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Глава 2.   ОСНОВЫ   ТЕОРИИ   ЕДИНОГО   ПОЛЯ 

 

2.1. ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

"Сущности не следует 

умножать без  необходимости" 

 

У. Оккам 

 

Наиболее общими и универсальными понятиями, способными 

объединить все физические взаимодействия (гравитационные, 

электрослабые, сильные и прочие), могут быть понятия "время", 

"пространство", "движение", "импульс", "масса", "энергия" и 

"температура". 

При этом ни "время", ни "пространство" не могут быть 

"искривлены", иначе увязать их с известными законами сохранения будет 

невозможно, что следует из теоремы Э. Нѐтер /4, 45, 73/. 

Поэтому понятия "время" и "пространство" однозначно могут 

быть лишь не искривленными, как "пространство-время" Минковского, 

и базироваться на Декартовой прямоугольной системе координат (ДПСК). 

Этим требованиям, в основном, соответствует Международная 

система единиц (СИ), которой мы и будем пользоваться далее. 

Количественной мерой "времени" t1является единица времени 

называемая 1 "секунда", или сокращенно 1 [сек]. В этой работе для 

секунды сокращѐнное обозначение будет несколько отличаться от 

общепринятого с единственной целью - чтобы не путать еѐ с условным 

обозначением скорости света (с). 

Эталонное значение секунды принято в СИ как единица времени, 

СПИСОК~1.doc#4.
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равная 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу 

между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома 

цезия-133. 

Таким образом, время в СИ определяется как функция атома цезия 

и косвенно связано со скоростью света. 

Легко понять, что любое изменение скорости света, или скорости 

(или плотности) атома цезия, или параметров гравитационного, 

магнитного или электрического полей, неизбежно будет трактоваться в 

экспериментах как изменение темпа времени. 

В общем случае этот факт (как утверждают ОТО, СТО и все другие 

теории, созданные на основе СТО) соответствует действительности. 

ТЕП же утверждает, что иногда это не будет справедливо. Так, при 

строго фиксированной плоскости вращения (например, в сильном 

магнитном поле) "реперных" атомов цезия (но не всей системы отсчѐта в 

целом) ширина перехода между двумя сверхтонкими уровнями основного 

состояния неизбежно изменится (из-за эффекта Зеемана). 

Способ определения времени в СИ страдает очевидными 

изъянами, т. к. не требует соблюдения определѐнных условий его 

применения, а это значит, что способ не имеет строгих граничных 

условий. 

Покажем это на примерах. 

Следует чѐтко представлять себе, что время, при таком способе его 

определения, является лишь одним из индикаторов состояния локальной 

области, но не всей системы в целом. Причѐм, этот индикатор - время - 

величина векторная (ведь оно жѐстко связано с ориентацией плоскости 

вращения - атома, орбиты электрона или ядра - не имеет никакого 

значения чего именно). Хорошо запомним этот факт, призвав в качестве 
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постоянного аналога обычный маятник Фуко, период (t) колебаний 

которого зависит как от длины (r) нити отвеса, так и от величины 

ускорения свободного падения (g) у Земли: 

)1.2(                                    ,r2
g

r
2=t   

где: g=9,80665 [м/сек2] - стандартное ускорение свободного падения у 

поверхности Земли; 

=3,14159265358979 - отношение длины окружности к еѐ диаметру, 

при условии, что еѐ радиус существенно больше, чем у квантовых 

объектов. Длина окружности, которая "образована" из отдельных 

атомов, например, будет лишь неограниченно приближаться к 

предельному значению, но всегда будет чуточку короче, поэтому 

реальное отношение также будет всегда тем меньше, чем меньше 

радиус. 

 

Обратим внимание на тот факт, что период tω в уравнении (2.1) 

измеряется в секундах, поэтому при иной длительности этой единицы 

измерений, в общем случае, постоянный коэффициент мог бы быть 

совершенно иным (например, мог бы быть равным точно 1, если бы 

"секунда" была точно в 2 раз длительнее). Этот пример наглядно 

иллюстрирует взаимосвязь любых уравнений и единицы измерения 

времени. Именно в этом смысле наблюдается произвол единиц измерений, 

о котором шла речь немного выше. 

С другой стороны - это простейшее устройство, которое пригодно 

для очень точного измерения  ускорения свободного падения g у Земли. 

