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Дизайн обложки – Никитин Владимир
Фото NASA

Никитин А.П.
Прости меня, Эйнштейн!

Автор этой серьезной книги Александр Никитин,  как и
все мы, родом из волшебного детства, откуда чудесным образом
берут начало наши мысли и дела. В этой книге излагается краткая
научно-популярная история Космоса и красной нитью через неё
проходит идея единства и объединения нашего мира. В развитие
теории  относительности  А.Эйнштейна  и  квантовой  механики
предлагается энергетическая теория, которая рассматривает наш
мир  как  энергетическое  потенциальное  поле  –  Космос,  и
претендует на теорию всего, так как прекрасно объясняет единую
картину нашей Вселенной. Новая теория утверждает, что звезды
– это кладовые энергии Времени, что Время «конденсируется» в
материи  и  живых  организмах.  Жизнь  и  разум–  это  создание
«тёмной  энергии»  -  «живой  энергии»  Космоса.  Происходит  и
обратный процесс – «превращение» косной и живой материи в
энергию Времени. Время в Космосе «стоит на месте», - это мы
проходим  сквозь  него.  Мы  движемся  во  времени,  а  не  в
пространстве. Это не метафизические альтернативные фантазии
на  тему  «теории  всего»,  а  обоснованная  теория,  потому  что
«необходимо, чтобы такой вывод последовал».
Предлагается новая формула энергии Космоса E=2π mC2.
Идеи  автора  могут  стать  истинными,  так  как  они  достаточно
безумны.
«Из всех услуг, которые могут быть оказаны науке, введение 
новых идей – самая важная» (Д.Д. Томсон)
Если кратко, эта книга написана «ради выполнения чуда 
единства» (Гермес Трисмегист)

«В природе нет Хаоса. Хаос в наших головах» (Гордон Чалмерс)
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Александр Никитин 

Прости меня, Эйнштейн!

Краткая история Космоса,
рассказанная великими,
с воспоминаниями и 

замечаниями автора

«Едва лишь мысль взлетает, 
из твари становлюсь я божеством…
меня любовь преображает в Бога»

Джордано Бруно
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Любимым и терпеливым, - 
жене Флюре 
и сыновьям Александру и Владимиру
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От автора

«…Ныне царит твёрдая решимость искоренять всякую новую мысль, 
особенно в науках, как будто бы уже познано всё, что можно познать»

Галилео Галилей

Должен  признаться,  что  в  этой  книге  я  предлагаю  новый
взгляд на мир. Я решил атаковать крепость теорий мироздания с
устоявшимися  догмами  не  фронтально.  Наши  учёные-физики-
философы  крепко  сидят  за  толстыми  стенами  канонических
теорий,  штурмовать  которые  я  собираюсь  после  «обходного
манёвра»  –  выпуска  этой  книги,  свободный  жанр  которой,  я
думаю,  допускает  высказывание  спорных  и  недоказанных
физических и философских идей. Мысль из школьного учебника
о том, что частицы нейтрино пронизывают нашу Землю насквозь,
не взаимодействуя ни с чем, постоянно толкала к размышлениям
и написанию этой книги. Эта книга, можно сказать, выстрадана
мной за последние годы, а может быть и за всю жизнь, и её идеи
рождались так,  как в  ней описано,  и я надеюсь,  что она будет
интересна думающим читателям. Эти захватывающие дух мысли
уже трудно удержать в себе. 
Вместе  с  великими учеными мы пройдём этапы человеческого
пути  в  понимании  законов  природы:  от  Фалеса,  Аристотеля  и
Галилея  –  до  тяготения  Ньютона  -  силовых  линий  Фарадея–
электромагнитного поля Максвелла – до теории относительности
и метрических полей Эйнштейна.
Я  понимаю,  что  от  моей  книги  веет  чистой  физикой  и
космологией.  Ей  нужен  размышляющий  читатель.  Это  моя
попытка  объять  необъятное  и  схватить  «за  тайн  мерцающую
нить»*,  «…попытка постичь мир как единое целое с помощью
мысли»  (Бертран  Рассел).  Но  «тот,  кто  понимает  только
физику, не понимает и её»** 
Насколько она удалась – судить вам. Не претендуя на последнюю
истину, как человек размышляющий и ищущий, и, до сих пор
___________
* Омар Хайям
** Георг Лихтенберг
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любопытный,  может  быть,  не  захотевший  до  конца  разорвать
струны,  связывающие с  вечным,  как мне  казалось,  детством,  я
задаю вопросы и ищу на  них ответы.  «Незаданные вопросы –
самые  глупые  вопросы».  Истории  детства,  как  всполохи  зари,
освещают нам неизведанные тропинки познания нашего мира и
приоткрывают тайны Вселенной.  «Всякое человеческое познание
начинается  с  созерцаний,  переходит  от  них  к  понятиям  и
заканчивается идеями»* К своим идеям я пришёл не логическим
путём,  не  путём  философских  рассуждений,  а  путём  озарений,
которые,  что  удивительно,  чаще  всего  приходили  ко  мне  в
самолёте.  Жена  шутит,  что  был  ближе  к  Богу.  «Воображение
важнее  знаний.  Самое  главное  –  не  прекращать  задавать
вопросы» (А. Эйнштейн). 
Ричард  Фейнман  в  своих  лекциях  говорил:  «Что  нам
действительно  нужно,  так  это  воображение,…нам  нужно  найти
новую точку зрения на мир, которая должна согласовываться со всем,
что  уже  известно,  но  кое  в  чём  расходиться  с  нашими
установившимися  представлениями…  И  расхождения  должны
соответствовать тому, что происходит в природе»[81]
Конечно, «построения метафизика блестящи, но эфемерны, как
мыльные пузыри, и они лопаются»**. Но прав был иранский поэт
Джалал ад-Дин Руми:

«Задай труднейший из вопросов! и смотри…
Ответ прекрасный возродится изнутри!
Построй корабль…и Океан придёт в мгновенье!»

Мои воспоминания и размышления, вопросы и ответы сложились
в теорию, о которой эта книга – «лучшее, чем я могу стать» - как
писал Антуан де Сент-Экзюпери. Любовь к физике, астрономии и
мышлению привил мне отец, преподававший физику в школе. Он
ставил оценки на уроках не за ответы, а за вопросы. 
И.В. Гёте говорил, что «всякий раз, когда мы внимательно
вглядываемся в мир, мы создаём теорию»
Надеюсь, читатель поймёт необходимость и простит мне обилие
цитат  великих  учёных  и  мыслителей.  «Кто  может  идти  к
источнику, не должен идти к кувшину» *** 
___________
* И. Кант
** А. Пуанкаре. «О науке», Последние мысли.
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*** Леонардо да Винчи
Просто  на  каком-то  этапе  изучения  первоисточников  я  был
поражён  тем, как  вольно  пересказываются  мысли  и  теории
великих  авторов,  как  сильно  отличаются  оригиналы  от  тех
пересказов,  которые  приводятся  в  статьях  и  учебниках.  Я
убедился, что точнее, лучше и авторитетнее их уже не скажешь.
Многочисленные  высказывания  и  цитаты  гениальных  умов
приведены,  чтобы  показать,  что  наши  великие  классики  были
достойны своего времени, они чётко и точно высказывали свои
мысли и идеи, они всё открыли и познали, что было возможно в
их время.  «…Мы можем познавать только при данных нашей
эпохой  условиях  и  лишь  настолько,  насколько  эти  условия
позволяют».*  Была, конечно, ещё неутолённая жажда впитать в
себя  все  знания, «которое  выработало  человечество»**  и
понимание,  что  без  этого  невозможно  устроить  свои  кипящие
мысли в стройную систему. Я понимаю, что в книге в некоторых
случаях встречаются повторы и неточности, исправить которые
не  хватило  времени,  много  случаев,  когда  трудно  подобрать
соответствующие новые названия и термины. В случае расчётов
не хотелось давать только конечные цифры, всё-таки книга для
всех, а не только для физиков. Прошу не судить по мелочам, но
готов к конструктивной критике по главным идеям. Хотелось бы
удержаться от споров не по существу, потому что как писал Поль
Валери «в любом споре мы защищаем не свою точку зрения, а своё Я».
Мы не собираемся расшатывать устои современной физики. Да в
этом и нет необходимости. Они крепки. Они построены великими
умами.  Наоборот,  по  образному  выражению  Ньютона,
попытаемся  по  страницам  этой  книги  как  по  ступенькам
познания взобраться на плечи «гигантов», с тем, чтобы заглянуть
чуть  дальше за  горизонт  и  охватить  взором всю нашу долину
знаний, скрывающуюся в таинственном тумане. Великие ученые
передают  нам  свои  идеи  и  мысли  как  огонь,  языки  пламени
которого опаляют нам руки  и  лицо,  но  который освещает  нам
путь и который нам нести дальше, чтоб «свеча бы не погасла…»

Великий князь Московский Семен Иванович Гордый, умирая
от чумы, потеряв всех своих сыновей, 24 апреля 1353 года пишет
«душевную грамоту», которую заканчивает словами: 
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___________
*Ф. Энгельс 
** В.И. Ленин

«А пишу вам се слово того дела, чтобы не перестала память
родителей наших и наша и свеча бы не угасла» 

Ньютон математически открыл закон  всемирного тяготения,
но как тела на расстоянии могут притягиваться к друг другу мы
до сих пор не знаем; в современной физике учёные разработали
Стандартную  модель  фундаментальных  частиц  и
взаимодействий,  но  сих  пор  ищут  «недостающую  частицу»  -
бозон Хиггса и не могут  объединить все взаимодействия,  даже
теория  суперструн,  квантовой  гравитации  и  двенадцати
измерений не помогает; про управляемый термоядерный синтез
уже  забыли;  в  биологии  расшифровали  геном  человека,  а  как
возникла  жизнь  объяснить  не  могут,  не  говоря  уже  про
мышление  и  телепортацию,  в  медицине  придумали  тысячи
болезней и миллионы лекарств, а вылечить никого не могут и не
знают что такое здоровье; в космологии расширение Вселенной
объясняют «Большим Взрывом», произошедшим в одной точке, а
что  было  до  взрыва  вокруг  этой  точки  –  непонятно;  в
информатике  мы  не  знаем,  что  такое  информация  и  как
самопроизвольно  могут  образоваться,  например,  из
бесчисленного количества атомов такие сложнейшие системы как
галактики  и  из  одной  клетки  -человек.  Складывается
впечатление,  что  по  всем  направлениям  для  создания  единой
картины  природы,  мы  не  знаем  чего-то  главного,  чего-то
обобщающего  и  объединяющего,  чего-то  самого
фундаментального,  в  поисках  которого  я  и  призываю  вас
отправиться по страницам этой книги. 
«Всякое  обобщение  есть  гипотеза.  Поэтому  гипотезе
принадлежит необходимая,  никем никогда  не  оспаривающаяся
роль. Она должна лишь как можно скорее подвергнуться и как
можно чаще подвергаться проверке» *

Водораздел в нашем научном миропонимании и исканиях, 
физиков, с одной стороны, и математиков–с другой, или 
материалистов и идеалистов, проходит между физической 
средой, имеющей структуру и идеальным математическим бес-
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структурным  пространством.  Мы  предлагаем  разрешить  это
противоречие на этом этапе познания не отрицая «или – или» 
___________

* А. Пуанкаре. «Наука и жизнь»

(или квантовая механика или общая теория относительности, а,
поднявшись на ступеньку выше, на другом уровне принять «и –
и»,  а  именно:  предположить,  что  в  Космосе  происходит
постоянное  «мерцание»,  «пульсирование»  материи и энергии с
взаимным  превращением  в  друг  друга  и  с  «перемещением»  в
соседнюю ячейку Космоса,  постоянный переход от физической
структуры к бесструктурному, от дискретности к непрерывности,
с частотой равной времени Планка. Мы предлагаем, если хотите,
разрешить это вышеуказанное противоречие диалектически, как
«единство» и «борьбу» противоположностей: материи и энергии,
дискретности и непрерывности. Массообразование обеспечивает
«барионная»  энергия,  а  информационное,  мыслительное  и
структурное  обеспечение  выполняет  «тёмная  энергия».  Мы
предлагаем  уйти  от  механо-электро-кванто-механического
мышления к энерго-  информационному мышлению. Наша идея
проста: энергия не приходит к нам откуда-то, она рядом с нами,
она  в  нас,  она  здесь  и  сейчас,  она  везде  и  всегда.  Энергия
генерируется  и  «растворена»  в  Космосе.  Мы  «собираем»  и
«впитываем» энергию из Космоса.
Можно проследить этапы нашего пути в физическом понимании
пространства  и  времени:  от  Аристотеля,  Галилея,  Ньютона,
Максвелла – до теории относительности Эйнштейна и квантовой
механики.  Мы  предлагаем  отказаться  от  вековечного  деления
нашего мира на вещество, поля и силы. Мы уверены, что пришло
время  сменить  ни  много  ни  мало,  а  парадигму  современной
науки, то есть систему современных идей и взглядов.
В этой книге попробуем подняться на следующий уровень,  так
как  по  выражению  А.  Эйнштейна  «никакую  проблему  нельзя
решить на том же уровне, на котором она возникла».
Эту книгу я писал с верой в то, что в каждой ячейке Космоса, как
в частице янтаря,  хранятся солнце и ветер древних и будущих
веков,  действуют  все  законы  и  живут  все  тайны  мироздания.
«Изменение законов Природы вне людских возможностей хотя
бы потому, что сами люд –часть Природы»*, но познать законы
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Природы  и  Времени  –  это  в  наших  силах,  но  мы  никогда  не
познаем ни себя, ни этот мир, если замкнёмся в своей скорлупе.
________
*Л. Гумилев

Эта  книга  в  каком-то  смысле призыв  открыться  навстречу
родному  Космосу,  стать  частицей  этого  мира  и  впитывая  его
неиссякаемую энергию, пойти своей дорогой к храму, который в
моём понимании называется Космос.

В тайном волнении к нам приходит надежда,  что добрый и
благодарный читатель также испытает похожие чувства к нашему
прекрасному миру. Надеемся также, что несмотря на возможные
неточности  в  расчётах,  которые  выполнялись  в  условиях
нехватки  времени  и  недостаточного  знания  математики,
принципы  энергетической  теории  будут  приняты  и
подтверждены  экспериментами,  потому  что  они  просты  и
красивы.

«Смысл  научных  революций  заключается  не  в  смене  одной
фундаментальной теории другой под влиянием новых фактов, а
в  смене  научных  парадигм»  [Томас  Кун.  Структура  научных
революций. М.,АСТ, 2003, с.605]

Цель этой книги не набор новых физических понятий, законов
и знаний, не набор математических формул, а новый взгляд на
мир.  Зная  о  драматическом  познании  человеком  законов
природы, глупо претендовать на истину в последней инстанции.
Надеемся лишь, что эта книга не оставит Вас равнодушными. 

Набережные Челны, А. Никитин
Февраль 2013г. anikitinaaa@mail.ru

«Господи,  ты знаешь  лучше  меня,  что  я  скоро  состарюсь.  Удержи
меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому поводу
что-то сказать.
…Спаси  меня  от  стремления  вмешиваться  в  дела  каждого,  чтобы
что-то  улучшить.  Пусть  я  буду  размышляющим,  но  не  занудой.
Полезным,  но  не  деспотом.  Охрани  меня  от  соблазна  детально
излагать бесконечные подробности. Дай мне крылья, чтобы я в немощи
достигал  цели.  Опечатай  мои  уста,  если  я  хочу  повести  речь  о
болезнях.  Их  становится  все  больше,  а  удовольствие  без  конца
рассказывать о них – все слаще. 
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…Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда у тебя будет случай
преподать мне блистательный урок, доказав, что и я могу ошибаться.
…Если я умел бывать равнодушным, сбереги во мне эту способность.
Право,  я  не  собираюсь  превращаться  в  святого:  иные  у  них
невыносимы  в  близком  общении.  Однако  и  люди  кислого  нрава  –
вершинные творения самого дьявола. Научи меня открывать хорошее там,
где  его  не  ждут,  и  распознавать  неожиданные  таланты  в  других
людях» 

Юрий Герман

«Хочешь цели достичь – не надейся на помощь людей.
На чужое не зарься, своим равнодушно владей.
Тот, кто прошлым живёт или будущим, равен безумцу,
Что из суетных рук выпускает сегодняшний день»

Омар Хайям
в переводе Ирины Евсы

«Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама»

Омар Хайям

«Не бойтесь сумы, не бойтесь тюрьмы,
Не бойтесь ни мора, ни глада, 
А бойтесь единственно только того, 
Кто скажет: я знаю, как надо»

А. Галич

«…нет  ничего  нового  под  солнцем.  Бывает  нечто,  о  чем  говорят:
«смотри, вот это новое». Но это уже было в веках, бывших прежде
нас»  (Экклезиаст)

«Стой под дождём, пусть пронизывают тебя его стальные 
стрелы. Стой несмотря ни на что. Жди солнца. Оно зальёт 
тебя сразу и беспредельно»  (Кафка)

«Следуй своей дорогой и пусть люди говорят что угодно» 
(Данте Алигьери)
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«Начало – есть цель» 
(Гегель)
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Глава 1
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

«Все мы вышли из детства»
Антуан де Сент-Экзюпери

«…Лежит далеко за пределами чувства вся природа начал»
Тит Лукреций Кар. «О природе вещей»

«Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом 
– звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас.
Первый взгляд на бесчисленное множество миров как бы 
уничтожает мое значение как животной твари…
Второй, напротив, возвышает мою ценность как мыслящего 
существа…»

Иммануил Кант

«О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты 
Закон звезды и формула цветка»

Марина Цветаева

«Я знаю только один долг – любить» 
А. Камю

Ласковые материнские руки в добрый вечерний час 
одевают меня. Вокруг родные. Отец укладывает меня и 
братика в широкие деревенские сани и накрывает нас своим
большим тулупом. Пахнет тающим снегом. Теплый ранний 
весенний вечер. На меня смотрят добрые провожающие 
взгляды остающихся дома отца и изменившейся матери. 
Лошадь тихо трогается: под санями хрустит снег. Дядя 
поводьями погоняет лошадь в гору. Внизу у речки в 
вечернем полумраке остаются огоньки и дымы родного 
села. Тётя рассказывает нам что-то доброе и сказочное. 
Весенние теплые сумерки. Вечереет. Я, выглядывая из-под 
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воротника тулупа, с удивлением смотрю на чистое 
синеющее небо: высокие волшебные неравнодушные 
звёзды смотрят на меня и мерцают. Ласковые звёзды… 
Начинает трепетать сердце. Какая-то родная упоительная 
таинственная красота! Наши звёзды рождаются с нами! 
Меня нежно подхватывает и по родному обнимает какая-то 
непонятная пленительная сила и, окутывая, как будто 
тёплым одеялом, забирает к себе. Я тихо плыву среди 
зовущих к себе мерцающих звёзд к разлитой по небу 
слабосветящейся белой «молочной» полосе. 
Завораживающая космическая музыка звучит в душе… 
Магическая симфония добра и красоты… Прислушиваясь к 
успокоившимся ударам сердца и без единой мысли, я лечу в
пустоте к своей родной звезде…Мне хорошо и тепло. Я 
закрываю глаза и засыпаю…«Счастье у нас внутри»*
Я пишу эти строки через 50 лет, находясь у своей звезды 
«по имени Солнце». В моей памяти это самое раннее 
воспоминание, самое светлое и самое чистое. Если бы я 
помнил только одну эту картину грандиозного звёздного 
неба, я всё равно был бы счастлив и ни о чём бы не жалел 
на родной Земле. Мы приходим в этот необыкновенный мир
под звёздным небом не зря. Мне кажется, что наши звёзды 
рождаются ночью, но ангелы днём нам дают имена… Нет, 
нет, мы не на время приходим в этот вечный и прекрасный 
мир: мы всегда в нём живём. Наши временные заботы и 
тревоги –это просто человеческое. Мы здесь не гости: мы 
приходим в этот мир навсегда. И никуда мы не уйдём из 
этого мира при всём своём желании. Мы его частица. Мы 
его судьба. Наша судьба сродни судьбе звезд. Люди как 
звёзды: загораются и гаснут, утопая в мыслях… 
________
*А. Шопенгауэр
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 «Мы не умрём, мы – изменимся»*
«Не все мы умрём, но все изменимся»**
Не мы рождаемся в этом мире, а мир рождается в нас…

Мы, обретя сознание, изменяя нашу Землю и выходя в 
Космос, влияем и на наше Солнце. Ритмы нашего Солнца, 
как удары его сердца, величественно доносятся до нас и мы 
с трепетом начинаем ощущать себя частицей единого 
грандиозного Космоса. Мы, дети Солнца, как говорил 
академик Вернадский, должны с гордостью поднять голову 
к небу и вновь обрести чувство и смысл в единой жизни в 
согласии с родным Космосом, таким сложным и простым, 
таинственным и понятным, непознанным и познаваемым, 
бесконечным и таким близким…. 
«Вечную сущность узришь во всеобщем единстве природы…»***

Но где же та вечная магическая сущность, которая не 
поддаётся тлену и пронизывает всё насквозь, есть везде и 
всегда, и так всесильна, что зажигает звёзды, знает наши 
чувства и мысли, даёт нам волю и надежду, в то же время 
властвует над нами и неумолимо отсчитывает время, 
которая окутывает нас добром и простирается в 
бесконечную даль и горит внутри нас? 

Что же объединяет исключительно разнообразную и 
меняющуюся природу в единое целое? Кто и Что 
разрушает до основания и стирает в пыль города и мысли, 
уносит в небытие целые народы, превращает в прах дела
наших рук и сгибает нас до земли, а затем поднимает нас
с колен, ведёт за руку, зажигает в нас огонь любви и 
борьбы, даёт крылья и снова зовёт к звёздам детства?
В чём заключается это абсолютное единство и устойчивость
такого изменчивого и вечного, случайного и призрачного 
Мира?
________
* «Агни»
** Апостол Павел
*** Пифогорейские «Золотые стихи» в пер. И. Евсы.
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Каждый человек, наверно, в своей жизни задаёт себе 
подобные вопросы, надеясь «приподнять завесу в храме 
природы». Перед Вами книга, говорящая, что не избежал 
этой участи и я.

Как писал Антуан де Сент-Экзюпери: «Моя книга – это 
лучшее, чем я могу стать». Я тоже ступил на эту дорогу 
воспоминаний и размышлений о мире в котором мы живем 
– на бесконечный путь познания - «дорогу без начала и 
конца»: она повела меня от старого отцовского дома и тепла
материнских рук, через калитку, не оглядываясь на взоры из
окон, по поросшей травой-муравой деревенской улице до 
околицы, мимо часовни, по пыльной просёлочной дороге, в 
сторону от грозового облака, через душистое гречишное 
поле с пчёлами к высокому сосновому лесу, в котором 
упоительные земляничные поляны и над которым встаёт 
солнце, и откуда видны разрушенный купол таинственной 
церкви, крыша родного дома, пасека и туманный горизонт, 
и далее к голубым холмам, не уставая поднявшись на 
которые, можно будет посмотреть далеко вокруг, и увидеть 
что там дальше, и, кажется, узнать и понять …всё. 

Сейчас, стоя на пятидесятипятилетней вершине, я 
понимаю, что, конечно, будет не так. Но, тем не менее, я 
должен пройти свою самую трудную и самую счастливую 
часть своего пути по «дороге без начала и конца» с мыслью 
о том, что я – неотделимая частица этого единого мира и 
необходимо перестать делить этот мир на части, а наоборот,
нужно жить и делать всё, чтобы объединить его в мыслях и 
делах в единый Космос. Я, также как и Эйнштейн, «хочу 
выяснить, каким фундаментальным законам следовал Бог, 
создавая Вселенную» 

Бог – это Космос! Бог – это мы!
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Молодость раз прошла,
Не вернётся опять,
Только юность моя будто вернётся вновь.

В юности любимый яр,
«Я скучаю по тебе, 
Тебя я жду всегда», - тихо шепчет мне

На любимом твоём берегу
Я оставил себя,
Может судьбу, может ошибку свою.

Без ошибок прожив,
И судьбу изменив
Если жить, юность вернётся, кажется мне.

Нет, не вернётся она,
Осталась она далеко
За синим туманом уже навсегда.

Юность храню я в душе,
В самом святом уголке,
Она как песня застыла во мне.

Я мечтаю порой,
Не касаясь земли
Вернуться к тебе на крылатом коне.

От далёкой звезды,
От девчонки с луны
Слышу голос зовущий: берег твой здесь…
Слышу голос в ответ я: берег твой здесь…

(Перевод с татарского. «Юность» Слова Голшат Зайнашевой)
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Какое это счастье размышлять! Непостижимые тайны 
природы и разума окружают нас и не дают нам покоя, но 
«истина – поэтичнее всего, что есть на свете» (Ф.М. 
Достоевский). Не на все вопросы есть ответы и не все 
ответы под силу «мыслящему тростнику» - человеку, но, 
видимо, такова его природа: разум человека вгрызается в 
неизведанный Космос - и как говорил Кант:«На долю 
человеческого разума в одном из видов его познания выпала 
странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он 
не может уклониться, так как они навязаны ему его 
собственной природой; но в тоже время он не может 
ответить на них, так как они превосходят возможности 
человеческого разума»*, но космические звёзды, откуда мы 
родом, как живительные родники, бьющие из далёкого 
детства, притягивают и упоительно зовут нас, жаждущих, к 
себе - «напиться» энергии, любви и разума. «Чем ближе к 
Солнцу, тем ближе к истине» - сказал гениальный А.Л. 
Чижевский. «Величие человека тем и велико, что он 
сознаёт своё ничтожество»**
Зачем я пришёл в этот мир? В чём смысл жизни? Уверен, 
что в том, чтобы сделать что-то вечное и сделать навсегда... 
В конце концов, не для славы, не ради денег..., а просто, 
чтобы жизнь имела смысл. Я надеюсь, что мои 
мучительные искания и страдания будут вознаграждены. Я 
мечтаю, что справедливость восторжествует. Видимо, будет
так, но не в этой жизни... Так устроен наш мир: добрый и 
злой, красивый и безобразный, любимый и ненавистный, 
справедливый и жестокий; в нём всё можно найти и всё 
можно потерять...Дай Бог, оставаться человеком!  
А сейчас за окном глубокая ночь. Любимые спят. Я просто 
пишу и пою колыбельную:
_________
* И. Кант. «Критика чистого разума»
** Блез Паскаль
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Сквозь туманную ночь
Тихо светит луна…
Только наша звезда
Остаётся верна.

Только наша звезда
Охраняет наш сон.
В эту ночь навсегда
Я тобою пленён.

В эту ночь навсегда
Своё счастье найдём.
Как судьбы два крыла
Мы остались вдвоём.

