно следует указывать источник 

энергии, который бы обеспечил наличие гравитационных взаимодействий. 

При этом рис. 5 помогает, при анализе направления вектора импульса 

двигателя ракеты, геометрически установить, что источником энергии 
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гравитационных взаимодействий является никак не массивное тело. Таким 

источником энергии является окружающее пространство - физический 

вакуум, особое состояние материи. Более того, из фактов (по рис. 5. б)): 

- неизменности текущих геометрических координат ракеты  

("лифта"); 

- объективного расхода энергии (топлива ракеты); 

следует ещѐ более строгий вывод: 

- энергия расходуется для движения по единственной переменной 

координате - по времени! 

Откуда следует неумолимый и вполне однозначный вывод: для 

сохранения неизменными своих текущих координат в гравитационном 

поле любому материальному объекту ("лифту" или ракете), не 

имеющему опоры на гравитирующий объект, следует постоянно 

затрачивать тем больше энергии, чем мощнее гравитация в этой 

области пространства  (чем выше масса упомянутого объекта, 

который создаѐт гравитацию) и чем больше масса  материального 

объекта ("лифта"). 

Для сохранения неизменными своих текущих координат при 

отсутствии гравитационного поля никаких регистрируемых нами затрат 

энергии не требуется. Хороша эквивалентность, не так ли? 

Принципу эквивалентности Эйнштейна явно противоречат: 

логика, экспериментальные факты и практика космических полѐтов. 

Поэтому ни о какой физической эквивалентности систем отсчѐта не 

может быть и речи. Обсуждение этого принципа носит уже скорее 

исторический характер, ведь РТГ создана именно благодаря отказу от 

принципа эквивалентности. 

6. Однако авторы РТГ так и не сделали следующих шагов. Ведь из 
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того факта, что даже для движения по единственной координате, по 

времени, требуется расход энергии, следует сделать вывод: для любого 

движения необходим свой источник энергии, в том числе и для 

равномерного прямолинейного движения или движения во времени! 

Такой вывод противоречит ещѐ одному постулату - принципу 

относительности движения, который был введѐн в физику Галилеем: в 

системе, движущейся равномерно, все физические процессы протекают 

так же, как и в той, которая пребывает в покое. 

Более того, следует подвергнуть сомнению ещѐ и первый закон 

Ньютона, который гласит: "Всякому телу продолжать сохранять своѐ 

состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, поскольку 

оно не принуждается приложенными силами изменять это состояние". 

Отождествление состояния покоя с качественно иным состоянием - 

движением, причѐм ещѐ и прямолинейным (если такое вообще возможно!) 

– это очередной постулат, не подкреплѐнный никакими экспериментами! 

Ведь если физический вакуум имеет неограниченные запасы 

энергии (что подтверждается не только наличием у массивных тел 

гравитационных взаимодействий, но и другими экспериментальными 

фактами), то почему же он не способен обеспечить энергией любое 

движение "по инерции"? 

7. Как в СТО, так и в РТГ, так и в ОТО не обоснованы границы 

применимости самого принципа относительности Галилея, 

являющегося "краеугольным камнем" всех упомянутых выше теорий. 

О существовании объективных физических ограничений принципа 

относительности могут свидетельствовать (кроме перечисленных выше), 

например, факты возникновения интенсивного электромагнитного 

излучения у частиц движущихся с околосветовыми и сверхсветовыми 
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скоростями (Вавилова-Черенкова излучение, "синхротронное" излучение, 

космические лучи, космические "ливни" и т. п.) /7, 29, 55, 78/. 

Эти излучения, как и фиксируемые реакции в атмосфере Земли 

(космические "ливни"), невозможно устранить простым выбором 

подвижной системы отсчета. 

А ведь при небольших относительных скоростях наблюдателя и 

упомянутых частиц электромагнитное излучение и космические "ливни" 

не возникают /1, 29, 87/. Эти экспериментальные факты способны 

опровергнуть (в этом Эйнштейн оказался прав!) все известные теории - 

СТО, ОТО, РТГ и КТГ. И вновь присутствуют "фотоны со стороны". 

Математическая относительность не всегда адекватна физической 

относительности. В физике относительными величинами могут быть лишь 

текущие значения координат и времени, но для этого четырехмерное 

пространство-время должно быть пространством-временем Минковского, 

т. е. не искривлѐнным. Лишь в не искривлѐнном пространстве, согласно 

теореме Э. Нѐтер /4/, могут  выполняться фундаментальные законы 

сохранения (энергии, импульса и количества движения). 

К аналогичному же выводу пришѐл коллектив исследователей из 

МГУ /19, 41, 42, 43, 44, 45, 46/, но на том и успокоился.  