Как длину струны маятника, так и величину периода легко измерить 
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доступными средствами с очень высокой точностью. 

Следует признать, что выбор длительности единицы измерения 

времени не всегда удобен для исследовательских целей, но он 

представляет собой дань традиции. 

С ростом напряжѐнности гравитационного поля период tω этого 

или любого другого подобного маятника, но с горизонтальной 

ориентацией оси вращения, действительно будет уменьшаться. 

Если же ось вращения расположить вдоль силовых линий 

гравитационного поля - вертикально, как у крутильного маятника, - то на 

частоте колебаний гравитация практически никак не будет 

сказываться (если пренебречь трением в местах крепления оси). Точная 

экспериментальная проверка этих фактов особого труда не представляет, 

особенно для тех, кто экспериментировал с цезиевыми квантовыми 

магнитометрами. Уже сам факт использования атомов цезия для 

измерения вариаций магнитного поля - является неопровержимым 

доказательством зависимости частоты излучений атомов цезия от 

внешних условий (например, того же магнитного поля). 

Наиболее корректным было бы определение промежутков времени 

t1 по каким-либо реперным астрономическим явлениям. 

Например, по частоте в максимуме "реликтового" излучения, 

который соответствует длине волны 1 мм. Этим сразу же не только 

устранялись бы изложенные выше недостатки в способе определения 

времени, но и появилась бы возможность исключить произвол векторного 

времени, сверяясь с естественными Метагалактическими часами, что 

эквивалентно созданию системы единого времени. 

Для исключения произвола векторного времени в теории единого 

поля единицей измерения остаѐтся "секунда", но еѐ отсчѐт производится 
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по частоте максимума "реликтового" излучения, соответствующего 

длине электромагнитной волны 1 мм. 

Разумеется, что для любого анизотропного поля, например, для 

релятивистского движения, для мощного гравитационного, магнитного, 

электрического, или ядерного полей, время так и останется функцией 

потенциала этих полей. Однако, путѐм сравнения спектральных линий 

химических элементов (внутри анизотропной системы) с положением 

максимума спектра "реликтового" излучения либо отрезков расстояний, 

проходимых светом внутри и вне локальной системы, всегда можно 

установить не только истинное расстояние между объектами, но и сам 

факт наличия анизотропии. 

В этом вопросе ТЕП коренным образом отличается от всех 

предшествующих теорий, утверждая, что мир принципиально познаваем. 

Количественными мерами "пространства" являются 

"расстояние" (l), "площадь" (S) и "объѐм" (V). 

За единицу измерения "расстояния" l1 тоже принят 

международный эталон - 1 "метр" или 1 [м]. Это такое расстояние, 

какое проходит в вакууме плоская электромагнитная волна за 

1/299792458 долю секунды. 

1 [м] =c* 3,335640951982.10-9 [м] = 9192631770/с = 30,6633189885 

периодов излучения атома цезия-133, где с = 299792458 [м/сек] - 

скорость света в вакууме, по определению (в Солнечной системе в районе 

орбиты Земли). 

Единицей измерения "площади" S1 принята вторая степень 

единицы "расстояния" - "квадратный метр" 1 [м2]. 

1 [м2] = с2*1,112650056054.10-17 [м2] . 
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Соответственно, единицей измерения "объѐма" V1 является 

третья степень единицы "расстояния" или "кубический метр" 1 [м3]. 

1 [м3] = с3*3,711401092197.10-26 [сек3] . 

Часто применяемой единицей "объѐма" является объѐм моля 

идеального газа Vо при "нормальных" ("стандартных") условиях. ТЕП, 

исходя из множества причин, использует немного изменѐнные величины 

упомянутого выше объѐма моля идеального газа Vо, и значения 

параметров, характеризующих "нормальные" условия измерений: 

 

Vо=Rb/с2=RTо/с2Ро=2,4093416420674.10-2 [м3/моль],       (2.2) 

 

где:  b = 2,89776862099663.10-3 [о
К.м] - универсальная постоянная 

Вина; 

R = с2 . 8,31447168067633 [Дж/моль.оК] - газовая универсальная 

постоянная в ТЕП; 

Ро = 101325 [Па] - стандартное атмосферное давление; 

То = 293,616405522484 
o
К = 20,466405522484 

о
С - "нормальная" 

(комнатная) температура в ТЕП. 