Как судьбы два крыла,
И любви, и ума,
Моей жизни река…
Заковала зима.

Моей жизни река
От родных деревень
На чужие луга
Расплескалась теперь.

На чужие луга
Тихо светит луна…
Только наша звезда
Остаётся верна.
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Вот уже который год 12 июля в деревне Зюри отмечается
праздник народности кряшен «Питрау» - так звучит на их 
языке «Петров день» В этом году мы поехали туда в первый
раз. На этом удивительном поистине народном празднике, 
который начинается вечером и продолжается всю ночь, 
происходят народные гулянья, различные состязания, в 
которых может принять участие каждый, и всю ночь царит 
поразительно добрая атмосфера и ясное небо. Находясь 
среди тысяч счастливых людей, волшебные чувства 
наполняют душу, мы поднимаем голову и, возвышаясь над 
самим собой, смотрим на грандиозное звёздное небо: 
мириады звёзд, серебристая дорога – «Млечный Путь», 
знакомые созвездия: Ковш - «Большая Медведица», «Малая
Медведица», «Кассиопея» - «W», созвездие «Дракона», 
созвездие «Андромеды» с «туманностью Андромеды» - 
галактикой очень похожей на нашу, Полярная звезда. 
Оказывается, созвездие «Большой Медведицы» называется 
одинаково у народов Сибири и Аляски. (медведица по-
гречески – арктос, отсюда – Арктика) Древний человек 
увидел на небе среди семи ярких звёзд северного неба образ
медведицы, наверно, потому, что медведица жила где-то 
рядом, в соседней пещере, и человек на неё охотился. Это 
ясно говорит о том, что в древности люди жили вместе в 
одном районе и распространились со временем по 
территории Земли, неся с собой эти представления, мифы и 
знания. Интересно, что ни одно созвездие не названо 
именем самого большого земного животного - мамонта. 
Видимо, на мамонтов человек не охотился или охотился 
совсем недавно, когда все созвездия уже были названы. Как 
удивительно передалось по генам - и запах древнего костра,
страсть и зов охоты, страх перед грозовым небом и 
подземельем, и зовущее звёздное небо и таинственная 
гармония мира.
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«Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас  
наполняют ум всё новым и возрастающим восхищением и 
трепетом, тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим 
размышляем». (Иммануил Кант)

Наши души, взлетев сквозь метели,
Убегая от взглядов злорадной толпы,
И свободы вдохнув, к алтарю прилетели
Под разорванный временем купол судьбы.

Запорошены снегом руины забытых церквей, 
На которых навек мы повенчаны небом.
Мы на время ушли от вопросов любимых людей,
Но пришли навсегда к непосильным ответам.
Что такое любовь?
Всех времён бесконечность
Задаёт нам вопросы сейчас:
Может, это судьба, уходящая в вечность?
Или, - это звезда, берегущая нас?
Может, это добро, что творящий
Отдаёт нам, сгорая дотла?
Или, крест, что взвалила на плечи
Неизбежная наша судьба?
Или, это огонь в нас горящий,
Что родным передать суждено?
Но руины молчат… В этой жизни
Нам ответы узнать не дано.

Не остудит никак снег осенний
Теплоту двух сердец в белой мгле.
Вечный рай в небесах не заменит
Ад мгновений любви на земле.
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Глава 2
ПРИНЦИП  МАХА  и ЭФИР

«Я верю, что от звёзд до каждой песчинки на берегу 
протянулись тонкие нити»

Сальвадор Дали

«Когда касаемся цветка,
Звезду далёкую тревожим!»

Джеймс  Томсон

«Падение лепестка розы создаёт гром 
на дальних мирах»

Николай Рерих 

«И не сорвать тебе цветка,
Не стронув звезд»

Френсис Томпсон 

Можем ли мы удержать неподвижным сосуд с водой Ньютона, 
заставить вращаться небо неподвижных звёзд и тогда доказать 
отсутствие центробежных сил? 
Опыт этот неосуществим, сама мысль о нём вообще не имеет 
никакого смысла, ибо оба случая чувственно не могут быть отличены 
друг от друга. Я считаю поэтому оба случая за один и то же случай и 
различение Ньютона за иллюзию» [20, с.202, Э. Мах Механика]

«Во Вселенной нет ничего, кроме эфира и его вихрей»
Р. Декарт

На девятнадцатое мая – день Всесоюзной пионерской 
организации – в школе нам сделали подарок: отправили на 
экскурсию в город. Пионервожатая велела собраться в семь 
утра у школы в праздничной форме: в белой рубашке и 
чёрных брюках и повязать красный пионерский галстук. До 

24



города, а это километров шестьдесят, ехали по грунтовой 
дороге на двух открытых грузовых машинах ГАЗ-51. Тогда 
ведь автобусов не было. Ездили всегда, в соседнюю 
деревню, на сабантуй, за сеном и капустой, за лесом и 
дровами, на грузовых машинах или на тележках, которые 
прицеплялись к тракторам, а зимой бывало трактора тащили
большие сани. Так вот в кузове автомобиля ставили 
скамейки – это толстые доски по концам которых были 
стальные скобы, которыми они цеплялись за деревянные 
борта машины. Умещались четыре скамейки, а на каждую 
скамейку садилось шесть-семь человек.
Утро выдалось солнечным и тёплым, день обещал быть 
жарким – мы пошли в одних рубашках. Наши красные 
галстуки игриво развивались на тёплом майском ветру. Мы 
были радостны и счастливы.
Зоопарк как-то не запомнился. Зоопарком нас деревенских 
не удивишь. Интереснее было в парке культуры, над 
большими стальными коваными входными воротами 
которого было написано «ЦПКиО им. Горького», что 
переводится как «Центральный парк культуры и отдыха им.
Горького». Покатались на колесе обозрения, видели 
настоящие качели и два истребителя, крутящихся по кругу, 
поели в первый раз мороженое пломбир и шоколадное за 
двадцать две копейки, корчили рожи и прятались в 
лабиринтах комнат смеха, где все стены были в кривых 
зеркалах – два раза ходили туда. 
Потом пошли на «чёртово колесо». В середине павильона 
был расположен вращающийся круг, поверхность которого 
поднималась к середине, где точно на оси круга 
располагалась небольшая вершина. Очень похоже на 
большой волчок, который начинал медленно вращаться, а 
потом всё быстрее и быстрее и с постепенным ускорением, 
а людей, которые стоят, сидят или лежат на нём, сносит за 
пределы круга на мягкие подушки по краям. Задача – 
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удержаться на этом волчке. Все наперегонки старались 
занять места ближе к центру круга, инстинктивно чувствуя, 
что так можно будет дольше удержаться на круге. На самой 
макушке с третьего раза оказался и я. С третьего раза 
приспособились вставать-сидеть в центре круга и тогда 
можно было долго сидеть в середине круга на оси, но всё 
равно потом улетали. «Волчок» крутился всё быстрее и 
быстрее…С нарастанием скорости вращения, люди, как ни 
старались зацепиться за пол, начиная с краёв в разных 
смешных позах улетали к мягким, обитым красным 
бархатом, барьерам. Дольше задержались двое, 
распластавшиеся прямо около меня, но через секунду они 
тоже соскользнули. В этот момент у меня закружилась 
голова – мне показалось, что колесо стоит на месте, что это 
не колесо крутиться вокруг своей оси, а комната со 
смеющимися людьми и крутится весь мир вокруг меня… 
Принцип Маха…

Эрнст Мах, австрийский физик и философ, пытаясь 
разрешить кризис в физике, в своей книге «Механика. 
Историко-критический очерк её развития» в 1883 году 
написал: 

«Для меня вообще существует только 
относительное движение и я не могу здесь допустить 
какую-нибудь разницу между движением вращательным и 
поступательным. Если тело вращается относительно 
неба неподвижных звёзд, то развиваются центробежные 
силы, а если оно вращается относительно какого-нибудь 
другого тела, а не относительно неба неподвижных звёзд, 
то таких центробежных сил нет. Я ничего не имею 
против того, чтобы первое вращение называли 
абсолютным, если только не забывают, что это означает
ничто иное, как относительное вращение относительно 
неба неподвижных звёзд. Можем ли мы удержать 
неподвижным сосуд с водой Ньютона, заставить 
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вращаться небо неподвижных звёзд и тогда доказать 
отсутствие центробежных сил? 
Опыт этот неосуществим, сама мысль о нём вообще не 
имеет никакого смысла, ибо оба случая чувственно не 
могут быть отличены друг от друга. Я считаю поэтому 
оба случая за один и то же случай и различение Ньютона 
за иллюзию» [20, с.202, Мах Э. Механика]

Альберт Эйнштейн принимает идею Э. Маха о 
возникновении силы инерции тела в результате 
гравитационного взаимодействия с далёкими звёздами и со 
всеми массами Вселенной:
«… в последовательной теории относительности нельзя 
определять инерцию по отношению к «пространству», но 
можно определять инерцию масс относительно друг друга.
Поэтому, если я удалю какую-нибудь массу на достаточно 
большое расстояние от всех других масс Вселенной, но 
инерция этой массы должна стремиться к нулю. 
[38, А. Эйнштейн. СНТ, т.1. М.; Наука, 1965]
А. Эйнштейн называет принципом Маха предположение, что 
«инерция материальной точки полностью обусловлена 
воздействием всех остальных масс посредством некоторого 
рода взаимодействия с ними» [38, Т.1, с. 225, А. Эйнштейн. СНТ.
– М.; Наука, 1965] 
В «Автобиографических заметках» уже в 1946 году А. Эйнштейн 
написал: «По мнению Маха, в действительно рациональной 
теории инертность должна, подобно другим ньютоновским 
силам, происходить от взаимодействия масс. Это мнение я 
долгое время считал в принципе правильным» [38, Т.IV, с. 268, А. 
Эйнштейн. СНТ. – М.; Наука, 1965-1967]
«Поскольку Мах ясно осознавал именно этот указанный 
выше недостаток механики Ньютона и заменил 
абсолютное ускорение ускорением относительно 
остальных масс Вселенной, Эйнштейн назвал этот 
постулат принципом Маха. Этот принцип, в частности 
требует, чтобы инерция материи определялась только 
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окружающими его массами и таким образом исчезала, если
все остальные массы будут устранены, так как с 
релятивистской точки зрения не имеет никакого смысла 
говорить о сопротивлении абсолютному ускорению 
(относительность инерции)» [39, с.250. В. Паули. Теория 
относительности. – М.; Наука, 1983]

И. Ньютон считал, что инерция порождается 
абсолютным пространством:

«Действующими причинами, из-за которых абсолютные 
и относительные движения различны между собою, 
являются центробежные силы, направленные от оси 
движения. При движении в круге только относительном 
эти силы не существуют» [24, с.33, И.Ньютон. «Математические 
начала натуральной философии»]

«Истинное абсолютное движение не может ни 
произойти, ни измениться иначе, как от действия сил, 
приложенных непосредственно к самому движущемуся 
телу, тогда как относительное движение тела может 
быть произведено и изменено без приложения сил к этому 
телу; достаточно, чтобы силы были приложены к тем 
телам, по отношению к которым это движение 
определяется»

«Проявления, которыми различаются абсолютное и 
относительное движение, 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» [24, с.34, Ньютон И. 
«Начала…»]
«…возможно, не существует тела, находящегося в 
состоянии истинного покоя, относительно которого 
можно было бы описывать положение и движение других 
тел» (И. Ньютон)
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«Если Земля имеет абсолютное вращение около своей 
оси, то в ней развиваются центробежные силы, она 
сплющивается, ускорение силы тяжести уменьшается к 
экватору, плоскость маятника Фуко поворачивается и т.д.
Все эти явления исчезают, если Земля остаётся в покое, а 
остальные небесные тела вращаются около неё в 
абсолютном движении, так что в результате получается 
то же самое относительное вращение. Так оно 
происходит, правда, при том условии, если заранее исходят
из представления абсолютного пространства. Но если мы 
не хотим оставлять почву фактов, то мы знаем только о 
пространствах и движениях относительных …Система 
мира нам не дана дважды, с Землёй покоящейся и 
вращающейся, а дана только однажды, с её единственно 
поддающимися определению относительными 
движениями. Мы поэтому не можем сказать, что было 
бы, если бы Земля не вращалась. Мы можем единственный 
данный нам случай объяснить различным образом. Но 
когда наши объяснения таковы, что они оказываются в 
противоречии с данными опыта, то мы неправильно 
объясняем. Основные принципы механики могут быть 
составлены так, чтобы и при относительных 
движениях получались центробежные силы» [20, с.196-197, 
Мах Э. Механика. Выделено мной]
«Действующими причинами, из-за которых абсолютные и 
относительные движения различны между собою, 
являются центробежные силы, направленные от оси 
движения. При движении в круге только относительном 
эти силы не существуют» [24, стр.33, И.Ньютон. «Начала…»]

«Об абсолютном пространстве и абсолютном 
движении никто ничего сказать не может; это чисто 
абстрактные вещи, которые на опыте обнаружены быть 
не могут. Все наши основные принципы механики 

29



представляют собою данные опыта об относительных 
положениях и движениях тел» [20, с., Мах Э. Механика.]

Мартовским вечером сквозь чёрные проталинки в 
быстрых белых облаках видны одиночные яркие звёзды, 
которые не так-то просто отнести к известным созвездиям и
определить по названию. Если долго смотреть на такое 
небо, то кажется, что облака стоят на месте и в их в 
разрывах быстро движется звезда, которую можно принять 
за самолёт, и если потом перевести взгляд чуть ниже к 
деревьям и домам, то может закружиться голова.

«Когда мы говорим, что тело К изменяет своё 
направление и скорость только под воздействием другого 
тела К´, то мы вовсе не можем прийти к этому познанию, 
если нет налицо других тел А, В, С…, относительно 
которых мы судим о движении тела К» [20, с.195, Мах Э. 
Механика]

«Движение какого-нибудь тела К всегда может быть 
оценено только по отношению к другим телам А, В, С,…»
«Было бы возможно, чтобы изолированные тела А, В, С,…
играли лишь случайную роль при определении движения 
тела К, чтобы движение было определено средой, в 
которой находится тело К. Но тогда было бы необходимо 
заменить абсолютное пространство Ньютона этой 
средой»
«К тому же нетрудно доказать, что воздух не есть эта 
среда, определяющая движение. Пришлось бы поэтому 
представлять себе какую-нибудь другую наполняющую 
мировое пространство среду, о свойствах которой, как и о
динамическом её отношении к находящимся в ней телам, 
мы в настоящее время мало знаем. Само по себе такое 
соотношение не невозможно. 
«…мы в будущем больше ещё узнаем об этой 
гипотетической среде, и с естественнонаучной точки 
зрения она все ещё была бы более ценной, чем рискованная 
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мысль об абсолютном пространстве. Если мы примем во 
внимание, что мы не можем устранить изолированные 
тела А, В, С,…и, следовательно, опытом ничего не можем 
решить относительно их существенной или случайной 
роли, что эти тела до сих пор были единственным и 
достаточным также средством для ориентирования 
относительно движений и для описания механических 
фактов, мы придём к тому заключению, что покуда 
полезно принимать, что движения определяются этими 
телами» [20, с.196-197, Мах Э. Механика]
«…абсолютное движение есть понятие бессмысленное, 
бессодержательное и научно никуда негодное…»

«Но если и без того малопонятные гипотезы 
абсолютного пространства и абсолютного времени не 
выдерживают более критики, то возникает вопрос: каким 
же образом мы можем придать закону инерции понятный 
смысл?» [20, стр.206, Мах Э. Механика]
 «…все массы находятся в связи друг с другом»
«Во всех процессах природы играют решающую роль 
разности известных величин u»?
«Отдельный учёный может сделать только одно: 
возможно яснее начертить свою картину» [20, с.240, Мах 
Э. Механика]
«…принцип Маха продолжает широко привлекаться в 
теоретических работах, ставящих целью выяснение 
строения и свойств Вселенной в целом; при этом проблема 
его согласования с выводами космологии, исходящей как из 
общей теории относительности Эйнштейна, так и из 
других теорий тяготения, сталкивается с серьёзными 
противоречиями, наводящими на мысль, что принцип Маха 
либо неверен, либо непроверяем экспериментально» 
[93, с.519. Большая советская энциклопедия, т. 15, М.: 
«Советская энциклопедия», 1974 г.]
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«Существование инерциальных систем отсчёта приводит 
к сложному вопросу, остающемуся без ответа: какое 
влияние оказывает вся прочая материя во Вселенной на 
опыт, производимый в лаборатории на земле?»
«…точка зрения о том, что имеет значение только 
ускорение относительно неподвижных звёзд, 
представляет собой гипотезу, обычно называемую 
принципом Маха» «Имеются ли какие-либо другие 
взаимные связи между свойствами одиночной частицы и 
состоянием остальной части Вселенной? …До настоящего
времени нет ответа на этот глубокий вопрос о 
соотношении между далёкой Вселенной и свойствами 
отдельных частиц» [41, с. 82. Киттель Ч., Найт В., Рудерман М. 
Берклеевский курс физики.- М.;Наука, 1983. – Т.1, Механика]

В древности люди считали Землю плоской, плавающей в 
океане, затем шарообразной, но неподвижной, а Солнце, 
Луну и звёзды предполагали вращающимися вокруг Земли 
по небесным «сферам». После Коперника динамику мира 
мы объясняем таким образом, что Земля вращается вокруг 
своей оси и вокруг Солнца, а Солнечная система вращается 
вокруг центра Галактики. В меняющейся со временем 
системе координат граница «абсолютности» вместе с 
нашими познаниями и новыми фактами отодвигалась всё 
дальше и дальше в бесконечность. Законы природы «шли» 
за этой границей наших знаний всё дальше вглубь Космоса. 
Свои «объяснения» новых познаний люди «оформляли» в 
виде новых законов природы.

Опыт с вращающейся каруселью, колесом или Землей. 
При вращении колеса возникающая при этом центробежная 
сила «вытолкнет» человека с колеса. Ньютоновская физика 
говорит, что инерция – это внутреннее свойство самих тел, 
обладающих массой. Чем больше масса, тем больше 
инерция. 
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По Маху проведём следующий мысленный 
эксперимент: человек стоит на покоящейся карусели-
колесе, а вращается вокруг колеса вся Вселенная, Космос. В
принципе в относительном движении ничего не 
изменилось: какая разница – колесо вращается 
относительно Вселенной или Вселенная относительно 
колеса. Спрашивается, возникнет ли центробежная сила и 
«вытолкнет» ли она человека за пределы колеса в случае 
вращения Вселенной вокруг колеса? С точки зрения 
Ньютоновской физики, - нет, так как инерция – это 
внутреннее свойство тела. Если «да», то , значит, инерция 
тела – это не внутреннее свойство тела, а оно 
«возбуждается», появляется под воздействием Вселенной , 
Космоса. Значит, если «уберём» Вселенную, то инерция 
исчезнет.
Продолжим наши рассуждения дальше. С точки зрения 
теории, где допускается «структура» Космоса, то 
центробежные силы возникнут и человека вытолкнет с 
колеса, потому что структура Космоса пронизывает всё 
пространство, в том числе колесо с человеком, и тело 
(человек) будет «пытаться» остаться в составе структуры 
Космоса, что мы и называем инерцией. Структура Космоса 
порождает инерцию тел (масс). Инерция тела, инерция 
массы – это структура Космоса. Инерция – мера 
«сопротивления» структуры. Структура Космоса порождает
инерцию-массу, мера инерции – масса, значит структура 
Космоса порождает массу. Закон всемирного тяготения тел 
– это закон структуры Космоса. Что такое структура 
Космоса?

Силы инерции в относительно покоящейся системе 
потому и не возникают, потому что она покоится 
относительно «обычно» «естественно» двигающейся 
системы в свою очередь двигающейся относительно 
абсолютной Структуры Космоса. Значит, инерция тела – это
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сила (энергия), необходимая для «сдвижки» тела способом 
«мерцания» относительно уже двигающейся «мерцанием» 
системы , которая двигается относительно абсолютной 
Структуры Космоса. Как будто из-под человека 
вытаскивают ковёр в двигающемся равномерно поезде. Или
машина трогается с ускорением, а человек по инерции 
прижимается к сидению. Интересно, что бы произошло, 
если бы «двигалась» с ускорением дорога под машиной, а 
человек сидел в покоящейся машине? (по Маху)
Похоже галактики,  звёзды и планеты – это «родинки» на
«теле» Космоса. Тело Космоса мы не видим, а «родинки»
видим – они «мерцают» в Космосе, т.е. исчезают с одного
места и появляются в другом месте, что мы и принимаем за
движение  тел  и  поля.  Видимо,  равномерное  движение
является  «естественным»,  «обыкновенным»  для  Космоса
«мерцанием»-движением,  поэтому  оно  требует  строго
определённых  затрат  энергии  или  приложения  силы  (как
электроны  на  определённых  орбитах),  а  ускоренное
движение требует  дополнительной энергии и силы, чем и
объясняется  инерция  тел  –  это  изменение  положения  тел
относительно  абсолютного  «естественного»
«обыкновенного»  «мерцающего»  движения  тел.  Видимо,
всё-таки  есть  какая-то  абсолютная  Структура  Космоса,
«увидеть»  которую,  наверно,  нельзя  в  принципе,  но  мы
можем,  наверно,  наблюдать  движение-«мерцание»
относительно этой абсолютной Структуры Космоса, что мы
и  называем  движением  в  инерциальной  системе  отчёта.
Значит,  в  Космосе  есть  бесконечное  множество
движущихся инерциальных систем отчёта, главный признак
которых  «обыкновенное»  движение-«мерцание»  в
Структуре Космоса, то есть это движение не выбивается из
общего  «потока»  (как,  например,  в  реке  тело  плывёт  в
общем  потоке  и  плывёт,  а  для  того,  чтобы  изменить
направление  движения  или  скорость  тела  относительно

34



потока  воды необходимо приложить  силу к  этому телу и
сдвинуть  на  определённое  расстояние,  то  есть  совершить
работу – затратить  энергию. Если мы ускоренно изменим
скорость  потока  воды,  то  тело  у  нас  будет  оказывать
«сопротивление», то есть проявит свойства инерции, как и
человек  стукнется  в  машине  при ускорении-торможении).
Значит,  инерция  –  это  то,  как тело  «хочет»  остаться  в
инерциальной  системе  отчёта  и  в  конце  концов  в
абсолютной Структуре Космоса.
В Большой советской энциклопедии (15 том, изд.1974 г) 
написано: 
«…Эйнштейн отказался от Маха принципа, как не 
выполняющегося, в созданной им теории тяготения»
«…проблема его согласования с выводами космологии… 
сталкивается с серьёзными противоречиями, наводящими 
на мысль, что Маха принцип либо неверен, либо 
непроверяем экспериментально.
Основные из этих противоречий: 
1) несовпадение в произвольных космологических моделях 
локально-инерциальной системы отсчёта с системой 
отсчёта «неподвижных звёзд»; 
2) наличие нетривиальных решений уравнений тяготения в 
пустоте, означающих, что тела обладают инерцией 
относительно пустого пространства;
3) неоднозначность соответствия между полем 
тяготения (а в силу эквивалентности принципа – полем сил
инерции) и распределением масс во Вселенной. Одно из 
главных противоречий Маха принципа с данными 
наблюдений – отсутствие анизотропии масс на Земле, 
несмотря на асимметричное расположение Солнечной 
системы в нашей Галактике»
(Анизотропия – неодинаковость физических свойств
Изотропия – одинаковость физических свойств во всех направлениях, 
инвариантность).
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Предположим, что инерция материальных тел на Земле 
возникает по Маху из-за воздействия далёких 
«неподвижных звёзд Вселенной», значит, и в далёкой 
Вселенной инерция тел возникает и от влияния нашего 
Солнца и Земли в том числе, значит инерция всех тел во 
Вселенной возникает от влияния всех тел Вселенной, - 
инерция материи возникает от влияния материи, ещё шире: 
инерция материи-пространства-времени возникает из-за 
воздействия-влияния материи-пространства-времени: а не 
значит ли это, что природа инерции «скрывается» в каждой 
«ячейке» Космоса, и что это абсолютное свойство Космоса?

Здесь также возникает идея невозможности в принципе 
удаления материальных объектов из пространства, а 
движение понимать как изменение, как возникновение 
нового тела на новом месте. Материальные объекты нельзя 
удалить из пространства-времени - Космоса, оставляя 
«пустыми» пространство и время. Материальные объекты 
можно только изменить, потому что Космос – единое 
«тело». В. Паули о принципе Маха: «В совершенно пустом 
пространстве вообще не может быть никакого 
гравитационного поля; в этом случае не было бы возможно
ни распространение света, ни существование масштабов и
часов. С этим связано также выполнение постулата 
относительности инерции» [160, с.253]
К этой идее мы ещё вернёмся в главах «Космос» и 
«Движение»

Здесь интересно рассмотреть статью А. Эйнштейна 
«Существует ли гравитационное воздействие, аналогичное 
электродинамической индукции?» [39, т.1], где им 
выводится инерционно-энергетическая зависимость 
инертной массы материальной точки от окружающей её 
материальной сферы находящейся на бесконечности, 
подтверждая таким образом идею Маха: «Присутствие 
оболочки К, обладающей инертной массой, увеличивает 
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инертную массу находящейся внутри нее материальной 
точки Р. Это наводит на мысль о том, что инерция 
материальной точки полностью обусловлена 
воздействием всех остальных масс посредством 
некоторого рода взаимодействия с ними» И внизу следует 
ссылка на Маха: «Это полностью совпадает с точкой 
зрения, выдвинутой Э. Махом в его остроумных 
исследованиях по этому вопросу» [39, т.1, с.225]
В конце 1912 года Эйнштейн в письме Маху пишет: «Для 
меня является абсурдом приписывать «пространству» 
физические свойства. Совокупность масс порождает 
некоторое Gµv- поле (гравитационное поле), которое, в 
свою очередь, управляет течением всех процессов, включая 
распространение световых лучей и поведение масштабов и
часов» [цитата из 136, с.410]
А если допустить и обратный периодический процесс, когда
«некоторое Gµv- поле» «порождает» «совокупность масс»,
то это, нам представляется, не таким уж «абсурдом»? 
А почему бы не принять гипотезу, что в природе 
происходят оба процесса, например с частотой времени 
Планка,: Космос порождает материю и сознание, а материя 
и сознание превращаются в энергию Космоса. Нельзя ли 
считать этот непрерывный процесс динамической 
структурой Космоса?
А с точки зрения гипотезы, когда есть «структура» Космоса,
то центробежные силы возникнут и человека вытолкнет с 
колеса, потому что структура Космоса пронизывает всё 
пространство, в том числе колесо с человеком, и тело 
(человек) будет «пытаться» остаться в составе структуры 
Космоса, что мы и называем инерцией. Структура Космоса 
порождает инерцию тел (масс). Инерция тела, инерция 
массы – это структура Космоса. Инерция – мера 
«сопротивления» структуры. Структура Космоса порождает
инерцию-массу, мера инерции – масса, значит структура 
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Космоса порождает массу. Закон всемирного тяготения тел–
это закон Структуры Космоса.
В этой главе мы связали инерцию тел с абсолютной 
структурой Космоса, которая, конечно, ни что иное как 
пресловутый «Эфир».
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ЭФИР

«Не быть–это в известном смысле означает быть всем»
Хорхе Луис Борхес

«Пустота. Но при мысли о ней
Видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней, 
Тем верней неизбежное чудо.
Постоянство такого родства – 
Основной механизм Рождества»

Иосиф Бродский

«Для нас не так важно, существует ли эфир в 
действительности…Важнее то обстоятельство, что всё происходит 
так, как если бы он существовал…»

А. Пуанкаре. «О науке», глава Х, Физика и механицизм

Эфир (лат. aether) – «заполнитель» пустоты в Космосе.
Платон в диалоге «Тимей» говорит, что Бог создал мир из 
эфира. Лукреций Кар в поэме «О природе вещей» пишет, 
что «эфир питает созвездья».
Аристотель писал: «Солнце не состоит из огня; оно есть 
огромное скопление эфира»
Демокрит не признавал эфир: «… в действительности же 
существуют только атомы и пустота»
 «Пустота так же реальна, как и атомы. Если бы её не 
существовало, то атомы, а следовательно и состоящие из 
них тела не могли бы двигаться»
Древнегреческий философ Мелисс (V век до н. э.) 
доказывал невозможность пустоты:
«Из ничего ничто не возникает»
 «Пустоты нет вовсе. Ибо пустота – ничто. Итак, то, что 
есть ничто, существовать не может»
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«Ничто – не абсолютное отсутствие, а «невещественное 
состояние» (Китай)

Рене Декарт в 1618 году развил идеи о существовании 
эфира, который он рассматривал «как тонкую жидкую 
материю», которая не оказывает сопротивления движению 
материальных тел. 