Кроме того, принципу относительности явно не соответствует 

явление "аберрации звѐзд", которое позволяет совершенно точно 

установить, что движется именно Земля, а не все звѐзды, которые 

находятся под большим углом к плоскости орбиты Земли /39, 53, 67/. 

И вновь это становится возможным при регистрации "фотонов со 

стороны"! 

Не согласуются с принципом относительности любые 

вращающиеся объекты (системы отсчѐта), потому что всегда можно по 
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далѐким звѐздам определить, что же именно вращается. 

Это отлично понимал ещѐ Ньютон: "Проявления, которыми 

различаются абсолютное и относительное движения, состоят в силах 

стремления удалиться от оси вращательного движения, ибо в чисто 

относительном вращательном движении эти силы равны нулю; в 

истинном же и абсолютном они больше или меньше, сообразно 

количеству движения" /23, с. 10-11/. 

Кроме того, можно ещѐ использовать и маятник Фуко (его можно 

рассматривать как переменное вращательное движение вдоль малого 

угла дуги большого круга, с радиусом, равным длине маятника). Поворот 

плоскости движения маятника, даже при невозможности ориентации по 

звѐздному небу, позволит установить факт вращения Земли. 

8. Абсолютная температурная шкала Кельвина и абсолютная 

скорость света категорически не укладываются в само определение 

принципа относительности, в котором не могут сосуществовать никакие 

абсолютные величины. Более того, с принципом относительности не 

могут уживаться вообще никакие абсолютные постоянные величины, в 

том числе и любые универсальные физические константы. 

9. Очевидным представляется общий для СТО, ОТО и РТГ 

недостаток, который состоит в принципиальной несовместимости этих 

сугубо не квантовых теорий с квантовыми представлениями 

современной физики. 

С другой стороны, этот недостаток адресуется и современной 

квантовой физике, не имеющей чѐтких выводов о физической сущности 

гравитации, но продолжающей необоснованно следовать постулатам СТО 

и ОТО о неизменности скорости света. 

10. Следует обратить особое внимание на внутреннюю 
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противоречивость ОТО, которой не лишены ни КТГ, ни РТГ (не 

отказавшись от СТО).  

С одной стороны, на основании ОТО был сделан вывод о 

существовании  "чѐрных  дыр" (в РТГ почти аналогичный вывод, но чуть 

менее трагичный). Чрезвычайно массивные объекты "коллапсируют", их 

размеры становятся меньше воображаемой "сферы Шварцшильда",  из-под  

которой не в состоянии "вырваться" даже свет /8, 19, 22, 32, 36, 39, 51, 72, 

79, 83, 84, 85/. "Обратной дороги" для таких "чудовищ" нет. В РТГ 

сценарий несколько иной, но не менее противоречивый, ведь там 

утверждается, что: "... наличие ненулевой массы гравитона, независимо от 

ее значения, приводит  к явлению отталкивания частиц вещества от сферы 

Шварцшильда" /46, стр.131/. При этом ничего не упоминается ни о 

физическом механизме такого отталкивания, ни об его источнике энергии. 

С другой стороны, на основании положений ОТО (и РТГ) и 

экспериментально зарегистрированного при астрофизических 

исследованиях "реликтового излучения" делается вывод о т. н. "Большом 

Взрыве", т. е. об образовании Вселенной из сверхплотного "сгустка 

материи" /8, 22, 32, 36, 39, 49, 53, 54, 72, 79, 84/. Начальные 

геометрические размеры такого "сгустка материи" были заведомо меньше 

своей "сферы Шварцшильда", откуда следует,  что наша  Вселенная 

образовалась из "чѐрной дыры"! Но если из-под "сферы Шварцшильда" не 

в состоянии "вырваться" даже свет, то получается, что наша Вселенная - 

"чѐрная дыра", а внутри чѐрной дыры теряют свой смысл понятия 

"пространство" и "время"! 

О каком же "Большом Взрыве" можно вести речь, если даже свет не 

в состоянии противостоять чудовищному искривлению пространства-

времени  ("гравитационному коллапсу")? Или всѐ-таки есть «нечто», 
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которое способно противостоять искривлению пространства-времени 

"чѐрных дыр"? Нет ответа на эти вопросы и в РТГ. Но ответ подсказывает 

астрофизика. Во Вселенной очень много взрывающихся объектов, 

включая взрывающиеся звѐзды и даже целые галактики. 

Очевидное противоречие может быть преодолено лишь в случаях 

признания: 

а)  ошибочности вывода о существовании "чѐрных дыр" (к этому 

выводу пришли и авторы РТГ); 

б) ошибочности вывода об образовании Вселенной в результате 

"Большого Взрыва"; 

в) ошибочности представлений о природе гравитации, как об 

искривлении пространства-времени; 

г) наличия антигравитации - ещѐ одного вида физических 

взаимодействий. 