 

Справедливость такого подхода обосновывается не только 

совпадением температуры в лабораториях при проведении опытов 

(например, в экспериментах вода и некоторые электролиты могут совсем 

замѐрзнуть при 0 оС, не говоря уж о том, что мало найдѐтся желающих 

экспериментировать при такой низкой температуре в лаборатории), но и 

лучшими совпадениями с другими фундаментальными постоянными. Но 

об этом - чуть позже. 
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Таким образом, международными соглашениями, по сути, уже 

принято к использованию "пространство-время" Минковского, основанное 

на ДПСК. 

Причѐм, обратим особое внимание на тот факт, что "расстояния" 

измеряются долями, как времени, так и "линейной скорости" света. 

Количественной мерой линейного "движения" служит линейная 

"скорость" (), которую можно экспериментально определить в любой 

системе координат, например, в неподвижной относительно такой 

системы координат, в которой отсутствует "косинусоидальная 

анизотропия реликтового излучения". 

Количественное мгновенное значение линейной "скорости"  

равно отношению приращения пройденного "расстояния" (dl) к 

приращению "времени" (dt): 

 

)3.2(                    ,
n

n
=

nc

nc
=

n

n
= 1

1

1

1

1

t

l

tt

ll

tt

ll

dt

dl









  

где:   nl и nt

 
- количество единиц расстояния и времени 

соответственно; 

1=1 [м/сек]
 
- единичный вектор (орт) скорости. 

 

Обратим внимание на тот факт, что количественное значение 

линейной "скорости" является всегда величиной векторной, так же, как и 

величина приращения пройденного "расстояния", однако выражается 

всегда, по сути определения единицы "расстояния", через единицу 

скорости света! 

Количественной мерой вращательного "движения" служит, как 
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принято, "угловая скорость" (ω), которую также можно 

экспериментально определить в любой системе координат, например, как 

уже предлагалось выше. Обратим ещѐ раз внимание, что к вращательному 

движению в принципе не применима теория относительности, т. к. даже 

самое медленное вращение можно обнаружить по изменению координат 

звѐзд. 

 Количественное значение "угловой скорости"  принято 

определять как "радиан в секунду" [рад./сек]. При этом полный угол 

поворота вокруг оси вращения равен: ω==2 [рад./сек], 

где  = dn/dt - количество "оборотов в секунду" (частота вращения). 

Линейная и угловая скорости связаны между собой "расстоянием", 

равным "радиусу" (r) объекта (исследуемой области). Произведение 

"угловой скорости" на "радиус" даѐт в результате "линейную скорость" 

перпендикулярную к упомянутому "радиусу": 

 

)4.2(                    .r
dt

=
dt

dn
r2=r2=r= 






d
 

 

Поэтому мгновенное значение "линейной скорости" связано с 

"угловой скоростью" следующими равенствами: 

)6.2(                      ,=n=n2=                               

или

)5.2(                    ,r=L=r2=                              

dt

rd

dt

Ld

dt

rd

dt

d

dt

dn

dt

dn











 

где:  2r=L - длина окружности с радиусом r; 

  dnv - приращение количества оборотов; 
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  dr  - приращение радиуса. 

 

          Производным понятием от понятия "скорость" принято  понятие 

"ускорение" (а). 

         Количественное значение "ускорения" а равно отношению 

приращения "скорости" (d) к приращению "времени" (dt): 

)9.2(                              .=n==

)8.2(                             .L=r==

)7.2(                                            .==

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

dt

rd

dt

Ld

dt

d
a

dt

nd

dt

d

dt

d
a

dt

ld

dt

d
a


















 

 

"Ускорение" является величиной векторной, причем направление 

векторов "линейной скорости" и "ускорения" совпадают по направлению, 

но могут отличаться по знаку, если приращение "скорости" ориентировано 

против вектора "скорости"   (когда "скорость" замедляется). 

Применительно к векторному "ускорению угловой скорости", это 

утверждение теряет справедливость потому, что вектор "скорость", как 

правило, не совпадает с направлением вектора "ускорение" - эти векторы 

перпендикулярны (вновь аналогия с ЭМП). 