«Для нас не так важно, существует ли эфир в 
действительности…Важнее то обстоятельство, что всё 
происходит так, как если бы он существовал… 
Известно, откуда появилась уверенность в существовании 
эфира. Свету требуется несколько лет, чтобы дойти до нас от 
удалённой звезды. В это время он уже не находиться на звезде и 
ещё не находится на Земле. Надо допустить, что он где-то 
находится, что он имеет материальный носитель…
Эфир часто рассматривают как единственную первичную 
материю или даже как единственную истинную материю. 
Наиболее умеренные считают обычную материю 
конденсированным эфиром…» (А. Пуанкаре. «О науке», глава Х, 
Физика и механицизм)
«Электричество – это движение некоей заполняющей всё 
пространство, а, следовательно, и пронизывающей все тела 
упругой среды…» (М. Фарадей)
Интересно проследить во времени за ходом мыслей 
А. Эйнштейна об эфире:

1905 год
«Примеры подобного рода, как и неудавшиеся попытки обнаружить 
движение Земли относительно «светоносной среды», ведут к 
предположению, что не только в механике, электродинамике никакие 
свойства явлений не соответствуют понятию абсолютного покоя, и 
даже более того – к предположению, что для всех координатных 
систем, для которых справедливы уравнения механики, справедливы те
же самые электродинамические и оптические законы, как это уже 
доказано для величин первого порядка. Это предположение 
(содержание которого в дальнейшем будет называться «принципом 
относительности») мы намерены превратить в предпосылку и 
сделать кроме того, добавочное допущение, находящееся с первым 
лишь в кажущемся противоречии, а именно:, что свет в пустоте 
всегда распространяется с определенной скоростью V, не зависящий 
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от состояния движения излучающего тела. Эти две предпосылки 
достаточны для того, чтобы, положив в основу теорию Максвелла для
покоящихся тел, построить простую, свободную от противоречий 
электродинамику движущихся тел. Введение «светоносного эфира» 
окажется при этом излишним, поскольку в предлагаемой теории не 
вводится «абсолютно покоящееся пространство», наделенное 
особыми свойствами, а также ни одной точке пустого пространства, 
в котором протекают электромагнитные процессы, не приписывается
какой-нибудь вектор скорости» [А. Эйнштейн. СНТ, М.: Наука. 1965. Т.1. 
с.7-8]

1910 год
«Эти две системы отсчета не могут отличаться одна от другой; 
признавая это, нелепо отводить роль одной из систем, считая ее 
неподвижной по отношению к эфиру. Отсюда следует, что нельзя 
создать удовлетворительную теорию, не отказавшись от 
существования некоей среды, заполняющей все пространство» 
[А. Эйнштейн. СНТ, М.: Наука. 1965. Т.1. с. 682-689]

1920 год
«Отрицать эфир – это в конечном счёте принимать, что пустое 
пространство не имеет никаких физических свойств. С таким 
воззрением не согласуются основные факты механики. Общая теория 
относительности наделяет пространство физическими свойствами; 
таким образом, в этом смысле эфир существует. Согласно общей 
теории относительности, пространство немыслимо без эфира; 
действительно, в таком пространстве не только было бы невозможно
распространение света, но и не могли бы существовать масштабы и 
часы и не было бы никаких пространственно-временных расстояний в 
физическом смысле слова. Однако этот эфир нельзя представить себе 
состоящим из прослеживаемых во времени частей; таким свойством 
обладает только весомая материя; точно так же к нему применять 
понятие движения» [А. Эйнштейн. СНТ, М.: Наука. 1965. Т.1. с. 682-689]

1921 год
«Я считаю, что я действительно нашел связь между гравитацией и 
электричеством, если только эксперименты Миллера основаны на 
фундаментальной ошибке. Иначе вся теория относительности 
сложится как домик из карт» [А. Эйнштейн, в письме к Р. Милликену, 
июнь 1921]

1924 год
«Но даже если эта возможность созреет в подлинную теорию, мы не 
можем в теоретической физике обойтись без эфира, т.е. континуума, 
наделенного физическими свойствами, ибо общая теория 
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относительности, основных идей которой физики, вероятно, будут 
придерживаться всегда, исключает непосредственное 
дальнодействие; каждая же теория близкодействия предполагает 
наличие непрерывных полей, а следовательно существования эфира» [А.
Эйнштейн. СНТ, М.: Наука. 1966. Т.2. с. 154]

1925 год
«Мое мнение об экспериментах Миллера следующее… В случае если 
положительный результат будет подтвержден, специальная теория 
относительности и вместе с ней общая теория относительности, в их
текущей форме, будут недействительными». [А. Эйнштейн, в письме к Э.
Слоссону от 8 июля 1925 г]

С появлением теории электромагнетизма в конце XIX 
века, физики посчитали, что для распространения 
электромагнитных волн нет необходимости в носителе этих 
волн. С другой стороны, специальная теория 
относительности Эйнштейна отказалась от абсолютного 
пространства Ньютона, и эфир оказался излишним. Теперь 
уже ясно, что «возродить» «эфир» можно только на 
качественно другом витке познания, объяснив причину 
тяготения. Похоже, в этом мире у Материи- Космоса не 
может быть никаких границ между чем бы то ни было, нет 
границы между телом и телом, между телом и полем, всё 
сплошное, непрерывное, всё заполняет Материя–Космос.

От эфира отказались. Пустоты в Космосе быть не 
может. Чтобы не было пустоты, а пустоты нет, не должно 
быть никаких границ у всего; всё должно быть сплошным, 
непрерывным. Как же удовлетворить этим условиям? Как 
примирить эти противоречия? Когда мы говорим об 
элементарных частицах, значит, мы допускаем, что у них 
есть какие-то границы, значит, мы допускаем, что между 
ограниченными частицами есть пустота, чего быть не 
может. Значит, нет элементарных частиц, фотонов, квантов,
отдельных атомов, не может быть и ограниченных 
космических струн, так как между ними мы имели бы 
пустоту. Что же это такое может быть? Волна? Вихри 

42



Декарта? Волны де Бройля? Каким же условиям должен 
удовлетворять такой КОСМОС:
1.Непрерывный. Нет границ ничего ни с чем. Нет границ у 
Всего.
2.Передавать возбуждения со скоростью С.
3.Трёхмерный, однородный (равноправие всех точек), 
изотропный (равноправие всех направлений) 
4.Бесконечный.
5.Вечный.
6.Движение  круговое  (самое  простое  и  совершенное)
фундаментальное  свойство  Космоса.  Число  π  и  (1/R2).
Может  быть,  Космос  закручивается  в  Струны,  волны  де
Бройля  и  Вихри  Декарта.  «…движется  по  кругу  и  весь
космос  и  одновременно  стоит  на  месте»  (Плотин,
«Эннеады»?)
7.Космос – абсолютный.
Неужели в этом мире всё относительно: должно быть и что-
то абсолютное. Допустим, теоретически, что есть 
Абсолютная Структура, Абсолютный Космос, а движение – 
это  «возбуждение» этой Абсолютной Структуры, 
Абсолютного Космоса, то есть относительного движения в 
нашем понимании нет, а есть как бы «дрожь», которая 
пробегает по «телу» Космоса, что мы наблюдаем как тела и 
поля и принимаем за относительное движение. Скорее, это 
абсолютно-относительная энергетическая структура, то есть
это не застывшая материальная структура, а материально-
информационно–энергетическая структура, «мерцающая» с 
периодом времени Планка. Только на этой основе можно 
построить объединяющую теорию. Эта «теория абсолютной
относительности» не является противоречивой, скорее 
наоборот, в этой «системе абсолютно-относительных» 
динамических координат всё становится понятным и 
простым и  многие явления легко объяснить.
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«В вакууме, заключённом в объёме обыкновенной 
электрической лампочки, энергии такое большое 
количество, что её хватило бы, чтобы вскипятить все 
океаны на Земле» (Р. Фейнман,  Дж. Уиллер)
«Материя–есть возбуждённое состояние динамической 
геометрии…Геометрия предопределяет законы движения 
материи…» (Дж.Уиллер.Предвидение Эйнштейна)
Вместо эфира учёные оставили «физический вакуум». 
Английский математик Эдмунд Уиттекер в своей работе 
«История теорий эфира и электричества» писал: «Мне 
кажется абсурдным сохранять название „вакуум“ для 
категории, обладающей таким количеством физических 
свойств, а вот исторический термин „эфир“ как нельзя лучше 
подходит для этой цели»

Лауреат Нобелевской премии по физике Роберт Б. Лафлин 
так сказал о роли эфира в современной теоретической 
физике:

«Как это ни парадоксально, но в самой креативной работе 
Эйнштейна (общей теории относительности) существует 
необходимость в пространстве как среде, тогда как в его 
исходной предпосылке (специальной теории относительности) 
необходимости в такой среде нет… Теория относительности 
на самом деле ничего не говорит о существовании или 
несуществовании материи, пронизывающей вселенную… Но мы 
не говорим об этом, потому что это табу»

Но в своей работе «Эфир и теория относительности» А. 
Эйнштейн пишет:  «Но можно сделать и другое 
предположение, а именно, что ньютоновская сила лишь 
представляется нам силой, действующей на расстоянии, а что в
действительности она передается или посредством движений 
или путем деформации в среде, заполняющей пространство. 
Таким образом, стремление к единообразию в понимании 
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природы сил приводит к гипотезе об эфире » [39, с.683. 
А.Эйнштейн, «Эфир и теория относительности», Речь, произнесённая 5 
мая 1920 г в Лейденском университете по поводу избрания Эйнштейна 
почётным профессором этого университета] 

Г. А. Лоренц «лишил эфир его механических, а материю – ее 
электрических свойств. Как в пустоте, так и внутри 
материальных тел носителем электромагнитных полей 
является только эфир, но не материя, которую мы 
представляем раздробленной на атомы. По теории Лоренца, 
движутся одни только элементарные частицы материи» [39, 
с.684. А. Эйнштейн, «Эфир и теория относительности»]

«Что касается механической природы лоренцова эфира, то …
Г.А. Лоренц оставил ему лишь одно механическое свойство – 
неподвижность. К этому можно добавить, что все изменение, 
которое внесла специальная теория относительности в 
концепцию эфира, состояло в лишении эфира и последнего его 
механического свойства» («неподвижности» –примеч. автора) 
[39, с. 685. А. Эйнштейн, «Эфир и теория относительности»]
«…материя и излучение, согласно специальной теории 
относительности, являются особыми формами энергии, 
распределенной в пространстве; таким образом, весомая масса 
теряет свое особое положение и является лишь особой формой 
энергии. 
Между тем ближайшее рассмотрение показывает, что 
специальная теория относительности не требует безусловного 
отрицания эфира. Можно принять существование эфира; не 
следует только заботиться о том, чтобы приписывать ему 
определенное состояние движения; иначе говоря, абстрагируясь,
нужно отнять у него последний механический признак, который 
ему еще оставил Лоренц» [39, с. 685. А. Эйнштейн, «Эфир и теория 
относительности»]
Неподвижный, абсолютный эфир, обладающий какими-либо 
механическими свойствами, как привилегированная абсолютная 
система отсчёта с точки зрения теории относительности и науки 
неприемлем. Абсолютной системы быть не может. Но, с другой 
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стороны, эфир необходим, потому что «…общая теория 
относительности наделяет пространство физическими 
свойствами; таким образом, в этом смысле эфир существует. 
Согласно общей теории относительности, пространство 
немыслимо без эфира; действительно, в таком пространстве не
только было бы невозможно распространение света, но не 
могли бы существовать масштабы и часы и не было бы никаких 
пространственно-временных расстояний в физическом смысле 
слова. Однако этот эфир нельзя представить себе состоящим 
из прослеживаемых во времени частей; таким свойством 
обладает только весомая материя; точно так же к нему нельзя 
применять понятие движения» [39, с. 689. А. Эйнштейн, «Эфир 
и теория относительности», Речь, произнесённая 5 мая 1920 г в 
Лейденском университете по поводу избрания Эйнштейна 
почётным профессором этого университета]
А. Эйнштейн постоянно обращает внимание, что «специальная 
теория относительности не требует безусловного отрицания 
эфира» [39, с. 68]
«Специальная теория относительности запрещает считать эфир 
состоящим из частиц, поведение которых во времени можно 
наблюдать, но гипотеза о существовании эфира не противоречит 
специальной теории относительности. Не следует только 
приписывать эфиру состояние движения» [39, с. 686]
«Отрицать эфир – это в конечном счете значит принимать, что 
пустое пространство не имеет никаких физических свойств» [39, с. 
687]
«Мысль Маха находит свое полное развитие в эфире общей теории 
относительности. Согласно этой теории, метрические свойства 
пространственно-временного континуума в окрестности отдельных 
пространственно-временных точек различны и зависят от 
распределения материи вне рассматриваемой области. …
соответственно, признание того факта, «пустое пространство» в 
физическом отношении не является однородным и изотропным, 
вынуждает нас описывать его состояние с помощью десяти функций 
– гравитационных потенциалов gμν.» «Эфир общей теории 
относительности есть среда, сама по себе лишенная всех 
механических и кинематических свойств, но в то же время 
определяющая механические (и электромагнитные) процессы» «…эфир
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общей теории относительности мы получаем из эфира Лоренца, 
релятивируя последний» [39, с. 687-688] 

«Не может быть пространства …без потенциалов тяготения; 
последние сообщают ему метрические свойства – без них оно вообще 
немыслимо. Существование гравитационного поля непосредственно 
связано с существованием пространства» [39, с. 688]

«При современном состоянии теории кажется, что 
электромагнитное поле в отличие от гравитационного поля 
определяется совершенно другой формальной причиной; как будто бы 
природа могла наделить гравитационный эфир вместо полей типа 
электромагнитного поля, также и полями совершенно другого типа, 
например скалярными.

Так как, по нашим современным воззрениям, и элементарные 
частицы материи по своей природе представляют собой не что иное, 
как сгущения электромагнитного поля, то, следовательно, в нашей 
современной картине мира существуют две совершенно различные по 
содержанию реальности, хотя и связанные между собой причинно, а 
именно, гравитационный эфир и электромагнитное поле; их можно 
назвать пространством и материей.

Естественно, что большим шагом вперед было бы объединение в 
одну общую картину гравитационного и электромагнитного полей. 
Тогда была бы достойна завершена эпоха теоретической физики, 
начатая Фарадеем и Максвеллом; сгладилась бы противоположность 
между эфиром и материей, и вся физика стала бы замкнутой теорией,
подобной общей теории относительности, охватывающей геометрию,
кинематику и теорию тяготения» [39, с. 688-689]
«…общая теория относительности наделяет пространство 
физическими свойствами; таким образом в этом смысле эфир 
существует. Согласно общей теории относительности, пространство
немыслимо без эфира; действительно, в таком пространстве не 
только было бы невозможно распространение света, но не могли бы 
существовать масштабы и часы и не было бы никаких 
пространственно-временных расстояний в физическом смысле слова. 
Однако этот эфир нельзя представить себе состоящим из 
прослеживаемых во времени частей; таким свойством обладает 
только весомая материя; точно также к нему нельзя применить 
понятие движения» [39, с. 689]
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Этим мы отнимаем у эфира по совету А. Эйнштейна последний 
механический признак – подвижность, но, объединяя тела с 
полями, соединяем все физические свойства в одном едином 
целом – энерго-материальном Космосе. Мы отождествляем 
любое движение с изменением энергетических характеристик 
Космоса.
В энергетической теории предлагается «вернуть» эфир в виде 
осциллирующей динамической энерго-материально-
информационной структуры Космоса, которая осциллирует, 
«мерцает», взаимопревращаясь, с периодом времени Планка. Эта 
структура не обладает никакими механическими свойствами, не 
обладает подвижностью, не соотносится ни с какой системой 
отсчёта, но тем не менее существует. В каждой «ячейке» Космоса
происходит при информационном обеспечении «тёмной энергии»
периодическое «рождение» и «смерть» из «тёмной материи» 
зримой барионной материи за планковское время в планковских 
размерах; происходят, если так можно назвать, «маленькие 
взрывы» («Small Bang», «small explosion») по аналогии с 
«Большим взрывом». Энергетика этого процесса описывается 
известными формулами:

E = mC2 = hν
E2 –pC2 =m2C4 

Только меняется физический смысл этих формул, так как 
энергией согласно энергетической теории обладает не тело, а 
«флуктирующий» мерцающий Космос, периодически 
«проявляющий» эту энергию в виде зримой массы как «сгущения
энергетического поля» и «расходующий» на этот процесс 
энергию E0 +Ek.
Если законы нашего мира позволяют произойти «Большому 
взрыву», как считается 13,7 млрд лет назад, то ничто не мешает 
происходить и «маленьким взрывам» планковского масштаба. 
Эта гипотеза не противоречит нашей парадигме энергетической 
теории. Планковская эпоха не ушла, она всегда с нами. Квантовая
механика и ОТО «варятся» в планковском котле, но что 
происходит внутри этого котла мы пока ничего не знаем.
«…согласно последовательной теории поля весомую материю 
или составляющие ее элементарные частицы также следовало 
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бы рассматривать как особого рода «поля», или особые 
«состояния пространства». Однако приходится признать, что 
при современном состоянии физики такая идея 
преждевременна, так как до сих пор все направленные к этой 
цели усилия физиков-теоретиков терпели провал. Таким 
образом, теперь мы фактически вынуждены различать 
«материю» и «поля», хотя и можем надеяться на то, что 
грядущие поколения преодолеют это дуалистическое 
представление и заменят его единым понятием, как это 
тщетно пыталась сделать теория поля наших дней.» [38, А. 
Эйнштейн. СНТ. М.: Наука. 1966. Т.2. С.154]

«Действительно, если каждый луч света в пустоте 
распространяется со скоростью С относительно системы К, 
то световой эфир должен всюду покоиться относительно К. Но
если законы распространения света в системе К1 (движущейся 
относительно К) такие же, как в системе К, то мы с тем же 
правом должны предположить, что эфир покоится и в системе 
К1. Так как предположение о том, что эфир покоится 
одновременно в двух системах, является абсурдным и так как не
менее абсурдно было бы отдавать предпочтение одной из двух 
(или из бесконечно большого числа) физически равноценных 
систем, то следует отказаться от введения понятия эфира, 
который превратился лишь в бесполезный довесок к теории, как 
только было отвергнуто механистическое истолкование света»
[78, с.416]

«Эти две системы отсчета не могут отличаться одна от 
другой, признавая это, нелепо отводить роль одной из систем, 
считая ее неподвижной по отношению к эфиру. Отсюда 
следует, что нельзя создать удовлетворительную теорию, не 
отказавшись от существования некоей среды, заполняющей все 
пространство» [38, А. Эйнштейн. СНТ. М,:Наука, 1965. Т.1.с.682-689]

«Можно привести некоторый важный аргумент в пользу 
гипотезы об эфире. Отрицать эфир – это в конечном счете 
значит принимать, что пустое пространство не имеет никаких 
физических свойств. С таким воззрением не согласуются 
основные факты механики…Резюмируя, можно сказать, что 
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общая теория относительности наделяет пространство 
физическими свойствами; таким образом, в этом смысле эфир 
существует. Согласно общей теории относительности, 
пространство немыслимо без эфира; действительно, в таком 
пространстве не только было бы невозможно распространение 
света, но не могли бы существовать масштабы и часы и не 
было бы никаких пространственно-временных расстояний в 
физическом смысле слова. Однако этот эфир нельзя 
представить себе состоящим из прослеживаемых во времени 
частей; таким свойством обладает только весомая материя; точно 
также к нему нельзя применять понятие движения» [38, А. 
Эйнштейн. Собрание научных трудов. Указ. соч. – Т.1. – С.682-689]

«Между  тем  ближайшее  рассмотрение  показывает,  что
специальная теория относительности не требует безусловного
отрицания  эфира.  Можно  принять  существование  эфира;  не
следует  только  заботится  о  том,  чтобы  приписывать  ему
определенное состояние движения; иначе говоря, абстрагируясь,
нужно отнять у него последний механический признак, который
ему еще оставил Лоренц» [с.685]

Так  давайте  же  наберёмся  смелости  и  примем
«существование  эфира» и  отнимем  «у  него  последний
механический признак, который ему еще оставил Лоренц»,
что мы и попробуем сделать в следующих главах в рамках
излагаемой энергетической теории.

«Если мы будем с точки зрения гипотезы о существовании
эфира  рассматривать  гравитационное  и  электромагнитные
поля,  то мы заметим замечательную принципиальную разницу
между ними. Не может быть пространства, а также и части
пространства без потенциала тяготения; последние сообщают
ему  метрические  свойства  –  без  них  оно  вообще  немыслимо.
Существование гравитационного поля непосредственно связано
с  существованием  пространства.  Напротив,  очень  легко
представить  себе  любую  часть  пространства  без
электромагнитного  поля.;  в  противоположность
гравитационному  полю  электромагнитное  каким-то  образом
лишь  вторично  связано  с  эфиром,  причём  природа
электромагнитного поля вовсе не определяется природой эфира
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поля тяготения. При современном состоянии теории кажется ,
что электромагнитное поле в отличие от гравитационного поля
определяется  совершенно  другой  формальной  причиной;  как
будто бы природа могла наделить гравитационный эфир вместо
полей типа электрического  поля,  также и полями совершенно
другого типа, например, скалярными» [38, А. Эйнштейн. Эфир и
теория относительности. СНТ. Т.1. М. Наука, 1965, с. 688-689]
«…в нашей современной картине мира существуют две 
совершенно различные по содержанию реальности, хотя и 
связанные между собою причинно, а именно: 
гравитационный эфир и электромагнитное поле; их можно
назвать пространством и материей. 
Естественно, что большим шагом вперед было бы 
объединение в одну общую картину гравитационного и 
электромагнитного полей. Тогда была бы достойно 
завершена эпоха теоретической физики, начатая 
Фарадеем и Максвеллом; сгладилась бы 
противоположность между эфиром и материей, и физика 
стала бы замкнутой теорией» [38, А. Эйнштейн. Эфир и теория 
относительности. СНТ. Т.1. М. Наука, 1965, с. 689]

Осмелимся заявить, что объединение 
«гравитационного и электромагнитного полей. [когда] 
сгладилась бы противоположность между эфиром и 
материей, и физика стала бы замкнутой теорией», 
возможно в рамках излагаемой нами теории.

В настоящее время считается, что физический вакуум 
проявляет себя в двух эффектах:
1. «Искажение» кулоновского поля ядра, приводящее к 
лэмбовскому сдвигу энергетических уровней в спектре 
атома водорода.
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2. Эффект Казимира
Эффект, предсказанный голландским учёным 

Хендриком Казимиром в 1948 году и подтверждённый 
позднее во многих экспериментах, заключается в том, что 
проводящие незаряженные тела притягиваются на 
небольшом расстоянии. Современная физика объясняет этот
эффект квантовыми колебаниями-флуктуациями в вакууме 
– энергетическими колебаниями физического вакуума из-за 
постоянного рождения и исчезновения в нём пар 
виртуальных частиц и античастиц, давление которых 
изнутри на две пластины оказывается меньше, чем извне. 
Между пластинами образуются стоячие волны с длиной 
волны кратной расстоянию между пластинами, а вне 
пластин виртуальные волны не ограничиваются, в 
результате разряжения между пластинами появляется 
давление снаружи пластин. 
Сила притяжения Казимира, действующая на единицу 
площади составляет 

F/А=ħсπ2/240d4=hсπ/480d4, 
Или F = А ħсπ2/240d4=Ahсπ/480d4 
посмотрим размерность силы, получающуюся по этой 
формуле в системе размерностей LT: = м2 м5 с-3 м с-1 м-4 = м4 с-4 – 
эта размерность гравитационной силы в системе 
размерностей LT, которая равна F=Е/R= F= 4π Δφ1 Δφ2 и 
возникает при разности энерго-гравитационных потенциалов как 
для всех сил и взаимодействий.
(если эту эмпирическую формулу сравнить с формулой Ньютона, то 
наблюдаются  кардинальные различия: в формуле силы притяжения нет массы, 
сила притяжения обратно пропорционально четвертой степени расстояния, 
где в системе SI 
h=6,626·10-34  kg m2 s-2·s,– постоянная Планка,  ħ =h/2π – приведенная 
постоянная Планка, 
c=2,99792458·108 m s-1 - скорость света, 
d – расстояние между поверхностями)
G=6,67384·10-11 m3 kg-1 s-2,
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При размерах пластин dxd=S формула силы Казимира примет вид:
FC=Аħсπ2/240d4=d2hсπ/480d4=hсπ/480d2, 

а энергии, затраченной при «притяжении» пластин на расстояние d:
EC =FC d=hсπ/480d=hπ/480tC

где d/c=tC  - время, необходимое для прохождения светом расстояния d, а соотношение 

h/tC = равно энергии, потребляемой из Космоса (из материально-энергетического поля), 

необходимой для «существования» барионной материи пластин за время tC.
При определённых выше энергетической плотности и 

соответствующем энергетическом потенциале, сферическом стоке 
материи и данной геометрии Космоса за время Планка tP  однозначно и 
необходимо образуется квант материи-энергии: 

τ tP=6,626·10-34  kgm2 s-2·s (J·s) = h– постоянная Планка! (2)
и τ=h/tP ! (hLT =55,563158·10-44  m5s-4·s) - 

Физический  смысл  постоянной  Планка  —  энергия,  генерируемая  в
Космосе, в единице объёма 1 m3  в единицу времени Планка tP , то есть
абсолютная мощность энергии Космоса в планковской системе единиц.