Обратим внимание на то, что в любом случае не работает ни 

теория Ньютона, ни  ОТО, ни КТГ, ни РТГ. 

11. Отсутствие антигравитации - является общим 

недостатком всех известных теорий гравитации, что приводит к явному 

нарушению симметрии физических взаимодействий. Поэтому и 

становятся возможными различные "парадоксы" в ОТО и иных теориях. 

Согласитесь с тем, что очень тяжело представить частицу, падающую на 

какую-либо сверхмассивную звезду, но внезапно начинающую для 

постороннего наблюдателя затормаживаться (без антигравитации), 

вопреки чудовищной гравитации, как это утверждают ОТО и авторы РТГ. 

Следствием отсутствия антигравитации является теоретическая 

возможность нарушения в локальных областях ("сингулярностях") всех 

известных законов сохранения вместе взятых. А это явно противоречит 
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имеющимся экспериментальным фактам. 

Антигравитация фигурировала в первой космологической модели 

Эйнштейна (1917 г.), но после работ Фридмана и Хаббла от этой гипотезы 

Эйнштейн был вынужден отказаться /39, 47, 79, 87/. 

И. Г. Дымникова, Э. Б. Глинер и Л. Э. Гуревич из ФТИ АН СССР 

в 70-х годах вернулись к этой гипотезе /39, 79/. 

Позже к разработке этой гипотезы присоединились А. Гут в США, 

В. П. Фролов, В. Л. Гинзбург, А. Д. Линде и Я. Б. Зельдович в СССР /8, 20, 

21, 32, 34, 35, 36, 39, 76, 79, 82, 83, 84, 85/. 

Вместе с тем, эти авторы также не смогли преодолеть 

консерватизм мышления и продолжили свои разработки, основываясь на 

принципах СТО и ОТО /11, 20, 21, 34, 35, 36, 39, 48, 76, 79, 82, 83, 84, 85/. 

Выход очевиден - теория Ньютона, ОТО, КТГ и РТГ  

несовершенны и требуют уточнения. Принципы и постулаты, 

лежащие в основе как ОТО, так СТО, КТГ и РТГ не выдерживают 

экспериментальной проверки и также требуют если не полной замены, 

то, как минимум, установления чѐтких границ их применимости. 

12. Классическая физика, в том числе молекулярная физика и 

термодинамика, и квантовая теория остаются объективно 

отторгнутыми от теории гравитации. Такое положение сложилось, в 

частности, потому, что Планк, следуя традициям, не обнаружил ошибку в 

классических газовых законах. Не обнаружили еѐ и после Планка (или не 

захотели исправить?), даже когда все убедились после первых ядерных 

взрывов, что полное количество энергии в каждом грамме вещества 

отличается, как минимум, в квадрат скорости света раз! Если учитывать 

полный запас энергии в каждом моле газов, то станет очевидным тот 

факт, что универсальная газовая постоянная (R) и тесно связанная с нею 
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постоянная Больцмана (k) определены с ошибкой, равной (всего-то!) 

величине квадрата скорости света! А ведь на этих постоянных до 

настоящего времени базируется, без каких-либо исключений, вся физика... 

13. Современная физика и квантовая теория остаются 

объективно "геоцентристскими". 

Астрономия этой  "болезнью переболела" уже давным-давно, 

после работ Н. Кузанского и Н. Коперника /23, 39, 67/. В отличие от 

астрономии, которая уже стала Метагалактической, современная физика 

почему-то продолжает полагать, что величины всех физических 

универсальных величин, измеренных в условиях лабораторий на Земле, 

обязаны сохраняться в абсолютно любых условиях. Лишь астрономы 

иногда задаются космологическими вопросами о возможных вариациях 

физических универсальных постоянных величин во Вселенной. 

В то же время, если допустить пусть даже самую слабую 

зависимость любой универсальной константы от напряжѐнности, 

например, гравитационных взаимодействий, то автоматически придѐтся 

признать не только непостоянство упомянутой константы, но и 

переменность всех других констант, так или иначе связанных с нею. 

Доказать или опровергнуть факт вариаций универсальных постоянных 

величин можно лишь выносом лабораторий за пределы орбиты Земли или 

за пределы внешней группы планет Солнечной системы. 

14. Отсутствует единая физическая трактовка понятия 

"масса". Именно в этом кроется корень всех проблем современной 

физики и астрофизики.  