Понятие "угловое ускорение" также принципиально не совместимо 

с любой теорией относительности по той же причине, что и "угловая 

скорость". 

Понятие "температура" всегда применяется в смысле 

"термодинамическая температура" (Т). Как уже отмечалось, это 

понятие также противоречит самому принципу относительности, ввиду 
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существования понятия "абсолютный ноль температуры". 

Единицей измерения "термодинамической температуры" Т1 

принят "Кельвин" или 1 [о
К]. 

"Кельвин" - единица термодинамической температуры, равная 

1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды. 

За уровень абсолютного нуля температуры в шкале Кельвина 

принята температура - 273,15 
о
С (градуса Цельсия). 

Таким образом, термодинамическая температура" является 

полностью "привязанной" к одному конкретному химическому 

веществу и никак не связана с другими единицами измерений в СИ. 

Следует признать, что этот факт является недостатком определения и 

создаѐт необходимость существования дополнительных коэффициентов, 

связывающих эту единицу измерения с другими. 

Понятие "термодинамическая температура" тесно связано с 

понятием "импульс" (И). Мы введѐм новую – квантовую - единицу 

измерения "импульса", включающую и понятие "абсолютная 

термодинамическая температура". 

Количественное (модульное) значение квантовой единицы 

"импульса" И1,  сокращѐнно 1 [И], равно произведению единицы 

абсолютной термодинамической "температуры" Т1 на постоянный 

коэффициент, равный отношению универсальной постоянной Планка 

(h=6,62606871115689.10-34 [Дж.сек]) к величине постоянной Вина 

(b=2,89776862099663 .10-3 [оК.м]): 

(2.10)          ].[10=
b

h
T=И

31
11 1808092,28661069

сек

кг.м
  

Количественное значение квантовой единицы импульса очень 
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легко запоминается. Его значение составляет примерно четвѐртую часть 

массы электрона (умноженную на орт скорости), а абсолютное значение 

точно совпадает с единицей абсолютной термодинамической 

температуры. 

"Нормальным" условиям (To

 
= 293,616405522484 

o
К или 

20,466405522484 
о
С) соответствует такая же  абсолютная  величина 

квантового  импульса  Ио

 
= 293,616405522484  [И], а абсолютное нулевое 

значение квантового импульса соответствует абсолютному нолю 

температуры. 

Взаимосвязь квантовой единицы импульса и единицы 

импульса в СИ, очевидно, равна: 

 

1 [кг*м/сек]=1/ И1= 4,37328489533682*1030 [И]. 

 

Абсолютная термодинамическая температура в ТЕП является 

величиной векторной, как и "квантовый импульс", а это значит, что 

источник тепла  всегда может быть установлен геометрически. Кроме 

того, закон сохранения количества теплоты (энергии) 

непосредственно следует из закона сохранения импульса. 

Абсолютная термодинамическая температура никогда не может 

быть равной нулю, следовательно, минимальному значению температуры 

и импульса обязана соответствовать какая-то наиболее 

фундаментальная подвижная частица. 

В отличие от современного понятия "температура" - понятие 

"импульс" всегда было векторное, поэтому вектором является и 

универсальная постоянная Планка. 

Такой подход к универсальной постоянной Планка, импульсу и 
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температуре полностью согласуется с современной квантовой физикой и 

подтверждѐн массой экспериментальных фактов. 

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" 

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 мы 

уже отмечали ранее, никакого единства нет. 

Л. Б. Окунь /57/ приводит наиболее современное понятие: "масса" 

- релятивистски-инвариантная величина, характеризующая частицу 

или систему частиц. 

Очень ѐмко, только непонятно - о чѐм же именно речь. С таким же 

успехом можно подумать, что речь, возможно, идѐт о "термодинамической 

температуре", тоже ведь "релятивистски-инвариантная" величина. Запах 

тоже вполне может быть охвачен таким чрезвычайно ѐмким определением 

(ведь ещѐ никто не доказал, что запах не является "релятивистски-

инвариантной величиной"!). 

Проведены многочисленные эксперименты по проверке равенства  

"инертной" и "гравитационной" "массы".  В  пределах достигнутого 

разрешения  аппаратуры и методик, доказано их равенство /15/. Но 

теоретически всѐ же это разные массы /19, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 46/. 