Вычислим значение силы Казимира и силы тяготения Ньютона для двух 
пластин площадью 1 m2 весом 1 kg на расстоянии 1 микрон =10-6 m: 
FC=Аħсπ2/240d4=Ahсπ/480d4=1m2  6,626·10-34  kg m2 s-2·s  2,99792458·108 m s-1 3,14159265 /
480 х(10-6)4 m4 = 0,13 10-2 m kg s-2 =0,13 10-2 N
FG=Gmm/d2 =6,67384·10-11 m3 kg-1 s-2 1kg 1kg/10-12 m2=66,7384· m kg  s-2=66,7384 N.
На расстоянии 1м: 
FC=0,13 10-26 N (m3 kg-1 s-2),
FG=6,67384·10-11 N (m3 kg-1 s-2) 
при расстоянии 10-7 m:
FC=13,0  N (m3 kg-1 s-2), 
FG=6673,84  N (m3 kg-1 s-2) 
при расстоянии 10-8 m:
FC=13,0  104   N (m3 kg-1 s-2), 
FG=66,7384  104  N (m3 kg-1 s-2) 
для m=0,1kg FG=0,667384  104  N (m3 kg-1 s-2) 

G=h/tp4π
Законы Ньютона, соединяя динамику макромира с квантовым 
материально-энергетическим полем, запишутся следующим образом
F=ma=m·GM/R2=m(φ0 – φ1)/R= m Δφ1/R=m·Mh/tp4πR2=m·Mτ/4πR2=m·Et /4πR2

Согласно энергетической теории движение материи осуществляется 
единственным способом, а именно: и эффект Казимира не 
может являться исключением. 
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Закон всемирного тяготения Ньютона является математическим, 
геометрическим законом, выведенным Ньютоном на основе 
геометрических законов Кеплера для шарообразных материальных тел, 
и, соответственно, должен для этого случая применяться и выполняться.
Границы применения закона Ньютона в макромире ограничены 
скоростями вращения галактик, а в микромире — эффектом Казимира, 
когда «притягиваются» плоские материальные тела. 

Этот загадочный эффект современной физикой объясняется 
электромагнитными причинами, хотя в формуле силы 
Казимира отсутствуют характеристики электромагнитного 
взаимодействия, а именно постоянная тонкой структуры α и
электромагнитные постоянные. Эффект Казимира 
невозможно объяснить простым притяжением пластин. 
Трудно также объяснить эффект Казимира притяжением 
Солнца, Луны, вращением Земли, движением Земли в 
Космосе. 
Но в формуле присутствует «квант действия» - постоянная 
Планка и, я думаю, эффект Казимира можно будет 
объяснить с помощью энергетической теории. 
Пройдём пока мимо этой вершины, потому что нас ждут 
более интересные. 

Ты летишь по ступенькам в былые года
Легенде навстречу с открытой душой.
Твои мысли приносит святая вода,
Мои чувства плывут через зной.

Наше прошлое за небесным стеклом, 
Наше будущее завалено камнями.
Мы с тобой за судьбою идём.
За зовущими нас голосами.

Слыша эхо забытых веков,
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Ты сидишь прекрасна и грустна.
Девичьи слёзы: печаль и любовь,
Родники наполняют сполна.

Растворяясь в объятьях добра,
Я знаю, что точно ты здесь:
Забываем наш мир до утра,
А волшебные звёзды не счесть.

О женское сердце, великое сердце!
На ресницах твоих серебрится роса.
Нас утром встречает высокое солнце
И подсолнухи смотрят в глаза.
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Глава 3

СВЕТ

«В человеке я люблю свет…»
Антуан де Сент-Экзюпери

«Кто бы мог подумать, что свет, слагаясь со светом, 
может вызвать мрак!» 

Араго

«Свет считает, что он быстрее всех. Но он ошибается. Неважно, как 
быстро летит свет, темнота уже на месте и дожидается его»  

Терри Прачетт

Напротив нашего дома посреди главной улицы 
деревни есть озеро. Оно неглубокое. По пояс. Вокруг нашей
деревни, расположенной почти на лугах у небольшой реки, 
много разных озёр. Но это озеро особенное, оно - 
искусственное. Мать рассказывала, что оно было выкопано 
деревенскими мужиками ещё до революции по 
распоряжению местного помещика на случай пожаров, 
которые случались довольно часто. В те годы при 
соломенных крышах и старых деревянных домах защитится
от огня было очень непросто. 

В один год это озеро здорово помогло при пожаре. 
Вспоминаю, я был на рыбалке. Был тихий солнечный вечер.
Вдруг смотрю: столб дыма над деревней. Вбежал на берег: 
горит дом где-то близко от нашего дома. Быстро смотал 
удочки и на велосипеде обратно. Приближаясь к деревне, 
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понял, что загорелся дом у озера, на соседней улице, через 
два дома от нас. Люди бегают и кричат, зовут на помощь. 
Из соседнего села, которое более чем в двух километрах, 
местные парни пригнали на «руках» дизель – пожарный 
водяной насос. Поставили его у озера, а он не работает, - не 
заводится и всё. Пришлось использовать две деревенские 
ручные помпы, смонтированные на телегах. Молодые 
ребята качали на этих помпах, по двое с каждой стороны, 
сменяя друг друга чуть ли не через каждые пять минут. 
Качали две помпы: струя первой тут же испарялась в 
огромном пламени пожара. Человек с брандспойтом как 
можно ближе подходил к горящему дому, а другой поливал 
его самого из другого брандспойта, иногда и люди поливали
из ведра, иначе бы он загорелся. Через некоторое время 
люди поняли, что дом не спасти и тогда начали поливать 
соседние дома. Хозяин самого ближнего дома сидел на 
коньке на крыше, мы ему подавали вёдра с водой, и поливал
фасад своего дома облицованный досками, которые 
обугливались и начинали загораться. Ладно не было ветра, а
то бы сгорела вся деревня.

Хозяин горящего дома рвётся зайти в дом и кричит:
-У меня сто тридцать пять рублей на чердаке 

осталось!- и накрывшись мокрым одеялом, пытается 
подойти к пылающему дому.

- Уже поздно, не пойдёшь. – останавливают его двое 
мужиков.
Молодая сноха последней выскакивает из сеней с какими-то
тряпками и полушубком.
Через полчаса на месте дома дымятся уже только черные 
угли и жаркий ветер разносит запах пепелища по деревне.

В некоторые годы, раз в двадцать лет, когда тепло в 
конце апреля приходит резко, и льдины образуют заторы у 
леса, случается сильное половодье. Озеро в это время 
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соединяется с рекой и вместе с водой заходит и рыба. А так 
в этом озере живут лягушки и растут камыши. 

Начиная с осенних каникул, с начала ноября, как 
приморозит, начинаем играть на льду озера. Первая забава 
на тонком осеннем льду – это когда встаём в цепочку пять-
шесть мальчишек и бежим в ногу по льду, который волнами
прогибается под нами. Не вспомню ни одного случая, чтоб 
осенний лёд когда-нибудь проваливался. Потом всю зиму 
чистим лед от снега и играем на льду озера в хоккей, 
которым мы загорелись вот как. 

Дело было ещё летом. Помнится был конец августа, 
ещё до школьных занятий. Гляжу, по улице бегут 
мальчишки и кричат: «В школу телевизор привезли! Пошли
смотреть!» Я тоже побежал за ними. Наша деревянная 
одноэтажная школа была на краю деревни в сторону 
кладбища. У школы уже собралась толпа мальчишек и 
обсуждала это событие. Деревенский электромонтёр и 
учитель физкультуры Виссарион Яковлевич подключали 
кабель от высокой антенны, прикреплённой наверху 
высокого соснового шеста, к ящику с экраном, который они
установили на две табуретки в большой прихожей школы, 
служившей и залом для собраний и школьных «линеек». 
Мы все прильнули к большим окнам школы и смотрели что 
они там делают. Около телевизора стояли директор школы 
и пионервожатая. Через некоторое время к нам вышел 
директор и, сказав, чтоб мы вели себя хорошо, впустил нас 
в зал. Первое, что мы увидели на экране этого небольшого 
ящика: там шёл хоккей! Не какой-то там хоккей на 
коньках-«снегурочках» с закруглёнными палками и куском 
спиленного чурбанчика, в который мы иногда зимой играли
на озере, а настоящий хоккей! Мы застыли в удивлении: 
несколько минут стояла немая тишина, которая потом 
непроизвольно взорвалась возгласами: «Вот это да!» С этих 
минут мы все загорелись хоккеем. Почему я хорошо 
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запомнил год? Потому что, на следующий год летом отец 
привёз из районного центра телевизор «Рекорд-64» 
стоимостью 124 рубля. Как только мы его подключили: шёл
футбол с чемпионата мира в Англии. Значит, это был 1966 
год. Великий Яшин, Шестернёв, Численко, Паркуян, 
Эйсейбио, наш судья Тофик Бахрамов – до сих пор помню 
эти фамилии и эпизоды игр, финал: Англия – ФРГ 4:2, 
полуфинал: Португалия – СССР 1:0. Эйсейбио бьёт 
одиннадцатиметровый Яшину. Нам за четвёртое место дали
бронзовые медали.

Весной на озере после школы катаемся на льдинах. 
Это когда берёшь длинную палку или шест, подгоняешь к 
берегу льдину, заскакиваешь на неё и  отталкиваясь от дна 
шестом плаваешь по озеру. У нас, мальчишек, дело, 
конечно, доходит до гонок до «того» берега, столкновений 
льдин и падений в воду. В тот день я замочил ноги. Полные 
сапоги вода. А ходили мы тогда на озеро в резиновых 
сапогах с шерстяными носками. Не сразу пошел домой, 
боялся, что отец будет ругать. Прихожу домой и сразу за 
кровать к тёплой печке – переодеваться, а на полу - мокрые 
следы от шерстяных носков. Ночью высокая температура. 
Мне снится тревожное, в бреду начинаю что-то говорить, 
вскакиваю с постели и просыпаюсь в объятиях матери. Она 
меня успокаивает, подносит мне ложку с белым порошком, 
который я выпиваю с водой, и укладывает обратно в 
постель. У настольной лампы мать с отцом тихо обсуждают 
давать мне аспирин или не давать. В темноте за печкой 
раздражающе поют сверчки. Мать включает свет и кладет 
руку на мой горячий лоб. Я полуоткрываю глаза и свет от 
большой электрической лампочки, висящей на проводе под 
потолком, бьёт мне прямо в глаза: я прищуриваю глаза и 
лучи света от лампочки разбиваются на мириады летящих 
ко мне жёлтых искорок-частиц…

Свет!
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Свет – электромагнитное излучение, испускаемое нагретым 
или находящимся в возбуждённом состоянии веществом, 
воспринимаемое человеческим глазом. Под светом 
понимают не только видимый свет, но и примыкающие к 
нему области электромагнитного спектра.
Свет рассматривается либо как электромагнитная волна, 
скорость распространения которой постоянна и равна С, 
либо как поток фотонов: частиц, обладающих определённой
энергией и нулевой массой. 

Богиня Афродита согласно Эмпедоклу, жившему в V 
веке до н.э., зажгла в наших глазах огонь, который освещает
мир перед нами и позволяет нам видеть. Но Эвклид через 
двести лет уже усомнился в этом и в своей «Оптике», 
исследовав свойства света, вывел закон его отражения  и 
утверждал о прямолинейном распространении света.

Клавдий Птолемей во II веке в своём трактате «Оптика»
исследовал преломление света.

Галилео Галилей пытался измерить скорость света, но 
оценить её впервые удалось Оле Рёмеру в 1676 году, 
подсчитав время необходимое свету, чтобы пересечь орбиту
Земли. Наблюдая, что затмения спутника Юпитера Ио 
запаздывают, когда Земля и Юпитер находятся по разные 
стороны от Солнца, то есть когда Земля удаляется от 
Юпитера, Рёмер понял, что скорость света конечна. 
Измерив время, необходимое свету для пересечения орбиты
Земли, равное 22 минутам, он получил громадную величину
скорости света ~ 214 300 км/с. Далее Арман Физо и Леон 
Фуко в лабораторных условиях уточнили этот результат. 
Точнее всех скорость света измерил в 1926 году 
Майкельсон С= 299 796 км/с. Начиная с 17 века с 
переменным успехом шли научные споры между 
сторонниками волновой (Р. Декарт, Р. Гук, Х. Гюйгенс) и 
корпускулярной (П. Гассенди, И. Ньютон) теорий света. 
После создания теории электромагнетизма Максвеллом, 
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свет начали считать электромагнитной волной. (Т. Юнг, О. 
Френель) Но волны могут распространяться только в какой-
нибудь среде – в случае со светом считалось в эфире. 
Опыты О. Френеля убедили в том, что свет надо 
рассматривать как поперечные волны. Но поперечные 
волны распространяются только в твёрдых телах. 
Следовательно, эфир должен быть твёрдым и оказывать 
сопротивление движению тел. Но опыт Майкельсона - 
Морли не обнаружил эфира и доказал совершенно 
неожиданное: скорость света не изменялась в зависимости 
от направления движения Земли по орбите с известной 
скоростью 30 км/с, то есть скорость потока фотонов- частиц
света не зависит от скорости движения системы отсчёта 
(Земли). Как такое возможно? Что же это такое – 
механическая скорость? Есть ли она в природе? Джеймсу 
Максвеллу ничего не оставалось как написать: «Мы едва ли 
можем отказаться от вывода, что свет состоит из 
поперечных колебаний той же самой среды, которая 
является причиной электрических и магнитных явлений» 
[141, с.175] «Свет является электромагнитным 
возмущением, распространяющимся через посредство поля
в соответствии с законами электромагнетизма». Но 
волновая теория света пришла в противоречие с явлением 
фотоэффекта, когда энергия вылетающих из вещества 
электронов под действием света зависит всегда строго от 
частоты падающего света и не зависит от его 
интенсивности. Фотоэффект объяснил в 1905 году А. 
Эйнштейн в своей статье «Об одной эвристической точке 
зрения, касающейся возникновения и превращения света», с
которой началась квантовая теория: «Согласно теории 
Максвелла, во всех электромагнитных, а значит и 
световых явлениях, энергию следует считать величиной 
непрерывно распределенной в пространстве» 
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Но по предположению Эйнштейна «…энергия пучка 
света…не распределяется непрерывно во всё 
возрастающем объеме, а складывается из …неделимых 
квантов энергии…»
«…напрашивается вопрос, не являются ли и законы 
возникновения и превращения света такими, как будто 
свет состоит из подобных же квантов энергии», что 
говорит о дискретности энергии электромагнитных волн 
света.

Макс Планк для объяснения излучения «чёрного» тела 
выдвинул идею об излучении и поглощении света порциями
– квантами, пропорциональными частоте излучения: 

E=h ν (3.1)
(где Е-энергия кванта, ν – частота излучения, 
h = 6,62606896 х10-34 Дж с – постоянная Планка, которая 
определяется экспериментально)
Слово «квант» впервые произнёс Макс Планк на заседании 
Немецкого физического общества в 1900 году, который 
считается годом рождения квантовой механики. Кванты 
света назвали фотонами. 

Но в 1924 году французский физик Луи де Бройль 
высказал ещё более смелую гипотезу: если 
электромагнитная волна – свет, в некоторых случаях ведёт 
себя как материальная частица – фотон, то почему другие 
материальные частицы не могут вести себя как волны? И, 
действительно, в экспериментах облучения электронами как
частицами кристаллической решётки наблюдалась 
дифракционная картина, свойственная волнам. 

В своей статье «Волны и кванты» Луи де Бройль писал: 
«…Быть может, каждое движущееся тело 
сопровождается волной и разделение движения тела и 
распространения волны является невозможным»

Гениальная идея Луи де Бройля говорит об единстве 
поля и вещества, то есть движение фотона, электрона или 
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какой либо другой материальной частицы связано с 
волновым процессом, то есть корпускулярно-волновой 
характер распространения фотонов имеет универсальный 
характер и он должен проявляться для любых частиц, 
обладающих импульсом p = mv. Все частицы, имеющие 
импульс, обладают волновыми свойствами, то есть 
подвержены интерференции и дифракции.

Согласно де Бройлю, с каждым объектом связываются, 
с одной стороны, корпускулярные характеристики – энергия
Е и импульс р, а с другой – волновые характеристики – 
частота ν и длина волны λ:

E = hν
p = mv = h/λ, 
λ = h/p = h/ mv

 (где Е- энергия, h =6,626х10-34 Дж с – постоянная Планка 
(элементарный квант действия) 
ν – частота волны, λ -  длина волны, m – масса частицы,
v – скорость частицы.
Здесь в скобках приведем некоторые интересные на наш 
взгляд следствия из формулы де Бройля. 

(E = hν = mС2 , откуда m= hν/С2,
v = С2/λν,

где С – скорость света
При λν =С скорость материальной частицы v = С.
Произведение λν, то есть скорость волны не может быть 
меньше С: тогда скорость материальной частицы была бы 
больше С.
Значит, значение скорости волны де Бройля λν может быть 
от С до ∞, а скорость частицы v от С до 0)

В 1926 году австрийский физик Эрвин Шрёдингер 
вывел уравнение для волн де Бройля – волновую функцию 
ψ (t, x,y,z), которая, как показал Макс Борн, не описывает 
реальную материальную волну, а квадрат амплитуды этой 
функции |ψ|2 описывает лишь плотность вероятности 
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появления частицы в той или иной точке пространства. 
Учёные склонились к мысли, что, возможно, есть скрытые 
параметры, неизвестные пока нам, но которые приводят к 
таким необъяснимым с точки зрения классической теории 
фактам.

На Пятом Сольвеевском конгрессе в 1927 году начался 
драматический спор Эйнштейна с Бором, который 
трактовал квантовую механику как вероятностную теорию, 
а Эйнштейн считал, что «бог не играет в кости» и 
вероятностный характер квантовой механики объяснял 
наличием скрытых параметров, о которых мы ещё не знаем.
В 1935 году Эйнштейн, Подольский и Розен в совместной 
статье «Можно ли считать квантомеханическое описание 
физической реальности полным?» предложили в то время 
ещё нереальный эксперимент, названный экспериментом 
Эйнштейна – Подольского – Розена (ЭПР- экспериментом).
«…так как во время измерения эти две системы уже не 
взаимодействуют, то в результате каких бы то ни было 
операций над первой системой, во второй системе уже не 
может получиться никаких реальных изменений» [Т.3, 
с.611]

Анализируя этот мысленный эксперимент, в 1964 году 
ирландский физик Джон Белл доказал теорему о том, что 
при неполноте описания, то есть наличии скрытых 
параметров, которые мы ещё не знаем, соответствующее 
статистическое соотношение серийных экспериментов 
составит не более 2:3, а при их отсутствии – не менее 3:4 и 
получил неравенства, нарушение которых в эксперименте 
однозначно указывало бы о вероятностном или 
детерминированном характере квантовых явлений. Это Д. 
Белл написал: «Никто не поймёт квантовой механики до 
тех пор, пока не начнёт думать о волновой функции как о 
реальном поле, а не только об «амплитуде вероятностей»
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В 1982 -1985 годах Алан Аспе (Alain Aspect) поставил 
серию решающих экспериментов, результаты которых 
показали нарушение неравенств Белла и совпали с 
предсказаниями квантовой механики. Кратко суть 
эксперимента А. Аспе в том, что при излучении одинаково 
генерированных частиц (фотонов), летящих со скоростью 
света в противоположных направлениях, изменение 
(поляризация) состояния первой частицы происходило за 
время меньшее, чем свет мог дойти до второй частицы. Тем 
не менее, в эксперименте вторая частица мгновенно 
«чувствовала» изменение состояния первой с помощью 
первого детектора. По результатам этих экспериментов А. 
Аспе сделал следующие выводы: 

«Согласно этим результатам Теории с Дополнительными 
Параметрами, подчиняющиеся причинности по Эйнштейну, 
невозможны»

«i. Фотон ν1, который не имел явно определенной 
поляризации перед её измерением, получает поляризацию, 
связанную с полученным результатом, во время измерения: это 
не удивительно.

ii. Когда измерение на ν1 сделано, фотон ν2, который не имел
определенной поляризации перед этим измерением, 
проектируется в состояние поляризации, параллельное 
результату измерения на ν1. Это очень удивительно, потому 
что это изменение в описание ν2 происходит мгновенно, 
безотносительно расстояния между ν1 и ν2 в момент первого 
измерения.

Эта картина находится в противоречии с 
относительностью. Согласно Эйнштейну, событие в данной 
области пространства-времени не может находиться под 
влиянием события, произошедшего в пространстве-времени, 
которое отделено пространственно-подобным интервалом»[из 
статьи: Алан Аспе.(Alain Aspect) Теорема Белла: Наивный взгляд 
экспериментатора. Текст для конференции памяти Джона Белла. 
2000г]
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(Все «лазейки» для «локального реализма» были 
окончательно закрыты в 2008 году экспериментом Шайдла 
и др. с пространственным удалением генератора фотонов от
детектора на расстояние 144 км между Канарскими 
островами Ла-Пальма и Тенирифе)

В современной физике утвердилась идея Луи де Бройля 
о корпускулярно- волновом дуализме, то есть считается, что
свет одновременно обладает волновыми (дифракция, 
интерференция) и корпускулярными свойствами (излучение
и поглощение). 

Видимо, волновая функция волн де Бройля является 
функцией распределения энергетического потенциала 
Космоса, в соответствии с которым (потенциалом) и 
«возникает» в определённом месте частица света - фотон, 
например. 

Современная наука считает, что свет – это 
электромагнитное излучение с длинами волн ≈ 380—760 нм
(от фиолетового до красного), распространяющееся в 
вакууме со скоростью С = 299 792 458 м/с. 
Исторически появился термин «невидимый свет»-
ультрафиолетовый свет, инфракрасный свет, радиоволны.
Длина электромагнитной волны λ = С/υ, 
частота  электромагнитной волны υ= С/ λ,
λ υ = С = const
где С = 299 792 458 м/с =2,998 х108 м/с – скорость электромагнитной 
волны, 
Из этих формул получается непрерывный 
электромагнитный спектр и видно, что чем больше частота, 
тем меньше длина волны и наоборот. Интересно, какие 
минимальная и максимальная длины электромагнитных 
волн и соответственно минимальная и максимальная 
частота? От нуля до бесконечности ? Нет, исходя из 
формулы С = λ υ = const, ни частота, ни длина волны не 
могут быть равны нулю или бесконечности, так как их 
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произведение всегда равно С. Чем интересно 
ограничивается нижний и верхний пределы? Ясно, что 
частота не может быть бесконечно большой, а длина волны 
равняться нулю и наоборот. Значит, электромагнитный 
спектр имеет границы. Интересно, какие? Теоретически при
соответствующей энергии возможно:
Максимальная длина волны – размер Вселенной = 
расстояние   до самой удалённой наблюдаемой галактики = 
5х109 световых лет = 5х109хС х365х 24х3600с.
Расстояние до самого удалённого наблюдаемого квазара = 
12х109 световых лет = 12х109хС х365х 24х3600с.
Минимальная  длина волны – 1,616х10 -33 см – длина 
Планка.(υmin = С/ λ = С/5х109хС х365х 24х3600с = 
1/5х109х365х 24х3600с = 1/176800х1011с = 1х10-18 /0,1 768 Гц
= 5,756х10-18 Гц)(υmax = С/ λ = С/1,616х10 -33 см = 3х1010 

см/с/1,616х10 -33 см=3х1043 /1,616 с =1,856х1043 Гц) 
υmin =5,756х10-18 Гц. Υmax =1, 856х1043 Гц.
Какая энергия нужна для возбуждения этих волн? Энергия 
Е = hυ, где υ – частота  электромагнитной волны,
h = 4,135х10-15 эВс – постоянная Планка.
Тогда Еmin =4,135х10-15 эВс х5,756х10-18 Гц = 23,8х10-33 эВ
Е max =4,135х10-15 эВс х 1, 856х1043 Гц = 7,67х1028 эВ
Еmin = 23,8х10-33 эВ
Е max= 7,67х1028 эВ = 7,67х1019 ГэВ (3.2)
Объединение слабого и электромагнитного взаимодействия 
при энергии 100 ГэВ,
Великое объединение слабое + электромагнитное + сильное
при энергиях 1015 ГэВ,
Суперобъединение (+ гравитация) при 1019 ГэВ.
Пришло сообщение, что на андронном коллайдере в ЦЕРНе 
разогнали частицы до 7 Тера электронвольт = 7 ТэВ = 7х1012

эВ. Тера (по-гречески чудовище)– Т – 1012 .
Естественно предположить, что «точки» объединения 

различных взаимодействий соответствуют энергиям-массам
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W-бозона, электрона, протона и массы Планка. 
Действительно, энергия массы Планка равна 
Еp = mp C2 = 19,56 х108 кгм2/с2 = 1,22 х1019 ГэВ – это энергия 
суперобъединения всех взаимодействий. 
Обратим внимание, что, учитывая (3.2),
Еp = 2πmp C2 = 7,67х1019 ГэВ = Е max (3.3)
С нашей точки зрения, теории, постулирующие наличие 
частиц или струн, как переносчики взаимодействий, 
тупиковые. Необходимо уйти от понятия «частица» к 
понятиям энергетической теории, которую мы будем 
развивать в следующих главах. Необходимо постулировать, 
что в природе нет переносчиков взаимодействий. 
Взаимодействия не переносятся. Взаимодействия 
«возникают», «происходят» в данной области 
Пространства-Космоса под «действием» информационного 
потока. Суперобъединение возможно только на этой основе.