В настоящее время под понятием "масса" принята мера инертности 

объектов (тел, частиц и т.п.), т. е. мера сохранения движения (инертная 

масса). Кроме того, при гравитационных взаимодействиях, "масса" 

СПИСОК~1.doc#23.
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понимается как мера участия в гравитационных взаимодействиях 

(гравитационная масса). В аэрогидродинамике существует 

специфическое понятие "масса присоединенная", как мера 

сопротивления изменению движения /50/. В ядерной физике существует 

ещѐ одно специфическое понятие - "эффективная масса"/5/. ОТО и РТГ 

используют понятия "масса покоя" и "релятивистская масса". Как 

видим, никакого единства нет. Но самое главное - нет точной физической 

трактовки этого физического параметра, который для большинства людей 

ассоциируется с понятием "вес". 

Этот недостаток в определении понятия "масса" очень легко 

проиллюстрировать на примере известного уравнения Эйнштейна, 

записанное для энергии:

                                                                            Е mc 
m c 

c 

, ( 1 ) o   

 

2 
2 

2 

2 
1 

 

 

где: Е - энергия некоторой частицы (объекта, тела); 

  c - скорость света в вакууме; 

  m - масса частицы при движении со скоростью ; 

  mo

 

- "масса покоя" (относительно чего?!) частицы. 

В квантовой физике считается, что фотон - это простейшая частица, 

которая всегда движется со скоростью  равной скорости света с. Однако 

уравнение (1) оказывается для такой частицы неприменимым  (на ноль 

делить нельзя). Это же замечание справедливо и для нейтрино, которые 

движутся (как предполагается) со скоростью света и также являются 

наиболее элементарной частицей. 

15. Отсутствует единая теория гравитации и всех известных 

фундаментальных физических взаимодействий, которая была бы 

СПИСОК~1.doc#50.
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лишена упомянутых недостатков и могла бы стать прочной основой для 

объединения классической и квантовой физики. 
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1.3. ПОСТАНОВКА  ЗАДАЧИ 

"Часто достаточно изобрести 

одно новое слово, 

и это слово становится творцом" 

 

Анри Пуанкаре 

Всѐ изложенное выше свидетельствует, что необходима новая, 

единая теория гравитации и всех известных фундаментальных 

физических взаимодействий, которая была бы лишена упомянутых 

недостатков, смогла бы стать прочной основой для объединения 

классической  и квантовой физики и включала: 

а) теорию гравитации И. Ньютона, СТО и ОТО А. Эйнштейна, 

КТГ В. Фролова, РТГ А. Логунова, гипотезу антигравитации 

Эйнштейна-Дымниковой, теорию электромагнитных волн 

Максвелла, классическую и квантовую теории вещества, как 

частные случаи (принцип соответствия необходим объективно 

потому, что каждая из предшествующих теорий создавалась на 

основе многих известных экспериментов, фактов и опытов); 

б)   все известные законы сохранения, при признании истинным 

пространства-времени Минковского, которое позволяет 

использовать Декартову прямоугольную систему координат при 

не искривленном времени (по теореме Э. Нѐтер); 

в)  качественно новые и однозначные физические определения 

понятий "масса", "энергия" и "скорость света"; 

г) материальный единый носитель энергии-импульса-массы 

любых взаимодействий и их конкретный физический 

механизм; 

д) минимум необоснованных физических постоянных, принципов и 

постулатов, используя "бритву Оккама"; 
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е)  непротиворечивые выводы об эволюции вещества, звѐзд, 

галактик, Метагалактики и всей  Вселенной; 

ж) широкие возможности для практического инженерного 

использования и относительно простое математическое 

обеспечение; 

з)  корректные и надѐжные экспериментальные подтверждения 

справедливости выводов теории, как главный критерий 

истинности любой теории. 

Очевидно, что объединить в рамках одной теории такое множество 

требований - проблема не из лѐгких. Но корректно поставленный вопрос - 

уже содержит в себе, как минимум, половину правильного ответа (по 

теории вероятности). 

Хорошая теория подобна произведению искусства. Она должна 

будить воображение, заставлять изобретать новые методы еѐ проверки и 

новое оборудование, способствовать бурному развитию науки и техники, 

но не олицетворять собой, как сказал Эддингтон об ОТО, "красивый, но 

бесплодный цветок". 

Косвенным признаком справедливости новой теории может быть 

уже то, что она способна непротиворечиво, с единых позиций, корректно и 

более точно объяснить физические причины существования целого класса 

явлений и процессов, указанных ранее, которые не объясняются 

известными современными теориями. 

Создание любой теории относится к области некорректных задач, 

поэтому единственными критериями еѐ истинности остаются только 

разнообразные, но корректные экспериментальные и астрофизические 

данные (тоже ведь, своего рода, экспериментальные результаты, но во 

временной координате). 
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