Не лучше обстоят дела с определением понятия "масса" и в 

СПИСОК~1.doc#50.
СПИСОК~1.doc#5.
СПИСОК~1.doc#57.
СПИСОК~1.doc#15.
СПИСОК~1.doc#19.
СПИСОК~1.doc#28.
СПИСОК~1.doc#41.
СПИСОК~1.doc#42.
СПИСОК~1.doc#43.
СПИСОК~1.doc#44.
СПИСОК~1.doc#45.
СПИСОК~1.doc#46.
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упоминавшихся РТГ и КТГ. 

Вводя новое определение понятия "масса" учтѐм тот факт, что 

почти все наиболее точные эталоны, принятые международным 

сообществом, базируются на квантовых методах калибровки, чего нельзя 

сказать об эталоне массы. Для устранения этой "дискриминации" введѐм 

определение понятия "масса", которое смогло бы базироваться на чѐтких 

квантовых методах поверки, было бы тесно связано с доступными для 

измерений величинами. 

Наиболее доступен для сравнений и измерений только "импульс" 

тел (в макромире и в микромире), что обусловлено существованием 

законов сохранения импульса, количества движения и относительной 

простотой измерения "термодинамической температуры" Т. 

Поэтому представляется целесообразным ввести единое 

определение понятия "квантовая масса" (m) - отношение импульса (И) 

к скорости () тела (частицы): 

.11)2(                                   .
T

b
==m




hИ
 

Количественное значение единицы "квантовой массы" m при 

этом сохраняется неизменным и равным существующему 

международному эталону "килограмм": 

 

1 [кг] = 4,37328489533682*1030  [И.сек/м], 

 

если скорость равна единице скорости (орту), а температура 

составляет 1 
o
К. Как видим, разница лишь в единицах измерения массы. 

Очень важно отметить, что "квантовая масса" m получена из двух 
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векторных величин и, в общем случае, является векторной величиной.  

Направления исходных векторов, в некоторых частных  случаях 

могут не совпадать, тогда вектор "квантовая масса" будет ориентирован 

по нормали к исходным векторам "импульса" и "скорости" (полная 

аналогия с теорией ЭМП Максвелла). 

Таким образом, в ТЕП "квантовая масса" определяется 

однозначно как векторный  параметр динамики объектов. 

Из единого определения понятия "квантовая масса" следует, что 

масса одного и того же объекта при линейном движении и при 

вращении этого объекта будет принципиально различной, в силу 

различия между собой "линейной скорости" и "угловой скорости". 

Ещѐ раз напрашивается аналогия с теорией ЭМП Максвелла. 

Вспомним известные экспериментальные факты. Речь идет об 

экспериментах с гироскопами, когда исследователями регистрировались 

изменения веса гироскопов /26, 70, 88/. Экспериментаторы получали 

различные результаты - то вращающийся гироскоп становился легче 

неподвижного гироскопа, то тяжелее. Объяснить физическую причину 

такого поведения гироскопов или рассчитать точное значение  изменения  

веса  пока не удавалось никому. Теперь же реально появляется такая 

возможность. 

Более того, открывается принципиально новое поле для 

исследований – как влияет изменение температуры тел на их динамику. 

Кроме того, следует обратить внимание, что предлагаемое 

определение понятия "квантовая масса" инвариантно как относительно 

изменения масштабов времени, так и относительно изменения масштабов 

координат, что позволяет осуществлять корректные расчеты даже во 

вращающихся системах координат. 

СПИСОК~1.doc#26.
СПИСОК~1.doc#70.
СПИСОК~1.doc#88.
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Решается известная проблема определения массы фотонов. 

"Вращающаяся масса", например, способна компенсировать 

воздействие гравитационного "поля", за счѐт влияния центробежных сил, 

поэтому спутники не падают на планеты, а планеты на Солнце. 

Важно отметить, что все без исключения исходные понятия 

являются, по сути, производными величинами от скорости света с. 

Все остальные физические величины можно получить исходя из 

предложенных выше определений. 

Например, понятие "сила" (F), которым всегда пользовался 

великий Ньютон, в соответствии с его вторым законом, является 

произведением "квантовой массы" тела на "ускорение". В ТЕП она равна 

отношению приращения "импульса" к приращению "времени": 

)12.2(                         .
dt

T

b
=

dt
=am=F

dhИd
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