Но главное в таком явлении как «свет» мы считаем в 
другом, а именно: в том, что мы видим свет! Мы, живые 
организмы, за время эволюции научились, а, может быть, 
умели всегда, воспринимать свет – электромагнитные 
волны. Не в этом ли сверхзадача, сверхспособность живых 
организмов: «подключиться» к «энергетической» структуре 
Космоса и с помощью «получаемой» энергии из Космоса и 
используя структуру Космоса жить и мыслить? 
Скорее всего, свет – это видимые колебания структуры 
Космоса и эти колебания, возбуждения распространяются 
как поперечная волна и, как нам кажется, как частицы. 
А если бы мы не видели свет?
Что значит видеть свет?  Это значит ощущать, 
регистрировать, колебания среды. Без ощущения, 
регистрации, без реагирования на колебания среды через 
органы чувств жить в этом мире невозможно. 
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Значит, жить и мыслить – это способность ощущать, 
регистрировать, реагировать на колебания структуры 
Космоса.
Мозг человека – это антенна, которая «ловит» волны 
Космоса на определённых частотах и использует «решётку»
Космоса как «материнскую плату» при мышлении.
Не говорит ли прямолинейность и постоянная скорость 
распространения света и других излучений (то есть 
абсолютность по направлению и скорости) о том, что есть 
абсолютная структура Космоса- луч света абсолютен? Если 
свет – корпускулы, увлекается ли он тяготением и 
вращением Земли и Солнечной системы и Галактики? 
Возникает много вопросов. Но мы обязательно найдем на 
них ответы, если будем видеть свет!

Всё бы хорошо, но современная физика, а это квантовая
теория с теорией относительности, разбиваются вдребезги 
об так называемый знаменитый двухщелевой эксперимент 
или опыт Юнга.

Этот эксперимент впервые провёл и описал через два 
года в 1803 году, Томас Юнг. Позже и до наших дней этот 
эксперимент повторялся различными учёными сотни раз с 
фотонами и с более «массивными» частицами, такими как 
электроны, атомы, вплоть до молекул: результат в принципе
всегда одинаковый. Суть этого эксперимента в следующем.

Поток света направляется на непрозрачный экран с 
двумя щелями, ширина которых приблизительно равна 
длине волны излучаемого света. Позади этого экрана 
установлен второй экран, на котором в этом случае 
получается ряд чередующихся интерференционных полос 
разной интенсивности освещённости светом, что говорит о 
волновой природе света. 
Если бы свет состоял из частиц, то на экране мы должны 
были бы увидеть только две чёткие полосы света от двух 
щелей. 
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Учёные от фотонов перешли к экспериментам с 
электронами, что в принципе ничего не меняет, и начали 
«стрелять» по одному электрону по этим двум щелям 
образованными кристаллической решёткой. Удивительно, 
но на втором экране отображается та же самая 
интерференционная картина. Получается, что электрон 
проходит через обе щели и интерферирует 
(взаимодействует) сам с собой как волна. Как такое может 
быть? Учёные пошли дальше: они поставили детекторы 
электронов после каждой щели с тем, чтобы определять 
через какую щель проходит электрон. Но при факте 
наблюдения электрон вёл себя как частица и проходил 
только через одну щель так, что интерференционной 
картины не получалось. Учёные объяснили это тем, что при 
наблюдении мы каким-то образом влияем на волновую 
функцию и таким образом сам наблюдатель превращает 
электрон в частицу. Но учёные пошли ещё дальше: они не 
стали смотреть сразу информацию о факте прохождения 
электронов через щели и картину на втором экране.
Оказалось, что если у вас есть информация о том, что через 
отверстие прошёл электрон как частица, то свет ведёт себя 
как частица и интерференционной картины на втором 
экране нет, если нет информации, то - как волна и на экране
появляется интерференционная картина. Чудо какое-то! Как
такое может быть? Но, если вспомним Святого Августина, 
то «Чудо находится в противоречии не с Природой, а с 
тем, что нам известно о ней» 

На этом месте мы оставим вас, чтобы вернуться к этой
теме в предпоследней главе.
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Глава 4

ТАЙНА ЧИСЛА π

«Вечная загадка мира – его познаваемость»
А. Эйнштейн [39, т.4, с.201]

«Исканьем тайн дух человека жил» 
В.Я. Брюсов

π = 3,14159265…- фундаментальная константа Космоса.
π – иррациональное число, то есть его значение не может 
быть точно выражено в целых числах в виде дроби. 
Следовательно, его десятичное представление не является 
периодическим.
π – трансцендентное число, то есть оно не может быть 
корнем какого-либо уравнения с целыми коэффициентами.
Постоянная тонкой структуры 

α=е2/4π ħε0 С, откуда 

π=е2/4αħε0С 
(где ħ– приведённая постоянная Планка, ε0 –электрическая постоянная, С –
скорость света, е – заряд электрона)

Какая удивительная формула! Комбинация из постоянной 
тонкой структуры, постоянной Планка, электрической 
постоянной, постоянной С и квадрата заряда электрона 
равно безразмерному числу π. Тут волей-неволей возникают

71



мысли, что все эти фундаментальные константы, может 
быть, тоже безразмерны, или, не совсем фундаментальны.
Необходимо сделать вывод, что сферичность – 
фундаментальное свойство нашего мира.
Число π, может быть, показатель движения и равновесия, 
гармонии Космоса. Появление числа π говорит в пользу 
того, что в мире правят круговые, сферические явления.
Не решает ли природа постоянно задачу квадратуры круга и
в этом её вечное движение и изменение.
«Материя – есть возбуждённое состояние динамической 
геометрии…
Геометрия предопределяет законы движения 
материи…»(Дж. Уиллер. Предвидение Эйнштейна)

Известно, что с теоретической точки зрения, из 
соображений размерности, Козырев Н.А. оценил скорость 
времени как 

С2 =ае2/h [143]
(где а – безразмерный коэффициент, равный 2 из опытов Козырева)
Интересно, что постоянная тонкой структуры тогда равна

α=С2/С, и
π=С2h/2е2

Вы только представьте, безразмерное число π зависит от 
скорости времени, постоянной Планка и заряда электрона!
Гравитационная постоянная в абсолютной естественной 
системе единиц LT равна

G=1/4π, откуда 
π=1/4G

Но, видимо, главная тайна числа π связана со сферой и 
шаром.
Шар и его поверхность – сфера, а также движение по 
окружности, заложены в фундаменте нашего мира. 

«…круговое движение по необходимости должно 
быть первичным. В самом деле, законченное по природе 
первично относительно незаконченного. Между тем круг –
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нечто законченное, чего нельзя сказать ни об одной 
прямой: ни о бесконечной (ибо, у нее были бы граница и 
конец), ни о какой бы то ни было конечной (ибо все они не 
доведены до конца, поскольку любую из них можно 
продлить)» «…круговое движение также по 
необходимости должно принадлежать какому-то 
простому телу…»
 «…Небо… содержит в себе причину своего движения…»
[60, Аристотель. «О небе». с.309] 

«Небо должно иметь шарообразную форму, ибо она 
более всего подходит к его субстанции и является первой 
по природе» [60, Аристотель. «О небе». С.311]
В  этом  случае  тем  более  странно,  что  отношение  длины
окружности к диаметру равняется такому иррациональному
трансцендентному  числу.  Где  же  простота,  красота  и
гармония мира? Может быть число π заложено в фундамент
нашего мира для того, чтобы он не был статичным? Может
потому и возможны изменения и «движения» в нашем мире,
потому  что  при  круговом  движении  никогда  невозможно
«вернуться» точно на то же место.

Безусловно,  что  математика  как  наука  –  это  часть
нашего мира и внутренние законы математики такие же как
и у  Космоса  и  соответственно  адекватно  описывают этот
мир.  Математика  –  как  и  любая  наука  вплетена  в  плоть
нашего мира, она, её идеи, связи, формулы и уравнения как
маяки по берегам ещё непознанных морей показывают нам
куда и как плыть дальше.

В. Лейбниц считал, что  «как Бог считает, так мир и
делает»
Нашего  ума  хватает  пока  только  на  то,  чтобы
предположить: Наш мир – Космос, обладающий структурой
и  космическое  Время,  «движутся»  друг  через  друга  со
скоростью  света  С  и  в  процессе  этого  взаимодействия
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периодически рождается, живёт и умирает наш прекрасный
мир и наше человеческое время. 
Вот наш Бог, разум, любовь и вера!
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Глава 5

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОСМОСА.

«Всем правит небо» 
Уильям Шекспир. «Гамлет»

«Истина приходит в этот мир как ересь, умирает как
заблуждение»

Г. Гегель

«Самое непостижимое в мире – то,
что он постижим» 

А. Эйнштейн

«Все текуче, и нет ничего неподвижного в мире»
Овидий

«…мы уже знаем, что есть твердь небесная, и эти знания останутся в
неизменном виде навсегда, вам же оставляем, дойти до неё, и 
заглянуть в неведомое нами…»

Научная история Космоса начинается с Фалеса, 
первого из семи мудрецов, древнегреческого философа и 
математика из Милета, жившего приблизительно в 640 – 
548 гг. до н.э. Космос для греков – это «порядок», 
противопоставленный «хаосу», мир в целом, Вселенная. 
Начиная с Фалеса критерием истины начинает становиться 
доказательство, а не авторитет богов.

По Фалесу Космос – един, Космос одушевлен и полон 
божественных сил. Природа, как живая и неживая, обладает
движущим началом – душой. 
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«Прекрасно полагает Фалес, что во всех важнейших и 
величайших частях космоса имеется душа, а потому и не 
стоит удивляться тому, что промыслом бога 
совершаются прекраснейшие дела» (Анахарсис. Плутарх. 
Пир семи мудрецов, 21, 163D)

Фалес представлял душу как тонкое эфирное вещество, 
а причиной движения – дух, «гнездящийся» в воде.
По Фалесу, Солнце и звезды состоят из «земли», но просто 
раскалены, а Луна состоит из такого же «материала» как и 
Земля, а светит отражённым светом от Солнца.

Аристотель в сочинении «О душе»: «По-видимому, и 
Фалес, по тому, что о нём рассказывают, считал душу 
способной приводить в движение, ибо утверждал, что 
магнит имеет душу, так как движет железо…Некоторые 
также утверждают, что душа разлита во всём; быть 
может, исходя из этого и Фалес думал, что все полно 
богов»

Фалес считал, что одушевлённый мир периодически 
возникает из первоначала-воды и вновь возвращается в 
него. 

Фалес подхватил гениальную идею сохранения и 
единства мира, которая родившись вместе с человеком, 
росла и взрослела, которая уже никогда не умрет, потому 
что отражает фундаментальные законы действительного 
мира и в этом нашем мире можно жить дальше только 
постепенно познавая абсолютное единство его.

Анаксимандр  (610-547г до н.э.) – ученик Фалеса 
впервые высказал мысли о бесконечности Вселенной, 
множественности миров и шарообразности Земли. 
Первоначалом шарообразного мира по Анаксимандру 
является вечный и бесконечный апейрон, что в переводе с 
греческого означает «беспредельное».
«Началом всего является беспредельное время». 
(Анаксимандр?)

76



Лао-Цзы (древнекитайский философ VI –V веков до н.э., 579 
-499 г. н.э.?, подлинное имя Ли Эр, автор «Дао Дэ Цзин»)
«Все вещи берут начало в пустоте…»
«Дао – это пустой сосуд;
Оно неисчерпаемо
И безмерно»
«Стены – это не дом»
«Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. О глубочайшее!
Оно кажется праотцом всех вещей» [21, п.4]
«…бытие рождается в небытии» [21, п.40]
«Дао порождает одно, одно порождает два, два 
порождает три, а три порождает все существа. Все 
существа носят в себе инь и Ян, наполнены ци и 
порождают гармонию» [21, п.42, примечание Ян Хин-Шуна: 
«Одно означает хаос, состоящий из мельчайших частиц ци, как 
первоначальной формы существования Дао. Два – это лёгкий и 
тяжёлые ци, из которых возникли три – небо, земля и человек»]

«Небытие проникает везде и всюду» [21, п.43]
«Предсказать можно всё, кроме будущего»
«Знающий не говорит, говорящий не знает»
«Когда в поднебесной узнают, что прекрасное является 
прекрасным, появится и безобразное. Когда все узнают, 
что добро является добром, возникает зло. Поэтому 
бытие и небытие порождают друг друга…»
 «Все существа носят в себе Инь и Ян, наполнены Ци и 
образуют гармонию». 
Знающий не доказывает, доказывающий не знает».
 «Действие надо начать с того, чего ещё нет.
 «Вселенная» по-китайски записывается двумя 
иероглифами, один из которых указывает на время, а другой
– на пространство. 
«Натягивай лук до предела,
И ты пожалеешь, что не остановился вовремя» (Лао-Цзы) 

77



«Потому что лук сломается. Никогда не натягивайте лук до 
предела, потому что предел – это всегда смерть. Жизнь не 
стремится к совершенству, потому что совершенство – это 
смерть. Несовершенство – это жизнь». (ОШО, современный
индийский философ, «Абсолютное Дао», Санкт- Петербург,
«Весь», 2008, с.160)
«Противоположности дополняют друг друга» (ОШО, 
«Абсолютное Дао», стр. 207)
«Дао мудрого – это деяние без борьбы»
«Если на пути встречается камень, не отталкивайте его, 
используйте его как точку опоры» (ОШО, «Абсолютное 
Дао», стр. 35),   [12, стр. 35]
«Таков путь Небес» (Лао-Цзы)
«Умные люди заходят в тупик из-за своих знаний. Они не 
способны не понимать» (Лао-Цзы)

Гераклит (544 – 483г до н.э.) 
«Этот Космоc , один и тот же для всего (сущего), не 
создал никто из богов и никто из людей, но он всегда был и 
будет вечно живым огнём, мерами вспыхивающим  и 
мерами угасающим».

«Этот мир существует вечно и создаётся 
естественным путём из однородного и изотропного 
пространства путём (периодического) воздействия порций
энергии».

«В одну и ту же реку нельзя войти дважды»
«В нас одно и тоже живое и мёртвое, 

бодрствующее и спящее, юное и старое»
 «Мудрость в том, чтобы знать всё как одно»
«Из Единого всё происходит и из всего – Единое»

(Из высказываний Гераклита)
Парменид Элейский ( 540 – 480 до н. э.) – ученик 

Ксенофана.
«есть только бытие, а небытия нет вовсе».
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«Бытие едино, непрерывно, цельно, неделимо и сплошь 
однородно».
«В основе всего два начала – огонь и земля».

Зенон Элейский ( 490 – 430 до н. э.) – древнегреческий 
философ, ученик Ксенофана и Парменида. 
Знаменитые парадоксы – апории (по-гречески 
«безвыходные положения») Зенона : «Стрела», «Стадий», 
«Ахиллес и черепаха» и «Дихотомия». 
 «Время – это расстояние движения»(Зенон)

Мелисс Самосский (485-425 до н. э.) древнегреческий 
философ
«Из ничего ничто не возникает»

Доказательство невозможности пустоты:
«Пустоты нет вовсе. Ибо пустота – ничто. Итак, то, 
что есть ничто, существовать не может»

Доказательство беспредельности бытия:
«Если целое (то есть бытие) не было бы беспредельным, 
то оно имело бы границу, следовательно, оно граничило бы 
с чем-то от него отличным. А что может быть 
отличным от бытия? Только небытие, то есть пустота. 
Но пустоты не существует»
Похоже, в этом мире у Материи- Космоса не может быть 
никаких границ между чем бы то ни было, нет границы 
между телом и телом, между телом и полем, всё – 
сплошное, непрерывное, всё заполняет Материя – Космос.

Доказательство невозможности движения:
«Если нет пустоты, а это очевидно, то нет и движения. 
Ибо сущему некуда отойти, но всё полно им. А раз сущему 
некуда сдвинуться, то нет и надобности в действии, 
обозначаемом понятием «движение», и, следовательно, 
нет, не нужно и не может быть никакого движения»

Действительно, если всё занимает Космос, то какой 
«смысл» ему куда-то двигаться, а вот 
«мерцать»(возбуждаться, «кипеть», колебаться около 
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какого-то положения) – это пожалуйста. Значит, нет 
движения тел и самого Космоса в обычном понимании. 
Наверно, и раньше многим приходила в голову эта 
потрясающая мысль, а теперь она волнует меня: Космос не 
движется. Движение Космоса, которое мы наблюдаем – это 
«мерцание» (возбуждение, колебание, пульсирование) 
Космоса. Значит, тогда есть «пульсирующая» абсолютная 
космическая «Структура», которая проявляется в виде 
материи, то исчезает переходя в потенциальную 
«возможность», то есть в энергию, и любое тело (Солнце, 
земной шар, мы в том числе) – это какая-то структура, 
которая «мерцает», колеблется, появляется то в одном, то в 
другом месте, что мы и принимаем за обычное движение. А 
наше сознание, идея, мысль, - тоже структура ? Значит, надо
изучать КОСМОС и СОЗНАНИЕ как СТРУКТУРЫ.

Доказательство бестелесности бытия:
«Если бытие существует, а это доказано, оно должно 
быть единым, то есть ни с кем не разделять своё 
существование. Если же оно едино, то оно не должно 
иметь тела: если бы у тела была толщина (определяющий 
момент телесности!), оно бы имело части, а всё, имеющее 
части, называется не единым, а множественным, и, кроме 
того, наличие частей входит в противоречие с фактом 
невозможности (отсутствия) пустоты.

«То, что было, было всегда и будет вечно. Ибо, если оно 
возникло, то до своего возникновения оно должно было 
вовсе не существовать. Если же, в самом деле ничего не 
было, то никоим образом не могло что-нибудь возникнуть 
из ничего. (Цит. По: Маковельский А. Досократики, ч. 1. 
Казань, 1914, с. 103). 

Похоже, в этом мире у Материи- Космоса не может 
быть никаких границ между чем бы то ни было, нет 
границы между телом и телом, между телом и полем, всё – 
сплошное, непрерывное, всё заполняет Материя – Космос.
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Демокрит (460 -370 до н. э.) – великий древнегреческий 
философ, ученик Левкипа, отрицал существование богов и 
роль всего сверхъестественного в возникновении мира. 
Основная работа «Великий мирострой». По свидетельству 
Секста Эмпирика, он считал, что «мы пришли к мысли о 
богах от происходящих в мире необыкновенных явлений». В 
подтверждение Секст цитирует Демокрита: 
«Древние люди, наблюдая небесные явления, как, например, 
гром и молнию, перуны и соединения звезд, затмения солнца
и луны, были поражены ужасом, полагая, что боги суть 
виновники этих явлений»

Однако в другом месте тот же Секст пишет: 
Демокрит говорит, что к «людям приближаются некие 
идолы (образы) и из них одни благотворны, другие 
зловредны. Поэтому он и молился, чтобы ему попадались 
счастливые образы». Они — громадных размеров, 
чудовищны [на вид] и отличаются чрезвычайной 
крепостью, однако не бессмертны. Они предвещают 
людям будущее своим видом и звуками, которые они 
издают. Исходя от этих явлений, древние пришли к 
предположению, что существует бог, между тем как [на 
самом деле], кроме них, не существует никакого бога, 
который обладал бы бессмертной природой».
«Начала Вселенной – атомы и пустота, всё же 
остальное существует лишь в мнении.
Лишь в общем мнении существует сладкое, в мнении – 
горькое, в мнении – тёплое, в мнении – холодное, в мнении –
цвет, в действительности же существуют только 
атомы и пустота».
«Ни одна вещь не возникает беспричинно…»
«Пустота так же реальна, как и атомы. Если бы её не 
существовало, то атомы, а следовательно и состоящие из 
них тела не могли бы двигаться»
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«Ничто из того, что есть, не может быть 
уничтожено. Всякое изменение есть только соединение и 
разделение частей»
Основным принципом атомиста Демокрита был принцип 
изономии, когда, если то или иное явление возможно и не 
противоречит законам природы, то неободимо допустить, 
что в беспредельном времени и на беспредельном 
пространстве оно либо когда-то уже имело место, либо 
когда-нибудь наступит: в бесконечности нет границы 
между возможностью и существованием.

Аристотель (384-322 до н.э.) – древнегреческий философ
и ученый, ученик Платона, великий мыслитель, создавший 
всеобъемлющую систему философии, охватившую все 
сферы человеческой жизни. 

«Истина всегда и везде устанавливается не 
наблюдением, а размышлением, наблюдение же 
убеждает нас в действительном существовании 
истины» [Аристотель]

Эту же мысль о познании истины более, чем через две 
тысячи лет сформулирует В.И. Ленин: «От живого 
созерцания к абстрактному мышлению и от него к 
практике – таков диалектический путь познания истины, 
познания объективной реальности» [В.И. Ленин. ПСС, т. 
29, с. 152]
«…даже небольшое начальное отклонение от истины 
умножается в рассуждениях, отошедших от нее в 
дальнейшем тысячекрат» [62, т.3, 274]

Трактат «О небе». [ 62, Аристотель. Сочинения в 4-х 
томах. М.; Мысль, 1981. 613 с. «О небе». 355-347 до н.э. 
с.263-378] Термин «небо» применяется Аристотелем в этом 
трактате в значении «космос», «Вселенная», так как темой 
трактата является устройство Космоса, включающего 
подлунный и надлунный миры, Солнце и всю сферу 
неподвижных звезд. 
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«У неделимого – нет ни края, ни какой-либо части» С 
другой стороны Аристотель считает невозможной и 
бесконечную делимость тела: «Значит, ничего не осталось 
бы и тело уничтожилось бы, превратившись в 
бестелесное. И тогда оно могло бы возникнуть или из 
точек, или вообще из ничего. Но разве это возможно? Ведь
хотя бы даже все точки сложились вместе, всё равно они 
не составили бы никакой величины»

«Непрерывное есть то, что делимо на части, всякий раз
делимые снова. Тело – то, что делимо во всех измерениях» 
[Аристотель. Сочинения в 4-х томах. М.; Мысль, 1981. с.613  «О небе». 
355-347 до н.э. с.264]
«Мы полагаем, что все природные тела и величины 
способны двигаться в пространстве сами по себе, 
поскольку природа, как мы утверждаем, есть источник их 
движения. Всякое движение в пространстве – либо 
прямолинейное, либо по кругу, либо образованное их 
смешением.» [60, «О небе». с.265]
«…круговое движение по необходимости должно быть 
первичным. В самом деле, законченное по природе первично
относительно незаконченного. Между тем круг – нечто 
законченное, чего нельзя сказать ни об одной прямой: ни о 
бесконечной (ибо, у нее были бы граница и конец), ни о 
какой бы то ни было конечной (ибо все они не доведены до 
конца, поскольку любую из них можно продлить)» 
«…круговое движение также по необходимости должно 
принадлежать какому-то простому телу…»

«Из сказанного с очевидностью следует, что 
существует некая телесная субстанция, отличная от 
здешних веществ, более божественная, чем они все, и 
первичная по отношению к ним всем» [60, «О небе». 
с.267] 
«Если же допустить, что то, что движется по кругу, 
обращаясь вокруг центра, движется так вопреки своей 
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природе, то тогда поразительно и совершенно лишено 
разумного основания, что одно только это движение 
непрерывно и вечно…» [60, «О небе». с.268]
«Наши же рассуждения показали, что никакое движение 
не может совершаться непрерывно, за исключением 
кругового, а значит, ни качественное изменение, ни 
возрастание» «…никакое изменение не может 
бесконечным и непрерывным кроме перемещения по кругу» 
[Аристотель. Физика. Глава восьмая]
«Судя по всему, и имя [первого тела], дошедшее от 
пращуров вплоть до нынешнего времени, говорит о том, 
что они держались тех же воззрений, какие высказываем 
мы…Именно поэтому, полагая, первое тело отлично от 
земли, огня, воздуха и воды, они назвали самое верхнее 
место «эфиром» (aither), произведя наименование, которое 
они ему установили, от того, что оно «всегда бежит» (aei 
them) в продолжение вечного времени» [60, «О небе». с.271]
«…можно усмотреть невозможность того, чтобы либо 
возникшее в какой-то момент оставалось 
неуничтожимым, либо невозникшее и прежде бывшее 
всегда уничтожилось.» 
«…сущие в течение бесконечного времени вещи должны 
переходить от бытия к небытию и от небытия к бытию 
естественно. Но у таких естественных вещей потенция 
противоречащих состояний одна и та же, а именно 
материя – причина [их] бытия и небытия. Поэтому 
противоположности должны быть одновременно присущи
действительности» 
«Ибо все, то уничтожимо или возникло подвержено 
качественному изменению, а изменяется оно под 
действием противоположностей, и от каких причин 
естественные вещи образуются, от тех же самих они и 
уничтожаются» [60, «О небе». с.303-304]
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«…Небо в своей целокупности не возникло и не может 
уничтожиться (вопреки тому что утверждают о нем 
некоторые), что оно, напротив того, одно и вечно и что 
его полный жизненный век (aion) не имеет ни начала, ни 
конца, но содержит и объемлет в себе бесконечное 
время…»

«Поэтому надлежит признать истинность древних и 
завещанных нам праотцами с незапамятных времен 
сказаний, гласящих, что бессмертное и божественное 
существо наделено движением, но только таким 
движением, которому не поставлено никакой границы…и, 
будучи безостановочным в продолжение бесконечного 
времени, выступает по отношению к прочим [движениям] 
как причина начала одних и восприемник остановки других. 

Небо, или верхнее место, древние отвели в удел богам, 
как единственно бессмертное, …что оно неуничтожимо и 
не возникло…» [60, «О небе». с.305-306]
«…Небо…содержит в себе причину своего движения…»
[60, «О небе». с.309] 

Похоже, что это очень глубокая мысль Аристотеля. 
Если «Небо», а под этим понятием Аристотель понимал 
Космос, значит, Космос содержит в себе причину своего 
движения, то есть обладает энергией. Не является ли 
источником этой энергии – движение Космоса со скоростью
С. Тогда вся энергия Космоса бесконечна. Можно 
представить Космос в виде крутящегося со скоростью С 
«маховика», «прислонившись» к которому мы каким-то 
образом «черпаем» энергию. Каким образом? С другой 
стороны бесконечное «тело» должно покоится. А откуда 
тогда энергия? 

«Небо должно иметь шарообразную форму, ибо она 
более всего подходит к его субстанции и является первой 
по природе» [60, «О небе». с.311]

85



Интересны мысли Аристотеля о движении из трактата 
«О небе» о том, что чем быстрее тело движется, тем 
большее расстояние оно охватывает за одно и то же время, 
и, значит, тело, движущееся с бесконечной скоростью сразу 
занимает бесконечное место, а тело, занимающее 
бесконечное место, является бесконечным, значит, ему 
некуда двигаться, то есть оно покоится. По Аристотелю 
небо движется с наибольшей скоростью, то есть покоится. 
«…если движение Неба – мера движений, так как только 
оно непрерывно, равномерно и вечно, - во всяком роде мерой
служит наименьшее, а наименьшим движением является 
самое быстрое, - то ясно, что движение Неба – самое 
быстрое из всех движений. Поэтому если Небо движется 
по кругу, и причем движется быстрее всего, то оно 
должно быть шарообразным» [60, «О небе». Глава 
четвертая, с.]

«Если мера движений есть движение неба, поскольку 
оно есть единственное, непрерывное, единообразное и 
вечное, а для каждого мера – наименьшее, а наименьшее 
движение – самое быстрое, то ясно, что самое быстрое 
движение из всех движений есть движение неба» (вариант, 
Аристотель. Трактат «О небе»?)
«…что касается вечных вещей, ничто не может быть 
случайным или спонтанным, а Небо и его круговое 
движение вечны…» [60, «О небе». Часть 2, Глава пятая, с.]
«…Небо одно-единственно, равно как безначально и вечно, 
а кроме того движется равномерно…» [60, «О небе». Часть
2, Глава шестая, с.]
«…шум производит только то, что движется в 
неподвижном, а то, что [движется] в движущемся образуя 
с ним сплошное целое и не производя трения, не может 
шуметь» [60, «О небе». Часть 2, Глава девятая, с.]
«…Земля круглой формы, …она небольшой шар…» 
«Поэтому те, кто полагают, что область Геракловых 
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столпов соприкасается с областью Индии и что в этом 
смысле океан един, думается, придерживаются не таких 
уж невероятных воззрений» [60,«О небе».Часть 3, с.]
Эфир – по Аристотелю «бессмертный и божественный», 
«всегда бегущий». 
Аристотель считал «сферу» наиболее совершенной формой.

«Дело физика – рассмотреть вопрос о пустоте, 
существует она или нет, и в каком виде существует, 
или что она такое…»

«Пустоты не существует. Если бы она была, то 
куда двигалось бы помещённое в неё тело?...движущиеся 
тела должны были бы двигаться в пустоте мгновенно; 
но мгновенное движение невозможно; поэтому 
невозможно образование пустоты»

Аристотель считал, что фундаментом природы является
непрерывная без пустот первичная материя, которая 
принимает различные формы.
«Вечное движение необходимо вызывается тем, что вечно»
«Философия начинается с удивления» (Аристотель)
«Они [пифагорейцы] рассматривали явления не ради их самих и 
не ради того, чтобы докопаться до их причин, а единственно с 
намерением подогнать явления под свои априорные суждения и 
попытаться реконструировать мир»
 «Если движение вечно, будет вечен и первый двигатель…» 
(Из высказываний Аристотеля)
Аристотель об апории Зенона «Стрела»: 

«Третий [аргумент], только что упомянутый, гласит, 
что летящая стрела стоит на месте. [Этот вывод] 
вытекает из постулата о том, что время состоит из 
[отдельных] «теперь»: без этого допущения умозаключение
невозможно».

«Среди неизвестного в окружающей нас природе 
самым неизвестным является время, ибо никто не знает, 
что такое время и как им управлять»
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«То, что время или совсем не существует, или едва 
существует, будучи чем-то неясным, можно 
предполагать на основании следующего. Одна часть его 
уже была и уже не существует, другая – в будущем, и ее 
еще нет; из этих частей слагается и бесконечное время, 
и каждый раз выделяемый промежуток времени. А то, 
что слагается из несуществующего, не может, как 
кажется, быть причастным существованию»

«Во времени имеется нечто неделимое, что мы 
называем «теперь»…во времени ничего нельзя ухватить 
помимо «теперь»; 

«Теперь» есть непрерывная связь времени, оно 
связывает прошедшее время с будущим и вообще является 
границей времени, будучи началом одного и концом другого 
…Так как «теперь» есть…конец прошедшего и начало 
будущего, то время всегда начинается и кончается…И оно 
никогда не прекратится, потому что всегда начинается»
«Мы вместе ощущаем и движение и время; …И наоборот, 
когда нам кажется, что прошло какое-то время, вместе с 
тем, предполагается, что произошло какое-то движение»
«…из [всех] перемещений первым является круговое 
движение – это очевидно» (Аристотель. Физика. Глава 
девятая)
«…необходимо должен быть первый двигатель, который 
не движется другим» «…необходимо, чтобы он приводил в 
движение сам себя» [Аристотель. Физика. Глава пятая]
«Так как движение должно существовать всегда и не 
прекращаться, то необходимо существует нечто вечное, 
что движет, …и должен существовать первый 
неподвижный двигатель» «…необходимо должно 
существовать нечто, остающееся неподвижным при 
всякой внешней перемене…, но могущее двигать другое»
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«…если движение вечно, будет вечен и первый двигатель» 
«…первому двигателю необходимо быть единым и вечным»
[Аристотель. Физика. Глава шестая]
«…этот [первый] двигатель по необходимости не имеет 
частей и никакой величины»
«…ничто конечное не может двигать в течение 
бесконечного времени. Существует ведь три [основных 
вещи]: движущее, движимое и  третье – в чем [происходит
движение], т.е. время»
Аристотель приходит к выводу, что «…первый двигатель, и
притом неподвижный», «…первый двигатель движет 
вечным движением в течение бесконечного времени. Таким 
образом, ясно, что он неделим, не имеет ни частей, ни 
какой-либо величины» [Аристотель. Физика. Глава десятая]
«Полагая, что всё движущееся приводится в движение 
чем-нибудь и что это может быть неподвижным и 
движущимся, а если движущимся, то самим собою или 
другими, мы дошли до признания того, что для всех 
перемещений необходимо первое неподвижное начало» 

Тит Лукреций Кар (I в. до н. э.) древнеримский поэт и 
философ. Поэма «О природе вещей» 
«За основание тут мы берём положенье такое:
Из ничего не творится ничто по божественной воле…»
«Ибо лежит далеко за пределами нашего чувства
Вся природа начал…»
«Знай же: идёт от начал всеобщее это блужданье.
Первоначала вещей сначала движутся сами»
 «За основание тут мы берем положенье такое:
Из ничего не творится ничто по божественной воле…»
«Если ж в теченье всего миновавшего века
Были тела, из каких состоит этот мир, обновляясь,
То, несомненно, они обладают бессмертной природой…»
«У половины всегда найдётся своя половина, 
И для деленья нигде не окажется вовсе предела.
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Чем отличишь ты тогда наименьшую вещь от Вселенной?...»
«как из смешенья стихий бесконечные сонмы созданий 
странных и многоразналичных на вид происходят» []

Гермес Трисмегист (от греч. «Трисмегистос» - «трижды 
величайший») (?)
«Истинно. Несомненно. Действительно. То, что находится 
внизу, подобно находящемуся наверху, и обратно; то, что 
находится наверху, подобно находящемуся внизу ради 
выполнения чуда единства» [175, с. 319. «Изумрудная скрижаль»]
«То, что находится внизу, соответствует тому, что 
пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует 
тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой 
вещи» [175, с. 319. «Изумрудная скрижаль»]
«И так все вещи произошли от Одного посредством Единого: 
так все вещи произошли от этой одной сущности через 
приспособление» [175, с.319]
 «Эта сущность есть сила всех сил: ибо она победит всякую 
тонкую вещь и проникнет всякую твердую вещь»
«Так сотворён мир» [175, с.320]
«Вечность без начала и конца, удерживаемая в вечном мгновении
своим нерушимым законом. Она непрерывно движется,… и 
согласно изменению времен, то, что исчезло, появляется вновь. 
Ибо таковы условия кругового движения: «все соединено в 
единую цепь так, что невозможно определить начало, и 
кажется, что все вещи предшествуют друг другу и следуют 
друг за другом без конца» [175, с.143]
«Вращение есть возвращение, исчезновение есть обновление» 
[175, с.62]
«Мир есть вместилище времени, чье движение удерживает 
жизнь мира» [175, с.132]
«Вечность сама неподвижна, ибо всякое движение времени 
возвращается в нее и все движение времени берет свое начало в 
ней» [175, с.133]
«Все сущее движимо, только небытие неподвижно» [175, с.166]

90



«…душа вышла из некоей сущности (усия), которая не есть 
материя, поскольку душа бесплотна. Ибо все, что пришло к 
существованию, неизбежно вышло из иной вещи» [175, с.152]

«Что касается пустого, …оно никоим образом не существует, 
никогда не могло существовать и никогда не будет 
существовать» [175, с.136]
«…ни в чем не нуждается Тот, Кто есть Все» [175, с.144]
«Он создал человека из духа и тела, природы вечной и природы 
смертной» [175, с.105]
«…зло существует в мире как его неотъемлемая часть» [175, 
с.113]

Птолемей (100-170 гг) – астроном, математик, жил и 
работал в Александрии в римском Египте. Основной труд 
Птолемея «Syntaxis Mathematika», «Megale Syntaxis» – 
«Великое математическое построение по астрономии в 
тридцати книгах» («Великое» по-гречески «Мэгисте», 
отсюда и «Альмагест» в арабском переводе), в котором он 
изложил астрономические знания своего времени. 
Геоцентрическая модель мира Птолемея была 
общепринятой более тысячи лет вплоть до Коперника. 

Марк Аврелий (121-180) -римский император, философ.
«Все, что подходит тебе, о мирозданье, подходит и мне. 
Ничто для меня ни слишком рано, ни слишком поздно, если 
оно своевременно для тебя. Все, что приносят твои часы, 
о природа, есть плод благой! Все — из тебя, все — в тебе, 
все — в тебя» 

Тертуллиан (Tertullian) (155-240?), Карфаген-Римская 
империя, - выдающийся раннехристианский писатель, 
теолог.
Знаменитая максима Тертуллиана «Credo quia absurdum est» («верую, 
ибо абсурдно», то есть метафизично в понимании) является парафразом
фрагмента сочинения Тертуллиана «О плоти Христа» (лат. De Carne 
Christi), где в полемике с гностиком Маркионом он пишет (De Carne 
Christi, 5.4):
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“Et mortuus est Dei Filius: prorsus credibile est, quia ineptum est. Et 
sepultus resurrexit: certum est, quia impossibile”

Что в разных вариантах перевода предстаёт следующим образом: 

- «И Сын Божий умер: это бесспорно, ибо нелепо. И, погребённый, 
воскрес: это несомненно, ибо невозможно».

- «И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем не 
сообразно. И после погребения воскрес; это несомненно, ибо 
невозможно».

Ибн Сина (известный на Западе как Авиценна) (980-1037) 
Фундаментальные сочинения:
[1] Авиценна. Книга знания. Сочинения. - М., 1999.
[2] Ибн Сина. Канон врачебной науки. - М., Ташкент, 1994.
«Когда я стал великим, не стало страны, вмещающей меня. Когда 
выросла моя цена, не нашлось на меня покупателя» [1, с.12] 
«...тело состоит из частиц, которые по своей природе не могут быть 
делимы ни в воображении, ни в действительности» [1, с.80] 
«...достоверным является то, что не состоит из частиц. И в 
действительности оно не имеет частиц до той поры, пока его не 
разделит [на части сам человек]» [1, с.85] 
«Стало быть вещество принимает телесную форму и ее меру извне, а 
они не присущи ей по природе. Из этого следует, что материя как 
таковая не заключает в себе определённой меры. Следовательно, она 
принимает меньшую или большую меру в зависимости от [внешних 
условий] существования...» [1, с.86] 

 «От праха черного и до небесных тел 
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел. 
Коварство я избег, распутал все узлы, 
Лишь узел смерти я распутать не сумел»

Николай Кузанский (1401-1464) в своём сочинении «Об
учёном незнании» (1440г) высказывает удивительные 
космологические мысли: «Центр Вселенной — везде, а 
граница -нигде»
«Ни один звёздный участок не лишён жизни»
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В своей книге «О вращении небесных сфер» польский 
астроном Николай Коперник (1473-1543гг.), опрокинув 
«Альмагест» («Великое») Клавдия Птолемея, написал: 
«…Солнце будем считать занимающим центр мира. Во 
всем этом нас убеждает разумный порядок…и гармония 
всего мира» («О вращениях небесных сфер», глава IX)

«Все замечаемые нами у Солнца движения не 
свойственны ему, но принадлежат Земле и нашей сфере, 
вместе с которой мы вращаемся вокруг Солнца, как и 
всякая другая планета» 
Коперник сдвинул нас из центра мироздания и с тех пор мы 
летим во Времени в бескрайних просторах Космоса. 

Горит ли в нас костёр, зажжённый в 1600 году Джордано
Бруно на площади Цветов Рима, искры и пепел которого 
разнеслись по всему миру? Я уверен, что у вас учащённо 
забилось сердце при упоминании этого великого 
непреклонного человека, подвергнутого инквизиционным 
трибуналом «самому милосердному наказанию и без 
пролития крови». Кто-то ведь должен был произнести: 
«Сжечь – не значит опровергнуть!»
Послушаем этого Человека:

«Центр Вселенной повсюду и во всём»
«Существуют бесконечные земли, бесконечные солнца и

бесконечный эфир»
«Вселенная едина, бесконечна, неподвижна…

Она не может уменьшаться или увеличиваться,  так как
она бесконечна…»

«Кто хочет познать наибольшие тайны природы, пусть
рассматривает  и  наблюдает  минимумы  и  максимумы
противоречий  и  противоположностей.  Глубокая  магия
заключается  в  умении  вывести  противоположность,
предварительно найдя точку объединения»
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«Высшее благо,  высший предмет устремлений, высшее
совершенство,  высшее  блаженство  состоит в  единстве,
охватывающем сложность всего»

«Время…совершенно  не  зависит  от  движения,  но
существует само по себе и находит условие своего бытия в
себе самом, а не в движении»

«Едва лишь мысль  взлетает,  из  твари становлюсь  я
божеством…меня любовь преображает в Бога»

«Одна истина освещает другую»
Джордано Бруно считал, что Вселенная – это «бог в вещах».
Главный  труд  Джордано  Бруно  -  «О  бесконечности
Вселенной и мирах» (1584г.)

Искры костра и крики Джордано Бруно с площади 
Цветов в том же году долетели до Праги, куда в 1600 году 
переехал Иоганн Кеплер к придворному императорскому 
математику и астроному Тихо Браге.

К своим великим открытиям, суть которых проясняется 
постепенно от века к веку, Кеплер пришёл эмпирическим 
путем глубоко веря в великую гармонию Космоса. Скорее, 
законы Ньютона являются следствием законов Кеплера, а 
не наоборот, как считается сейчас. Например, Кеплер 
написал: «Я определяю «тяжесть» как силу взаимного 
притяжения, аналогичную притяжению магнитов. Но 
когда тела находятся на малом удалении друг от друга, то
сила их взаимного притяжения больше, чем когда они 
находятся далеко друг от друга. (Иоганн Кеплер. «Сон, или
Посмертное сочинение по лунной астрономии». 1593 г.)
«…небесные движения суть не что иное, как ни на миг не 
прекращающаяся многоголосая музыка, воспринимаемая не 
слухом, а разумом» 

«Я выяснил, что все небесные движения, как в их 
целом, так и во всех отдельных случаях, проникнуты общей
гармонией – правда, не той, которую я предполагал, но ещё
более совершенной» 
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Первый закон Кеплера гласит, что каждая планета 
Солнечной системы обращается вокруг Солнца по эллипсу, 
в одном из фокусов которого находится Солнце: «Правда 
лежит между кругом и овалом, как будто орбита Марса 
есть точный эллипс»

Кеплер представлял Солнце гигантским магнитом: 
«Гравитацию я определяю как силу, подобную магнетизму 
– взаимному притяжению. Сила притяжения тем больше, 
чем оба тела ближе одно к другому»

Он вычислил, что около Солнца планеты ускоряются и 
нашёл второй закон движения планет: радиус заметает 
равные площади за равные промежутки времени.

Третий закон Кеплера: «Но в высшей степени верно и 
точно, что отношение между периодами обращения 
каких-нибудь двух планет как раз равняется отношению 
полуторной степени их расстояний, то есть радиусов 
орбит…»

Мы никогда не поверим, что Галилео Галилей (1564-
1642) никогда не произносил: «И всё-таки она вертится!» и 
не бросал предметы с различными массами с Пизанской 
башни. Не поверим, даже если он написал следующее:
«Я и без опыта уверен, что результат будет такой, какой 
я вам говорю, так как необходимо, чтобы он последовал» 
[60, т.1, стр. 243. Галилей Г. Избранные труды в двух томах. – М.: Наука, 1964.]

В 1638 году больной и почти ослепший Галилей 
заканчивает свой труд «Беседы и математические 
доказательства, касающихся двух новых наук» («Discorsi»), 
с которого начинается современная физика. Удивительно, 
что в нём Галилей устами Сальвиати призывает не искать 
причины явлений, а описывать их количественно:

«Мне думается, что сейчас неподходящее время для 
занятий вопросом о причинах ускорения в естественном 
движении, по поводу которого различными философами 
было высказано столько различных мнений;…будет 
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достаточно, если мы рассмотрим, как он исследует и 
излагает свойства ускоренного движения (какова бы ни 
была причина ускорения) [60, т.2, с. 243-244. Галилей Г. Избранные
труды в двух томах. М.: Наука, 1964.]

«Поиск  сущности  я  считаю  занятием  суетным  и
невозможным,  а  затраченные  усилия  —  в  равной  мере
тщетными  как  в  случае  с  удалёнными  небесными
субстанциями, так и с ближайшими и элементарными; и
мне  кажется,  что  одинаково  неведомы  как  субстанция
Луны,  так  и  Земли,  как  пятен  на  Солнце,  так  и
обыкновенных  облаков…  [Но]  если  тщетно  искать
субстанцию  солнечных  пятен,  это  ещё  не  значит,  что
нами  не  могут  быть  исследованы  некоторые  их
характеристики,  например  место,  движение,  форма,
величина,  непрозрачность,  способность  к  изменениям,  их
образование и исчезновение»

«Философия природы написана в величайшей книге, 
которая всегда открыта перед нашими глазами,-я разумею
Вселенную…А написана эта книга на языке 
математики…» [60, с. 58 ? Галилей Г. Избранные труды в двух 
томах. М.: Наука, 1964.]

«Тот, кто хочет решать вопросы естественных наук 
без помощи математики, ставит неразрешимую задачу»

«Следует измерять то, что измеримо, и делать 
измеримым то, что таковым не является» []

«Дабы рассмотреть этот вопрос научно, следует 
отбросить все указанные трудности и, сформулировав и 
доказав теоремы для случая, когда сопротивление 
отсутствует, применять их с теми ограничениями, какие 
подсказывает нам опыт» [ ] 
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«До сих пор еще не решено, и я думаю, что человеческая 
наука никогда не решит, конечна ли Вселенная или 
бесконечна» (Галилей)

«Для предметов, захваченных равномерным движением, 
это последнее как бы не существует и проявляет своё 
действие только на вещах, не принимающих в нём 
участия»

«Я думаю, что тяжесть есть не что иное, как 
некоторое стремление, которым божественный Зодчий 
одарил частицы материи, чтобы они соединялись в форме 
шара. Этим свойством, вероятно, обладают Солнце, Луна 
и планеты; ему эти светила обязаны своей шаровидной 
формой»

«Тяжесть, по-моему (и, думаю я, соответственно 
природе), есть то врожденное устремленье, в силу 
которого тело сопротивляется смещению его из 
естественного его места…» 

«Действительно, поскольку движение не может 
происходить иначе как какой-либо среде и тем менее 
испытывать тяжесть или легкость иначе как по 
отношению к среде…» [60, т.1, с. 91. Галилей Г. Избранные труды 
в двух томах. – М.: Наука, 1964.]

Решение Католической Церкви от 5 марта 1616 года, 
утвержденное папой Павлом V: «Утверждать, что Земля 
не находится в центре мира, что она не остается 
неподвижной и обладает даже суточным вращением, есть
мнение столь же нелепое, ложное с философской и 
греховное с религиозной точки зрения»  
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«… если мы (вместе с Коперником) остановим эту 
[звездную] сферу и придадим земному шару вращение 
вокруг самого себя» [60, т.1, с. 65. Галилей Г. Избранные труды в 
двух томах. М.: Наука, 1964.]

«Вместе с Аристотелем и другими вы говорите: если 
бы Земля обращалась вокруг самой себя в 24 часа, то камни
и другие тяжелые тела, падающие сверху вниз, например с 
высокой башни, не могли бы удариться о Землю у 
подножия башни,…»

«…если я вместе с Коперником скажу, что Земля 
вращается и, следовательно, несет вместе с собою башню,
а также и нас, наблюдающих за явлением падения камня,
…» [60, т.1, с. 81. Галилей Г. Избранные труды в двух томах. М.: Наука,
1964. «Послание к Франческо к Инголи»]

«Результаты стрельбы будут всегда одинаковые, к 
какой бы стране света она ни была направлена… это 
произойдет  потому, что также должно получиться, 
будут ли Земля в движении или стоять неподвижно…»

Галилей пишет ответ на трактат против системы 
Коперника богослова Франческо Инголи, в котором 
приводит мысли и размышления, что законы механики во 
всех инерциальных системах отчёта имеют один и тот же 
вид, которые названы принципом относительности, 
утверждающим эквивалентность всех инерциальных систем
отсчёта, а преобразования при переходе из одной системы в 
другую получили название преобразований Галилея:

«Пока корабль стоит неподвижно, наблюдайте 
прилежно, как мелкие летающие животные с одной и той 
же скоростью движутся во стороны помещения, все 
падающие капли попадут в подставленный сосуд, и вам, 
бросая какой-нибудь предмет, не придётся бросать его с 
большей силой в одну сторону, чем в другую, если 
расстояния будут одни и те же. Дайте движение кораблю,
и при том с какой угодно скоростью, тогда (если только 
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движение будет равномерным, а не колеблющимся туда и 
сюда) вы не заметите ни малейшей разницы.» 

«это происходит потому, что общее движение 
корабля, будучи передано воздуху и всем тем предметам, 
которые в нем находятся, и не являясь противным их 
естественному устремлению, сохраняется в них 
неослабно» 

«…то же самое иметь место и в отношении земного 
шара, при условии, что воздух движется вместе с ним? И 
это тем более, что то всеобщее движение, которое в 
случае корабля является случайным», мы у Земли и у 
находящихся на ней предметов считаем естественным и 
природным. …нам никогда не удастся узнать по 
внутренним предметам [корабля], что с ним происходит; 
как же окажется возможным узнать это у Земли, 
которая всегда находилась для нас в одном и том же 
состоянии [движения] ? [60, т.1, с. 85-86. Галилей Г. Избранные 
труды в двух томах. М.: Наука, 1964. «Послание к Франческо Инголи»]
«…если небесные тела по природе своей должны двигаться
каким-либо движением, то таковым может быть только 
движение круговое; но невозможно, чтобы природа дала 
какому-либо из входящих в нее тел наклонность 
[propensione] двигаться по прямой». 
«…что движется прямолинейно, меняет свое положение;  
а если оно его меняет естественным образом, значит до 
этого оно находилось в месте, ему не подобающем 
естественно [preternaturale] но это противно 
предположению. Следовательно, если части вселенной 
расположены надлежащим образом, то прямолинейное 
движение является излишним и неестественным…».
«…природа не пользуется прямолинейным движением», «…
потому что тело, вращающееся вокруг самого себя, не 
меняет своего места, а тело, движущееся по окружности,
ни в чем не мешает другим и вечно направляется туда же, 
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откуда выходит..» [60, т.1, с. 93. Галилей Г. Избранные труды в 
двух томах. М.: Наука, 1964. «Послание к Франческо к Инголи»]

Из Галилея. 1744 г. «Беседа о двух основных системах мира.
Беседа вторая»:
«Кроме того нужно принять во внимание, что как бы ни 
была велика степень скорости движения, она по природе 
своей остается вечной, пока не уничтожается внешними 
причинами ускорения или замедления... Отсюда равным 
образом следует, что на горизонтальной плоскости 
движение вечно: если это движение равномерное и — тем 
более — не прекращается» (Галилей из книги [Мах Э. Механика. 
Ижевск, 2000, с.444]) 

«Изыскание о строении мира одна из самых великих и 
благородных проблем, какие только существуют в 
природе…»

«Мы сообщаем о новых открытиях не для того, чтобы
посеять смуту в умах, а чтобы просветить их, не для 
того, чтобы разрушить науку, а чтобы поистине 
обосновать ее»

6 января 1680 года Роберт Гук (1635 – 1703) пишет 
письмо И. Ньютону: «Я предполагаю, что притяжение 
обратно пропорционально квадрату расстояния до центра,
соответственно предположению Кеплера о зависимости 
скорости от расстояния» [цитируется из «В.И.Арнольд. 
Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук, М., Наука, 1989, с.16]. 

«Я предполагаю, что тяготение всегда находится в 
обратном квадратичном отношении к расстоянию от 
центра» [из 144, c.88] В этом письме Р. Гук подсказал И. 
Ньютону основную идею и дальнейшее направление по 
нахождению математического закона тяготения.

После этого письма Р. Гука И. Ньютон замолкает на 6 
лет и 26 апреля 1686 года представляет Лондонскому 
Королевскому обществу первый том «Математических 
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начал натуральной философии», в котором имя Роберта 
Гука не упомянул ни разу. «В своём дневнике 15 февраля 
1689 года Гук записал в дневнике: «У Галлея встретился с 
Ньютоном; он тщетно пытался отстаивать свои права, 
но все же подтвердил мои сведения. "Заинтересованность 
совести не имеет» [из 144, c.91]

«Ньютон был, очевидно, неправ: скромные желания 
Гука имели полное основание. Написать «Начала» в XVII в. 
никто, кроме Ньютона, не мог, но нельзя оспаривать, что 
программа, план «Начал» был впервые набросан Гуком» 
[C.И. Вавилов. Исаак Ньютон. Изд. АН СССР, 1945, глава 9]

Сохранились все портреты членов Лондонского 
Королевского общества по развитию знаний о природе, 
созданного 1660 году, кроме портрета Роберта Гука, одного 
из «отцов» физики. Президентом Лондонского 
Королевского общества после смерти Р. Гука в течение 24 
лет был И. Ньютон.

Мы должны отдать должное этому великому физику со 
сложным характером, которого попытался закрыть своей 
тенью Ньютон.

Ещё в 1666 году Р. Гук писал: «…все небесные тела…
всё же движутся по круговым и эллиптическим линиям, а 
не по прямым; следовательно, должна быть…причина, 
которая искривляет движение.
…причина …происходит от притягивающего свойства 
тела, расположенного в центре, причём оно непрерывно 
стремится притягивать(движущееся тело) к себе» 
[из 144, c.84]

В 1674 году Р. Гук написал трактат «Попытка 
доказательства движения Земли».

Р. Гук проводил опыты для выяснения изменения силы 
притяжения различных тел к Земле в зависимости от 
высоты от поверхности Земли (фактически от центра 
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Земли), но точность измерений и малая величина изменения
не позволили ему выявить эту закономерность.

Приведём здесь и другие выдающееся идеи и догадки 
Роберта Гука, который был очень близок к 
формулированию закона всемирного тяготения: 

«Я предполагаю существование тонкого вещества, 
которое включает и пропитывает все другие тела, 
которое является растворителем, в котором все они 
плавают, который поддерживает и продолжает все эти 
тела в их движении и который является средой, 
передающей все однородные и гармонические движения от 
тела к телу».
«Свет – колебательное или дрожательное движение в среде»

«Свет распространяется с одинаковой скоростью, 
откуда необходимо, чтобы каждый импульс или колебание 
светящего тела возбуждал сферу, которая непрерывно 
увеличивалась бы также, как волны или круги на 
поверхности воды расходятся вокруг точки, где от 
упавшего камня началось движение. Из этого следует, что
все части этих сфер волнообразно распространяются 
через однородную среду, пересекая лучи под прямыми 
углами»

Совершенно очевидно, что …закон природы для всякого 
упругого тела состоит в том, что его сила или 
способность восстанавливать своё естественное 
состояние всегда пропорциональны той же мере, на 
которую оно выведено из этого своего естественного 
состояния»

Следующие важнейшие страницы истории науки о 
Космосе написал Исаак Ньютон (1642–1727)
Ему выпала судьба полностью завершить в 
«Математических началах натуральной философии» (1686г)
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вековые искания механических законов движения Земли и 
Космоса, которые «витали» в воздухе того времени.
«Природа весьма согласна и подобна в себе самой» 
(И. Ньютон. «Оптика, или трактат об....» М.; Л.: Госиздат, 1927. с. 70)
«...отбросив субстанции и скрытые свойства, стараются 
подчинить явления природы законам математики» [25, с.1]
 “Вся трудность физики...состоит в том, чтобы по 
явлениям движения распознать силы природы, а затем по 
этим силам объяснить остальные явления» [25, с.3]
«Эти первоначальные частицы, являясь твёрдыми, 
...никогда не изнашиваются и не разбиваются на куски. 
Никакая обычная сила не способна разделить то, что 
создал Бог при первом творении» (Ньютон И. Оптика…
М.;Л.: Госиздат, 1954. с.303)
“Мы узрели истину, и оказалось, что истина не имеет 
[физического] смысла» (Честертон Г.К. английский писатель)
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Глава 6

ЗАКОН ВСЕМИРНОГО 
ТЯГОТЕНИЯ и 
АНТИГРАВИТАЦИЯ

«Нас может интересовать только одно: познание взаимной 
зависимости элементов» 

Эрнст Мах

«Притягивание» представляет собой неподходящее выражение, 
правильнее сказать, что планеты сами стремятся к Солнцу»

Гегель

«Все эти различные силы – только пустые названия, без 
которых лучше было бы обойтись, ибо из пустоты этого 
различения и возникли вся путаница и нелепость в объяснении 
явлений» 

Гегель

«…Любое поле тяготения может быть уничтожено с помощью
преобразования координат» 

В. Паули [39, с.196]

«Что держит нас на этой планете, кроме силы тяжести» 
Станислав Ежи Лец

«Тяжесть заключается не в чём ином, как в том, что земные 
тела толкаются к центру Земли тонкой материей»

Р. Декарт

«Лучшее знание физического мира есть знание математическое» 
Морис Клайн

104



Каждый день в начале мая, когда уже пришло тепло, но 
до черёмуховых холодов, когда наша река заходит в свои 
берега и вода спадает, мы сразу, после того, как пригонят 
стадо, быстро перекусив, берём удочки, садимся на 
велосипеды и мчимся по лугам на «водопад» вблизи 
деревни. Шум весенней воды слышен издалека. У воды 
приходится разговаривать крича. Это для нас водопад, а на 
самом деле это речной перекат, глубиной по колено, где дно
образовано какой-то серой жирной глиной, которая не 
смачивается и не смывается водой. Река перед порогом 
почти останавливается как перед плотиной, а вода через 
перекат переливается очень быстро, если сесть в воду, то 
снесёт сразу же, как не цепляйся за скользкое глинистое дно
оттопыренными пальцами рук и ног. Потоки воды текут 
через перекат быстро и мощно, а внизу, в бурлящей воде, 
весной собирается рыба, которая стремится подняться вверх
по течению на нерест. Вот мы и забрасывает леску с 
крючком с червяком прямо в бурлящую воду. Не надо ни 
поплавков, ни грузил, но грузила мы, конечно, делаем: 
иначе далеко не забросишь. Забрасываешь и тут же 
вытаскиваешь окуня. Счёт идёт на сотни. Если меньше ста, 
то не считается.

Гриша, соседский мальчик, одного со мной года, с 
которым я с братом приехали на велосипедах на рыбалку, 
закрутив удочку и, взмахнув ею со свистом, попытался 
забросить её как можно подальше от берега в самое 
бурлящее место реки, но на этот раз крючок с червяком 
цепляется за моё левое ухо, леска натягивается, и его 
удочка, наполовину согнувшись, застывает в верхнем 
положении. Всем рыбакам смешно. Всей гурьбой 
вытаскивают крючок из моего уха. Один я расстроен: 
беспокоюсь за своё ухо. Но вроде – ничего: крючок 
вытащили, показалась капля крови и не болит. Но с 
окунями дальше почему-то не везло. Ребята смеялись, что 
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видимо рыба чувствует кровь из моего уха на крючке. Я и 
крючок помыл в воде, освободив от старого червяка. Не 
ловиться и всё тут. Мы с братом поймали не больше ста 
окуней на двоих, как-то грустно нам стало, тут и солнце 
пошло к закату. В общем, с досадой поехали мы на 
велосипедах восвояси, но на обратном пути решили 
завернуть за поворот реки на наше любимое место – 
песчаный плёс, где река, подпираемая порогом, течёт 
спокойно с водоворотами у кустов ивняка, которых каждый 
год ломают льдины, набегающие в ледоход. Закинули 
удочки с поплавками из пробок от винных бутылок и 
грузилами как положено. Не успели мы успокоиться, как 
поплавок у брата нырнул вглубь, он сразу же подсекает и на
берег, извиваясь и блеснув на солнце, вылетает из воды 
серебристо-золотистый лещ, величиной со сковородку. Ни с
чем не сравнимое чувство!

-Солнце уже заходит за горизонт, дважды не повезёт.- 
уговариваю я брата поехать домой.

-Давай забросим ещё раз и тогда поедем.- тихо, чтоб не 
спугнуть рыбу, соглашается он.
Я свою удочку забрасываю ближе к его поплавку, ближе к 
тому месту, откуда он только что вытащил леща, и воткнув 
удилище в землю, иду к берегу, к воде, с мыслью: 
«тихонько помыть руки». Солнце уже наполовину 
спустилось за берег и наш омут накрывает тишина. Небо 
становится оранжево-фиолетовым.
Сидя у кромки воды, бросаю взгляд на поплавки: на 
блестящей невидимой поверхности воды наши поплавки, 
попавшие в два водоворота, то приближаются, то удаляются
друг от друга, а воды как будто нет, её поверхность 
сливается с небом… Создаётся впечатление, что поплавки 
летят в бесконечном пространстве и согласно неведомой 
силе то притягиваются друг к другу, то отталкиваясь, 
удаляются…потом снова притягиваются…и всё это 
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повторяется много раз. Много лет уже заслоняют этот танец
поплавков на вечерней заре, но память цепко хранит и запах
свежей рыбы, и тишину тёплых майских сумерек, и 
последние лучи засыпающего солнца…и поплавки на 
невидимой глади реки, сливающейся с небом: они, как Луна
и Солнце, по какому-то непонятному закону, то 
притягиваются к друг другу, то удаляются…
Закон всемирного тяготения…

Закон всемирного тяготения
Со времён Кеплера и Галилея самые пытливые умы 

пытаются объяснить причину тяготения материальных тел, 
но пока безрезультатно. 
Галилео Галилей в своём «Диалоге…» признаётся:
«Сальвиати. …что именно движет частицы Земли 
вниз.
Симпличио. Причина этого явления общеизвестна, и 
всякий знает, что это тяжесть.
Сальвиати. …но я вас спрашиваю не о названии, а о 
сущности вещи; об этой сущности вы знаете ничуть не 
больше, чем о сущности того, что движет звёзды по 
кругу» [59, т.1, с.120]

О понимании И. Кеплером тяготения написал в своей 
книге «Исаак Ньютон» С.В. Вавилов: «Механическая 
причина движения планет заложена, по Кеплеру, в 
Солнце…Солнце вращается вокруг…оси в том же 
направлении, что и планеты, как бы увлекая их за собой…
Сила, исходящая от Солнца, убывает пропорционально 
расстоянию и распространяется в плоскости, в которой 
расположено Солнце и планеты»

Исаак Ньютон в 1686 году в своей книге 
«Математические начала натуральной философии», в 
которой он изложил закон всемирного тяготения и три 
закона механики, написал:
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«…как опытами, так и астрономическими наблюдениями 
устанавливается, что все тела по соседству с Землею 
тяготеют к Земле, и притом пропорционально количеству 
материи каждого из них; так Луна тяготеет к Земле…, 
все планеты тяготеют к друг другу; подобно этому и 
тяготение комет к Солнцу» 
«…все тела тяготеют друг другу. Всеобщее тяготение 
подтверждается явлениями… Однако я отнюдь не 
утверждаю, что тяготение существенно для тел. Под 
врожденною силою я разумею единственно только силу 
инерции. Она неизменна. Тяжесть при удалении от Земли 
уменьшается» [24, с.504]»

Закон всемирного тяготения в современной 
формулировке звучит следующим образом: «Между 
любыми материальными телами действует сила 
притяжения, величина которой пропорциональна массе 
каждой из тел, и обратно пропорционально квадрату 
расстояния между ними» 

Ньютон также не смог понять причину тяготения и 
описал его только математически: 

«Эти понятия должно рассматривать как 
математические, ибо я еще не обсуждаю физических 
причин и места нахождения сил» [24, с. 29]»

«Название же «притяжение»…я употребляю…, 
рассматривая эти силы не физически, а 
математически…»[24, с.30]»

«Сила тяжести иного рода, нежели сила магнитная, 
ибо магнитное притяжение не пропорционально 
притягиваемой массе…» 

«Тяготение существует ко всем телам и 
пропорционально массе каждого из них. …обратно 
пропорционально квадратам расстояний…» [24, с.518]

«…я изъяснял небесные явления и приливы наших морей 
на основании силы тяготения, но я не указывал причины 
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самого тяготения... Причину же этих свойств силы 
тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез 
же я не измышляю» [24, с.661-662]

«Довольно того, что тяготение на самом деле 
существует и действует согласно изложенным нами 
законам» [24, с.661-662]

«Теперь следовало бы кое-что добавить о некотором 
тончайшем эфире, проникающем все сплошные тела и в 
них содержащемся, коего силою и действиями частицы 
тел при весьма малых расстояниях взаимно 
притягиваются… Но это не может быть изложено 
вкратце, к тому же нет и достаточного запаса опытов, 
коими законы действия этого эфира были бы точно 
определены и показаны» [24, с.662]

«То, что гравитация должна быть внутренним, 
неотъемлемым и существенным атрибутом материи, 
позволяя тем самым любому телу действовать на 
расстоянии через вакуум, без какого-либо посредника, с 
помощью которого и через которое действие и сила могли 
бы передаваться от одного тела к другому, 
представляется мне настолько вопиющей нелепостью…» 
(И. Ньютон в письме Р. Бентли.) [42, c.69]

В письме к Р. Бентли 1693 году Ньютон написал: 
«Предполагать, что тяготение является существенным, 
неразрывным врожденным свойством материи, так что 
тело может действовать на другое на любом расстоянии 
в пустом пространстве, без посредства чего-либо 
передавая действие и силу, - это, по-моему, такой абсурд, 
который немыслим ни для кого, умеющего достаточно 
разбираться в философских предметах. Тяготение должно
вызываться агентом, постоянно действующим по 
определенным законам. Является ли, однако, этот агент 
материальным или не материальным, решать это я 
предоставил моим читателям» [цитата из 135]
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Другой вариант перевода этого письма: «Допустить, 
что … одно тело должно действовать на расстоянии 
через пустоту на другое…- есть для меня нелепость…
Тяготение должно вызываться чем-то или кем-то 
постоянно действующим по определённым законам. 
Является ли, однако, это нечто материальным или 
нематериальным, решать это я предоставил моим 
читателям» (Ньютон И. Письмо к Бентли)

«Не должно принимать в природе иных причин сверх 
тех, которые истинны и достаточны для объяснения 
явлений» [24, с.502. Ньютон И. Математические начала натуральной 
философии. М.: Наука, 1989]

«Абсолютное пространство по самой своей сущности, 
безотносительно к чему бы то ни было внешнему, 
остается всегда одинаковым и неподвижным» [24, с.30. 
Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М.: Наука, 1989]

«Может оказаться, что в действительности не 
существует покоящегося тела , к которому можно было 
бы относить места и движения прочих» [24, с.32. Ньютон И. 
Математические начала натуральной философии. М.: Наука, 1989]

«Природа весьма согласна и подобна в себе самой» 
(Ньютон И. Оптика…М.;Л.: Госиздат, 1927. с.70)
«Все учение о тяготении покоится на утверждении, 
что притяжение есть сущность материи. Это, 
конечно, неверно…» [15, Ф. Энгельс. «Диалектика 
природы», с. 194]
Ф. Энгельс сказал о законе тяготения Ньютона и его 
причине: «обыкновенно принимается, что тяжесть есть 
наиболее всеобщее определение материальности – то 
есть, что притяжение, а не отталкивание есть 
необходимое свойство материи»
«…истинная теория материи должна отвести 
«отталкиванию» такое же место, как и притяжению…»
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«Ньютоновское тяготение. Лучшее, что можно сказать о 
нем – это, что оно не объясняет, а представляет наглядно,
современное состояние планет» [15, Ф. Энгельс. «Диалектика 
природы» 1952 г., с. 218?]

«…Чтобы избавиться от необходимости указать 
действительную причину изменения, вызванную какой-
нибудь функцией…мы подсовываем некоторую фиктивную 
причину, некоторую так называемую силу, 
соответствующую этому изменению. Мы переносим 
затем этот удобный метод также и на внешний мир и, 
таким образом, сочиняем столько же сил, сколько 
существует различных явлений. …Таким образом, прибегая 
к понятию силы, мы этим выражаем не наше знание, а 
недостаточность нашего знания о природе закона и о 
способе его действия.» ( Ф.Энгельс. Диалектика природы. 
М., «Политиздат», 1982, с.60-62)
«Если тело В приближается к покоящемуся телу А без 
видимого толчка, то говорят, что тело А притягивает 
тело В»
«Всякое притяжение, однако, подозрительно. Реальность 
же движения, производимого толканием, является 
несомненной, следовательно, тела побуждаются к 
движению одним только толканием…» [М.В.Ломоносов. 
Полное собрание соч. т.1, с.187]
«Поэтому, если чистое притяжение производит в телах 
движение, то толчок окажется причиной покоя; но это 
ложно, так как в действительности толчок возбуждает в 
телах движение, значит притяжение не возбуждает в 
телах движения, то есть, вовсе не cуществует» 
[М.В.Ломоносов. Полное собрание соч. 1950 г. Т.2, с.185]
Орбиты планет, возможно, имеют форму эллипса из-за 
движения в Космосе самого Солнца. Измерения дипольной 
анизотропии реликтового излучения (разница между наиболее
холодной и горячей областью составляет 6,706 мК, что 
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соответствует движению Солнечной системы по 
направлению к созвездию Девы со скоростью VR ~ 368± 2 
кмс-1 . Интересное наблюдение, как указывают многие 
авторы, что постоянная тонкой структуры α-1 =С/2πVR = 
129,7 – очень близка к опытной величине 137,036. Вполне 
возможна здесь космическая связь между постоянной 
тонкой структуры α-1 и скоростями С и VR. Очень многое 
связано со скоростями, недаром С2 равняется 
гравитационному потенциалу Вселенной. 

Н.А. Козырев в «Причинной механике» из соображений
перехода Времени в энергию в звёздах и скорости хода 
Времени приходит также к скорости С2 , которая равна ~ α 
350 км с-1, где коэффициент α на основе опытных данных 
Козырев оценивает равным α ~ 2. Козырев пишет: «Весьма 
знаменательно, что постоянная, численно равна с2 , 
определяет условия …образования энергии в звездах. 
Знаменитая безразмерная постоянная тонкой структуры 
оказывается отношением с2 и с1, т.е. отношением 
основных характеристик двух свойств времени»  (Н.А. 
Козырев. Причинная или несимметричная механика в линейном 
приближении. АН СССР, Главная астрономическая обсерватория. 
Пулково, 1958г, с. 4,5, 11,12)
Действительно, с2/πс1=α350 км с-1/πс1=700 км с-1/π 
2,99792458 х108км с-1=134,55=α-1.

Теория механического движения, находящихся в 
пространстве, тел – это законы Ньютона, в которых 
пространство и время абсолютны, а взаимодействие тел в 
пространстве и во времени происходит мгновенно через 
пустоту. Спрашивается, если между телами – пустота, то 
почему сила тяготения между телами обратно 
пропорциональна расстоянию между ними в пустоте? Как 
понимать расстояние – длину пустоты?
«Полагающие, что в пустоте могут распространяться 
волны, полагают, следовательно, что пустота 
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материальна и тогда, признавая на словах существование 
пустоты, они на деле её отрицают, ибо такого рода 
пустота никоим образом не может быть отличена от 
тонкой материи, эфира и т.п. и весь спор идёт о словах, а 
не о существе дела» (из предисловия ко второму издания 
«Математических начал…» И. Ньютона)

Современная формула закона всемирного тяготения - 
гравитационного взаимодействия Ньютона:

FG=Gm1m2/R², (6.1)
где G – константа, m1 и m2 – массы тел, R² - квадрат расстояния между 
центрами тел.

В законе всемирного тяготения поражает его 
универсальность и всеобщность: все материальные тела 
взаимодействуют по этому закону и от этого 
взаимодействия нет преград.

Генри Кавендиш только в 1798 году провёл 
эксперименты на установке Джона Мичелла, определив 
плотность Земли ρ=5,48 г/см3 и через неё гравитационную 
постоянную 

G=3g/4πρRз=6,71 х10-11 м3/кгс2

(современное значение G=6,67384 х10-11 м3/кгс2)
Приглядимся к формуле гравитационного взаимодействия: 

FG=Gm1m2/R²
без гравитационной постоянной обходились с 1686 года, 
пока Кавендиш её не определил в 1798 году, и ничего; 
в естественной системе единиц G =1/4π, тогда

FG=m1m2/4πR²,
В знаменателе 4πR²,что явно указывает на обратно 
пропорциональную зависимость величины силы 
«притяжения» от площади поверхности сферы (шара) 
S=4πR², (где R – расстояние между телами)
Посмотрим что в знаменателе: произведение масс. Значит, 
если одна масса равна нулю, то нет и силы тяготения – она 
равна нулю. Массы могут быть разными, главное
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произведение масс, которому пропорциональна 
возникающая сила тяготения. Это говорит о том, что массы 
не являются источниками тяготения. Пойдём дальше. 
Гравитационный потенциал, который создаёт m1 на 
расстоянии R равен φ1=Gm1/R, в естественной системе φ1=
m1/4πR, m1= φ14πR
φ2=Gm2/R, в естественной системе φ2= m2/4πR m2= φ24πR
тогда FG =m1 m2 /4πR² = φ14πR φ24πR/4πR² = 4π φ1 φ2

FG=4πφ1φ2 (6.2)
Мы получили, что сила тяготения равна произведению 
гравитационных потенциалов. Нет никаких препятствий 
распространить этот закон на все взаимодействия, а не 
только на гравитационные:

F=4πφ1φ2, (6.3)
Эта формула может служить основой для объединения всех 
четырёх известных взаимодействий в природе на принципах
излагаемой энергетической теории.
Работа-энергия А=Е=FR=4πRφ1φ2

(Здесь в скобках надо заметить, что φ1 и φ2  - это разности 
энергетических потенциалов от гравитационного потенциала Космоса, 
так что правильнее было записать ∆φ1 и ∆φ2  что мы покажем в 14 главе. 
На расстоянии R от массы разность энерго- гравитационного 
потенциала изменяется в соответствии с Лоренц-фактором. К формуле 
современной физики добавим φ = Gm/R=∆φ= v2).
Было бы удивительно, если бы тут обошлось без 4π, что 
явно говорит о том, что тут «замешана» сфера (шар). 
Допустим, что материальное тело, например планета m1, 
«берёт» энергию для своего «существования», как 
говорится, на месте, из Космоса, благо потенциал Космоса, 
равный С2, позволяет Е1= m1С2 , а для работы по 
«притяжению» тела m2 «всасывает» по закону обратно 
пропорциональному площади поверхности сферы с 
радиусом R из объёма всего Космоса. Откуда же ему брать? 

Е1=m1С2+ЕG1

Второе тело Е2=m2С2+ЕG2
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ЕG1=FR=Gm1m2/R=φ1m2=m2v1
2

ЕG2=FR=Gm1m2/R=φ2m1=m1v2
2

ЕG1=ЕG2

φ1m2=φ2m1

F=4πφ1φ2

F=4πv1
2v2

2 (6.4)
(где v1  и v2  скорости масс m1 и m2)
Интересно, сила тяготения равна произведению квадратов 
скоростей тяготеющих тел. Значит, для того, чтобы тела 
притягивались, они должны двигаться, то есть обладать 
энергией. (К движению как к физическому явлению мы 
приглядимся в главе 10). Тяготение есть всегда, значит 
статичного положения тел быть не может. Если скорость 
одного тела равна нулю, то нет и силы. Парадокс. Всё это 
толкает к тому, чтобы отказаться от понятия сил и сделать 
вывод, что материя всегда обладает дополнительной к mC2  
кинетической энергией mv2. Если два фотона движутся со 
скоростями С, сила тяготения между ними равна 

F=4πС4, где С4 – равно гравитационной силе всей 
наблюдаемой Вселенной.
Как это понимать? При скоростях С, когда  энергетические 
потенциалы фотонов равны С2, сила тяготения между ними 
равна силе тяготения всей Вселенной? И не зависит от 
расстояния. Этого не может быть. Парадокс. 

В новой выведенной нами формуле закона всемирного 
тяготения:

F=4πφ1φ2, 
не осталось ни масс (ни массы Солнца и планет), ни 
расстояния между ними, ни гравитационной постоянной. 
Так называемая «сила тяготения» зависит только от 
энергетических характеристик Космоса, а массы тел – это 
всего лишь мера (коэффициент) «материализованной» 
энергии Космоса. Эта формула справедлива для всех 
взаимодействий. Удивительно!
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Энергетическая теория даёт возможность объяснить 
гравитацию не деформацией самого пространства-времени 
находящимися в ней массами , как в общей теории 
относительности (ОТО) А. Эйнштейна, а энергетическим 
состоянием Космоса, который «концентрирует» свою 
энергию в материи, создавая таким образом энергетическое 
разряжение вокруг масс, создавая энергетическую «яму», в 
которую, условно говоря, «падает» материальное тело. 
Потенциал «материального» энергетического поля равен C2.
Мы должны констатировать, что существует единственное поле –
энергетическое, а гравитационное поле – часть этого поля.

Сток  энергии  тяготения  для  массы  М из  объёма  V,
ограниченного  поверхностью  S (по  формуле  Гаусса-
Остроградского  ∫∫E dS=∫∫∫divE dV –связь тройного интеграла по
объёму  с  поверхностным  интегралом  по  поверхности,
ограничивающим этот объём): ∫∫E dS=∫∫∫divE dV

Конвергенция массы в объёме V через поверхность сферы S
с  радиусом  R,  на  которой  напряжённость  гравитационной
энергии а:

∫∫a dS=∫∫∫diva dV
a 4πR2=М,

откуда а=М/4πR2 и М=a4πR2

с  другой  стороны  при  рассмотрении  массы  m как
энергетического заряда,  помещённого в гравитационное  поле с
энергетической  напряжённостью  а=М/4πR2,  работа-энергия  по
его перемещению в энергетическом поле тяготения, равна 
А=Е=FR=mU=m(φ0–φ)=mаR=mМ/4πR2 R
откуда F=mа, F=mМ/4πR2  - законы Ньютона в естественной LT-
системе. (где М – масса-энергия, а=М/4πR2=(φ0–φ)/R – напряжённость энергии энерго-
гравитационного поля на поверхности S на расстоянии R от центра массы – ускорение 
свободного падения.
U=Δφ=(φ0–φ)=[φ0-(φ0-φ1]=аR=v2,  -разность  между энергетическим потенциалом Космоса
φ0=C2  и  разностью  энергетических  потенциалов  между  энергетическим  потенциалом
Космоса  φ0=C2  и  энерго-гравитационным  потенциалом  на  поверхности  S,  равным  φ0-
φ1=C2-v2)

Энерго-гравитационный поток к Земле равен:
a·S=5002,0·1012 kg-1 m3 s-2 (SI)

a·S=5002,0·1012 kg-1 m3s-2/8,386595·10-10=596,43·1022 m3s-2 (LT)
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где а=g=9,80665 kg-1m s-2 – ускорение свободного падения на поверхности Земли,
S=4πR2

З=510,065·1012m2- площадь поверхности Земли при R=6,371·106m, 
1 kg =4πG=8,386595·10-10 m3s-2 

Энерго-гравитационный поток  к  Солнцу равен  на  поверхности
Солнца:

a·S=1660,1·1018 kg-1 m3 s-2 (SI)
a·S= 1660,11·1018 kg-1 m3s-2/8,386595·10-10=197,95·1028 m3s-2 (LT)

Энерго-гравитационный поток  к  Солнцу равен  на  поверхности
сферы орбиты Земли:

a·S=1667,6·1018 kg-1 m3 s-2 (SI)
где a= φ/R , а φ =v2 , v =29,783·103 ms-1 – орбитальная скорость Земли  

S=4πR2
З=510,065·1012m2- площадь поверхности сферы орбиты Земли при R=1,496·1011m, 

Энерго-гравитационный поток к  Солнцу на поверхности сферы
орбиты Юпитера:

a·S=1671,3·1018 kg-1 m3 s-2 (SI)
Cуммируя правую часть формулы Гаусса-Остроградского для сферы 
гравитационного поля, мы видим, что 

a·S=4πGρmV, где ρm – плотность материи
или

a·S=4πGMʘ, 
Для электростатического поля: 

a·S=4πQ, или
a·S=4πρQV, 

где Q – электрический заряд внутри сферы, ρQ – плотность 
электрического заряда, V – объём сферы.

Для энергетического потока в 1m3 в 1s:
a·S=4πρeV, 

где ρe -плотность энергии Космоса.
a·S=4π ρeV·T/G= 4π ???

В системе размерностей LT, где гравитационная постоянная G=1/4π, 
(1kg =4πG=8,3865947·10-10 m3s-2) диэлектрическая постоянная ε0=1 
(1k=9,73175 m3s-2), эти соотношения можно записать:

Плотность энергии — количество энергии на единицу объёма: ρ=E/V.
Плотность энергии в 1m3 в SI (LT) составляет:
1.Энергетическая плотность протона 5,312·1028 Мдж/m3  (44,55·1024m5s-4/m3)
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2.Энергетическая плотность электрона 8,735·1023 Мдж/m3 (73,26·1019m5s-4/m3)
3.Cлияние ядер водорода в ядре Солнца 1-10·1015 Мдж/m3, (83,86·1011m5s-4/m3)
4.Энергетическая плотность Земли 49,57·1013 Мдж/m3,(41,57·1010m5s-4/m3)
5.Энергетическая плотность Солнца 12,66·1013 Мдж/m3,(10,62·1010m5s-4/m3)
6.Уран-235 в ядерном оружии 1,681·1012 Мдж/m3,
7.Тепловая энергия от α-распада плутония -238   43,648·109 Мдж/m3,
8.Серебряно-цинковый аккумулятор 1,8·103 Мдж/m3,
9.Пусковой свинцово-кислотный аккумулятор 0,37·103 Мдж/m3,

Количество электричества, расходуемого молнией при разряде 2-10 к 
(кулон). (97,32 m3s-2) Если оценить диаметр шнура молнии 3 см=0,03м и 
длину 10 км=10000м, то объём молнии составит V~100м3 . Время 
разряда ~0,01s. Энергию, которая выделяется при разряде молнии (по 
другим источникам) можно оценить в 1-10·1010 Дж. (8,3836 -83,84 m3s-2)
Объёмную плотность энергии молнии можно оценить ~10-100  m5s-3/м3.

В нашей Вселенной должно происходить  массообразование,
как  впрочем  и  обратный  процесс-  превращение  материи  в
энергию.  Количественные  энергетические  характеристики  этих
процессов предстоит выяснить, а сейчас мы лишь можем сказать,
что  изменение  массы  Вселенной  влечёт  за  собой  изменение
гравии-энергетического потенциала  φ0=C2   и до каких пределов
это  возможно-  нам  пока  неизвестно.  Можно  только
предположить,  что  в  «материальную»  энергию  перейдёт  вся
энергия  «тёмной  материи»,  то  есть  «тёмная  энергия»  станет
явной, а далее пойдёт обратный процесс. 
Постоянная  Хаббла  –  это  ни  что  иное,  как  относительное
изменение  энергетического  потенциала  Вселенной,  то  есть
следствие образования новой материи. Действительно, в системе
LT при  мощности  энергии  Космоса  равной  С5 образуется  в
1секунду «материальной» энергии: 
Em =С5 ·1с=2,42  х1042м5с-4.  С  другой  стороны  вся  энергия
«барионной»  материи  во  Вселенной  оценивается  (при
ρ=2,00162х10-26 кгм-3) 
EM=1,534 х1070кгм2 с-2  х8,38554х10-10  м3 с-2/4π = 1,0236 х10 60 м5 с-4

Em/EM=1,0236 х1060м5с-4/2,42х1042м5с-4 =2,3642 х10-18с-1=H0–
постоянная Хаббла.
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Все дальнодействующие законы взаимодействия 
подобны. Например, закон электромагнитного 
взаимодействия (закон Кулона):

Fk=k g1 g2 /R²
где  k – константа, g1 и  g2– заряды взаимодействующих тел, 
R² - квадрат расстояния между центрами заряженных тел.

В магнитостатике магнитная индукция поля тоже 
обратно пропорциональна квадрату расстояния до 
источника:  Вα 1/ R², тоже по закону «обратных квадратов» 
как это установлено для гравитационных и 
электростатических взаимодействий)

Согласно закону всемирного тяготения Ньютона 
принимается, что материальные тела притягиваются к друг 
другу на расстоянии мгновенно, а ускорение тела в поле 
тяготения равно

a=GM/R2

(из равенства Fа=FG , ma=GmM/R2

ускорение – производная скорости по времени, величина, 
показывающая на сколько меняется скорость тела за единицу времени)
Интересно, в системе размерностей LT (при G=1/4π и 
1кг=4πG=8,38554 х10-10 м3 с-2)

a=M х8,38554 х10-10 м3 с-2/4π R2

в знаменателе этой формулы площадь поверхности сферы с 
радиусом R. Действительно, величина ускорения у 
поверхности Земли равна 
a=Mз 8,38554 х10-10 м3 с-2/4π Rз

2=9,82 м/с2=g
(где Mз = 5,9736 х1024 кг, Rз =6,371 х106 м)
С другой стороны при гравитационном потенциале, равном 
разнице энергетических потенциалов, Δφ =GM/R= v2

a=GM/R2=Δφ/R=v2/R - это ускорение тела при движении по 
окружности со скоростью v, когда как раз проясняется 
истинный физический смысл ускорения как разности 
энергетических потенциалов в зависимости от расстояния 
от центра концентрации энергии – центра масс. 
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Ускорение свободного падения g у поверхности Земли 
можно измерить. Тогда разность энергетических 
потенциалов у поверхности Земли равна 
Δφз=v2 =gRз =62,563 х106 м2/с2, откуда 
v=7,91 х103 м/с ни что иное, как первая космическая 
скорость у поверхности Земли. Вторая космическая 
скорость для Земли равна v2= 2 v=11,2 х103 м/с.
Вторая космическая скорость для Солнечной системы 
(практически для Солнца), при известной скорости Солнца 
вокруг центра Галактики 254 км/с (Δφс =6,45х1010м2/с2), 
равна v2= 2 v=3,592 х105 м/с.

Естественно предположить, что этот закон выполняется
для всей Вселенной, а именно
Δφ=v2=аR=С2=R2/Т2

На границе Вселенной при скорости С и Δφ = С2 

ускорение свободного падения для наблюдаемой Вселенной
(радиальное ускорение) равно 
aφ=Δφ/R=С2/R=С/Т=СH0=7,09159 х10-10 м/с2

Из формул выше можно написать H0=a/С, тогда постоянная 
Хаббла равна ускорению скорости света за секунду? При 
невозможности увеличения скорости света нам кажется, что
с ускорением расширяется Вселенная?
Мы знаем, что свет материален, тогда почему нельзя 
предположить, что он «падает» на нас так же, как камень 
падает на Землю, с ускорением свободного падения? Для 
Вселенной ускорение свободного падения равно

aG=GM/R2=7,096 х10-10 м/с2 

aφ=aG

(где M=17,06729 х1052 кг - масса фактической барионной материи 
Вселенной, R=1,2673546 х1026 м  – радиус Вселенной)
Интересно, что спутники «Пионер-10» и «Пионер-11», уже 
летящие за пределами Солнечной системы, тормозятся с 
ускорением (замедлением) равным 
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ap~(8,74+-1,33)х10 -10м/с2, что невозможно объяснить 
теорией тяготения Ньютона. Это значение очень близко к 
значению aG = СH0 = 7,09159 х10 -10 м/с2, равным 
«ускорению свободного падения Вселенной».
Замедление «Пионеров» необходимо объяснить влиянием 
«тёмной материи» и «тёмной энергии». Тогда, если 
«Пионеры»замедляются «тёмной энергией», то возможно 
допустить и замедление луча света в Космосе, так как по 
нашей теории в движении спутников и материального луча 
света никакой принципиальной разницы нет. («Пионер-10» 
4 декабря 1973 года пролетел около Юпитера и определил, 
что Юпитер излучает тепла в 2,5 раза больше, чем получает 
от Солнца)

Свет, свободно «падая» к нам с окраин Вселенной при 
разности энергетических потенциалов Δφ = С2, набирает 
скорость равную
V=aGТ=С=2,99 х 108м/с
(где Т=1/H=0,422744 х1018с1=13,3959 млрд. лет)
Спрашивается, что же, свет у «границ» наблюдаемой 
Вселенной имел скорость равную нулю? Это 
предположение не может быть принято, так как наше 
местоположение во Вселенной тоже может быть окраиной, 
и у нас скорость света не равна нулю, а является 
фундаментальной постоянной, что подтверждено 
многочисленными экспериментами. Современной 
космологии ничего не остаётся при постоянстве скорости 
света объяснить расширение Вселенной расширением 
Пространства в результате «взрыва».
Ньютон (Кулон, Ампер) мог математически вывести свою 
формулу как силу обратно пропорциональную площади 
сферы с диаметром d, равным расстоянию между телами R
Площадь поверхности сферы S=4πr2=π(2r)2=πd2, d2=S/π

F=γmM/R2
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Если расстояние между притягивающимися телами R равно 
диаметру сферы d, тогда сила «притяжения» обратно 
пропорциональна площади поверхности этой сферы S/π, то 
есть F=γmM/R2=πγmM/S
Чем больше поверхность сферы, тем меньше сила 
«притяжения». Формулы похожи (почему-то при 
дальнодействующих взаимодействиях F обратно 
пропорционально R²), что говорит о единой природе этих 
взаимодействий – явлений. Но взаимодействия ли 
описываются этими формулами? Может быть, то, что мы 
наблюдаем притяжение масс или зарядов при этих 
взаимодействиях – это вторичные явления – только то, что 
мы видим? А первичные явления – другие, которые мы ещё 
не открыли. Не смотря на то, что всё в природе происходит 
так, как будто все материальные тела обладают свойством 
притягиваться к друг другу, от тяготения придётся 
отказаться. До Коперника тоже, видя движение Солнца по 
небу, люди считали, что Солнце обращается вокруг Земли.
Мучаясь в поисках физического смысла тяготения, в этой 
главе можно только сказать, что он определенно связан со 
сферой и шаром.
«Закон всемирного тяготения – одно из приложений закона
обратных квадратов, встречающегося также и при 
изучении излучений (см. например, Давление света), и 
являющегося прямым следствием квадратичного 
увеличения площади сферы при увеличении радиуса, что 
приводит к квадратичному же уменьшению вклада любой 
единичной площади в площадь всей сферы» (Википедия)
 «Главная обязанность натуральной философии – делать 
заключения из явлений, не измышляя гипотез, и выводить 
причины из действий до тех пор, пока мы не придем к 
самой первой причине, конечно, не механической…» [43, И. 
Ньютон. Оптика…- М.: Гостехтеоретиздат, 1954]
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Современная физика объясняет мир с помощью сотен 
частиц, которые притягиваются или отталкиваются – 
взаимодействуют силами четырёх типов: 
1.Гравитационное (всемирное тяготение),
2.Электромагнитное (между электрическими зарядами),
3.Сильное (ядерные силы)
4.Слабое (бета–распад ядра)
Эти силы имеют поразительно разные масштабы по 
величине и расстоянию на которых они действуют. В 
стандартной модели элементарных частиц 
электромагнитное и слабое взаимодействия описываются 
как единое электрослабое взаимодействие, благодаря 
теории, которую разработали Шелдон Глешоу, Абдус 
Салам и Стивен Вайнберг. У учёных есть большое желание 
объединить теории этих четырех сил, которые в 
отдельности прекрасно описывают природу в своих 
областях, в одну. Что они только для этого не делают, и 
строят суперколлайдеры и придумывают различные 
суперматематические теории вроде суперсимметрии, 
суперструн и доходят до 12 измерений пространства, но 
гравитация никак не поддаётся. Совершенно непонятно, как
гравитационная сила передаётся на расстоянии, как она 
связана с другими фундаментальными силами и как её 
совместить с квантовой механикой. В современной 
квантовой механике силы возникают от обмена частицами, 
а в современной теории тяготения – общей теории 
относительности - из геометрии пространства-времени. 
Совершенно несовместимые теории.

Московский физик Вадим Книжник, проживший на 
этом свете только 25 лет, успел сказать нам, что 
«объединение взаимодействий достигается объединением 
идей» 
Послушаемся А. Эйнштейна: «Невозможно решить 
проблему на том же уровне, на котором она возникла. 
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Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на 
следующий уровень»
Нам представляется, что эти четыре силы и 
соответствующие взаимодействия можно объединить и 
описать единой теорией только отказавшись от них, а 
именно: сделать вывод, что 

1.Сил в природе нет. 
Мы понимаем, что тогда мы должны пойти дальше: 

2. Движенья нет (в современном механическом 
понимании),

3. Времени в Космосе нет.
4. Скорости нет.

Прямо какой-то «мистер «нет» получается, но в следующих 
главах мы попытаемся объяснить эти выводы.

«Не должно принимать в природе иных причин, сверх 
тех, которые необходимы и достаточны для объяснения 
явлений. Ибо природа проста…» (И. Ньютон. Сборник 
статей М.-Л., Изд-во АН СССР, 1943)

Закон всемирного тяготения Ньютона надо назвать 
законом всемирного изменения, так как тела не 
притягиваются, нам просто так кажется, а Космос просто 
так «изменяется» по математическим законам, выведенным 
Ньютоном. Взаимного тяготения материи в Космосе нет, а 
есть возбуждённый Временем Космос, «движение»- 
изменение которого описывается законами Ньютона и 
другими законами. Но удивительным образом, «Все 
объекты во Вселенной ведут себя так, как если бы 
гравитация существовала»* Правда, и Солнце ведёт себя 
так, как если бы вращается вокруг Земли. После Коперника 
мы знаем, что это не так.

Формула Ньютона закона всемирного тяготения, и все 
другие законы, открытые человеком, это законы, которые 
описывают свойства Космоса. 
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Есть ли что-то объединяющее все эти законы, что-то 
общее в них, раз Космос един и бесконечен?
«Сущности не следует умножать без необходимости».
«Ничто не должно приниматься без основания,  если оно 
неизвестно или как самоочевидное, или по опыту».
(Ульям из Оккама, английский философ, 1281 – 1369)
 «То, что тяготение должно быть врожденным, 
унаследованным и неотъемлемым свойством материи, так
что одно тело может действовать на другие на 
расстоянии через вакуум, без посредства чего-либо еще, 
что передавало бы их действие и силу от одного к другому,
- кажется мне такой дикой нелепостью, что думаю, ни 
один человек, способный трезво мыслить о философских 
вещах, никогда не впал бы в этот абсурд» (И.Ньютон в 
письме Р.Бентли)
«Тяготение должно вызываться некоторым агентом, по-
стоянно действующим по определённым законам;
___________
*Морис Клайн. Математика. Поиск истины. [43, с. 246]

материален этот агент или нематериален, я 
предоставляю судить читателям» (И. Ньютон. Четыре 
письма сэра И. Ньютона доктору Бентли)
В своём фундаментальном труде - «Математические начала 
натуральной философии», в котором описаны закон 
всемирного тяготения и законы классической механики, а 
пространство и время понимаются абсолютно и 
относительно, И. Ньютон пишет, что понятия время, 
пространство, место и движение «необходимо… 
разделить на абсолютные и относительные, истинные и 
кажущиеся, математические и обыденные.
 «I.Абсолютное, истинное, математическое время само 
по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения 
к чему-либо внешнему протекает равномерно и иначе 
называется длительностью.
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Относительное, кажущееся или обыденное время есть 
или точная или изменчивая, постигаемая чувствами, 
внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо 
движения мера продолжительности, употребляемая в 
обыденной жизни вместо истинного математического 
времени, как то: час, день, месяц, год.
II.Абсолютное пространство по самой своей сущности 
безотносительно к чему бы то ни было внешнему 
остается всегда одинаковым и неподвижным.
Относительное есть его мера или какая-либо 
ограниченная подвижная часть, которая определяется 
нашими чувствами по положению его относительно 
некоторых тел, и которое в обыденной жизни 
принимается за пространство неподвижное: так 
например, протяжение пространства подземного, воздуха 
или надземного определяется по их положению 
относительно Земли» [24, стр.30, И.Ньютон. «Начала …»]

«III.Место есть часть пространства, занимаемая 
телом…»
IV.Абсолютное движение есть перемещение тела из 
одного абсолютного его места в другое, относительное – 
из относительного в относительное же» [24, стр.31, 
И.Ньютон. «Начала …»]
Абсолютное время различается в астрономии от 
обыденного солнечного времени уравнением времени. Ибо 
естественные солнечные сутки, принимаемые при 
обыденном измерении времени за равные, на самом деле 
между собою неравны. Возможно, что не существует (в 
природе) такого равномерного движения, которым время 
могло бы измеряться с совершенной точностью. Все 
движения могут ускоряться или замедляться, течение же 
абсолютного времени измениться не может»
«Как неизменен порядок частей времени, так неизменен и 
порядок частей пространства. Если бы они переместились
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из мест своих, то они продвинулись бы (так сказать) в 
самих себя, ибо время и пространство составляют как бы 
вместилища самих себя и всего существующего. Во 
времени все располагается в смысле порядка 
последовательности, в пространстве – в смысле порядка 
положения. По самой своей сущности они суть места, 
приписывать же первичным движения нелепо. Вот эти-то
места и суть места абсолютные, и только перемещения из
этих мест составляют абсолютные движения.

Однако совершенно невозможно ни видеть, ни как-
нибудь иначе различить при помощи наших чувств 
отдельные части этого пространства одну от другой, и 
вместо них приходиться обращаться к измерениям, 
доступным чувствам.»

«Таким образом вместо абсолютных мест и движений
пользуются относительными»

«Может оказаться, что в действительности не 
существует покоящегося тела, к которому можно было 
бы относить места и движения прочих» [24, с.31-32, 
И.Ньютон. «Начала …»]

«Свойство движения состоит в том, что части, 
сохраняющие постоянное положение по отношению к 
целому, участвуют в движении этого целого»

«…тело, движущееся в подвижном пространстве, 
участвует и в движении этого пространства, поэтому 
тело, движущееся от подвижного места, участвует в 
движении своего места» [24, с.33]

«Причины происхождения, которыми различаются 
истинные и кажущиеся движения, суть те силы, которые 
надо к телам приложить, чтобы произвести эти 
движения» [24, стр.34]

«Распознание истинных движений отдельных тел и 
точное их разграничение от кажущихся весьма трудно, 
ибо части того неподвижного пространства, о котором 
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говорилось и в котором совершаются истинные движения 
тел, не ощущаются нашими чувствами» [24, с.36]

«Нахождение же истинных движений тел по 
причинам, их производящим…» - явилось целью 
«Математических начал…»

«II. Благодаря своей природе и вне связи с каким-нибудь
внешним предметом абсолютное пространство остаётся 
всегда равным и неподвижным»
«…Относительное пространство есть мера или 
подвижная часть первого, т.е. абсолютного 
пространства».

«Действующими причинами, из-за которых 
абсолютные и относительные движения различны между 
собою, являются центробежные силы, направленные от 
оси движения. При движении в круге только 
относительном эти силы не существуют» [24, с.33, 
И.Ньютон. Начала …]?

«Притяжения всегда происходят к телам, и по 
третьему закону действия тел притягивающих и 
притягиваемых всегда взаимны и равны» [24, с.216, 
И.Ньютон. Начала …]

«Притяжения» всегда потому и происходят к телам, 
потому что тела-массы для своего «существования» 
всасывают энергию Космоса, образуя разность 
энергетических потенциалов, благодаря которому (разности
потенциалов) и происходит как будто перемещение- 
движение энергии-массы, что мы и воспринимаем как 
притяжение тел.
«…рассматривая центростремительную силу как 
притяжение, хотя следовало бы, если выражаться 
физически, именовать ее более правильно напором. Но 
теперь мы занимаемся математикой и, оставляя в 
стороне физические споры…» [24, с.216, И.Ньютон. Начала …]
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«Допустить, что … одно тело должно действовать 
на расстоянии через пустоту на другое…- есть для меня 
нелепость…» (Ньютон)
Видимо, дальнодействия нет в Космосе в принципе, а 
есть непосредственное взаимодействие волн Космоса. 
В нашем мире нет взаимодействия в принципе.
Формула гравитационного взаимодействия:

FG = G m1 m2 /R², 
где G–константа, m1 и m2–массы тел, R²-квадрат расстояния между 
центрами тел.

Закон электромагнитного взаимодействия (закон 
Кулона):

Fk=kg1g2/R²
где  k – константа, g1 и  g2– заряды тел, R² - квадрат расстояния между 
центрами заряженных тел.

Формулы похожи (почему-то при взаимодействиях F 
обратно пропорционально R²), что говорит о единой 
природе этих взаимодействий – явлений. Но 
взаимодействия ли описываются этими формулами? Может 
быть, то, что мы наблюдаем притяжение масс или зарядов 
при этих взаимодействиях – это вторичные явления – 
только то, что мы видим? А первичные явления – другие, 
которые мы ещё не открыли.
Похоже, природа силы или взаимодействия 
принципиально другая по сравнению с тем, как мы её 
понимаем. 
«Не должно принимать в природе иных причин, сверх тех, 
которые необходимы и достаточны для объяснения 
явлений. Ибо природа проста…» (И. Ньютон. Сборник 
статей М.-Л., Изд-во АН СССР, 1943)
«Гений есть терпение мысли, сосредоточенной в 
известном направлении» (Ньютон)

Обратим внимание в формуле гравитационного 
взаимодействия FG=Gm1 m2/R² на гравитационную 
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постоянную, равную в системе СИ  G=6,672 х10-11 м3с-2кг-1, 
особенно на её размерность м3с-2кг-1. По теории 
размерностей можно записать G=M-1L3T-2

G=V/mT2=1/T2ρ=Ho
2/ρ - интересные зависимости между

гравитационной постоянной, плотностью, временем и 
постоянной Хаббла. Если плотность Вселенной в больших 
масштабах одинаковая, то получается, что гравитационная 
постоянная уменьшается со временем. Может это 
объясняется тем, что гравитационные волны с частотой, 
равной постоянной Хаббла, со временем затухают в 
структурах Космоса и гравитационная постоянная 
уменьшается.
(где m/V=ρ-плотность, 1/T2=Ho

2, где Ho=2,3655х10-18с-1–постоянная Хаббла)

Если к настоящему времени (2012 год) гравитационная 
постоянная независимо измеренная, равна G=6,67384х10-11м3с-2кг-1

и на практике соблюдается, а время жизни Вселенной 
T=13,395 млрд. лет=0,4227 х1018 с также оценено 
достаточно точно, тогда плотность материи равна:
ρ=1/T2G=1/(0,4227 х1018 с)2 х6,67384 х10-11 м3с-2кг-1 =0,83861 х10-25 кгм-3

или ρ =1/T2G = Ho
2/G = 0, 83861 х10-25

ρ =1/T2G =0,83861 х10-25 кгм-3

Примем ρ =8,3861 х10-26 кгм-3 – это плотность «темной 
материи»

Связь энергии со временем: 
G=V/mT2=1/T2ρ
T2=1/Gρ=1/G 3/4E/πR3С2=4/3πR3С2/EG=VС2/EG

или E=VС2/GT2  - это энергия Космоса, сосредоточенная в 
объеме; только что за время в этой формуле? Время с начала 
«Большого взрыва»? (энергия материального вещества равна 
по Эйнштейну E=mС2 )

(ρ=М/V=E/С2/4/3πR3=3/4E/πR3С2, где М=E/С2 V=4/3πR3)
По современным данным 
Ho=74,2(кмс-1)Мпк=2,4044 х10-18с-1, тогда Т=0,4159х1018с =
=13,179 млрд. лет (В году 3,15576 х107 с)
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C=2,99792 х108 мс-1

G=6,6743 х10-11 м3с-2кг-1

R=0,4159 х1018 с х 2,99792 х108 мс-1 = 1,2468 х1026 м
V=4/3πR3=8,11856 х1078 м3

ρ=1/T2G=1/(0,4159 х1018с)2 х6,6743 х10-11м3с-2кг-1=0,865 х10-25 кгм-3

М=Vρ=8,11856х1078м3х0,8662 х10-25 кгм-3=7,0323 х 1053 кг
E=МC2 =VρC2=VC2  1/T2G=VС2/GT2

E=VС2/GT2 =8,11856 х1078 х 2,99792х2,99792х1016/6,6743 
х10-11 х(0,4159 х1018)2 =6,320 х1070 кгм2с-2  
Что эта за энергия? Энергия гравитационная? Или энергия 
структуры Космоса?  В формулу не входит масса. С другой 
стороны она равна 
Em=MС2 – может это энергия превращения в массу?
Em=MС2 (энергия тела с массой покоя) =6,320 х1070 кгм2с-2

Eк=MС2/2 (кинетическая энергия поступательного 
движения шара) = 3,160 х1070 кгм2с-2

Eкв=MС2/5 (кинетическая энергия вращения шара)
=1,264 х1070 кгм2с-2

EG=3/5 GM2/R (гравитационная энергия шара)
=15,88 х1070 кгм2с-2

Согласно закону сохранения и превращения энергии 
суммарная энергия замкнутой системы не изменяется во 
времени. 
EG=E+Em +Eк=VС2/GT2+MС2+MС2/2=6,320 х1070+ 6,320 х1070+3,160 

х1070=15,80 х1070кгм2с-2 =3/5GM2/R=15,88х1070 кгм2с-2

Что же это получается? Гравитационная энергия Вселенной 
равна сумме E+Em+Eк=VС2/GT2 +MС2+MС2/2=3/5GM2/R=EG

3/5GM2/R=VС2/GT2 +MС2 +MС2/2 -уравнение Вселенной
Что нарушает равновесие? Время? Если бы Время 
остановилось?
Если VС2/GT2 =MС2, тогда

3/5GM2/R=5/2VС2/GT2 или 
6 G2M2T2 =25VС2R или

8π R2 ρ2G2T2 =25С2  = const
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Интересные формулы!
Откуда же «берется» тогда столько гравитационной 
энергии? 

«Исключительное положение энергии гравитационного 
поля по сравнению со всеми другими видами энергии 
привело бы к недопустимым последствиям» [А. Эйнштейн. 
СНТ, Т.1, 1965г, с.21]
А куда «девать» кинетическую энергию вращения 
Вселенной?
Eкв=MС2/5=1,264 х1070 кгм2с-2 (кинетическая энергия 
вращения шара)
Три закона механики, составляющие фундамент 
классической механики и позволяющие написать уравнения
движения для любой механической системы при известных 
силах, сформулированы И. Ньютоном в книге 
«Математические начала натуральной философии»: 

1.Закон инерции.
«Закон I»

«Всякое тело продолжает удерживаться с состоянии 
покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и 
поскольку оно не понуждается приложенными силами 
изменять это состояние» [25, с.39]
В свете энергетической теории необходимо написать 
следующим образом: 
«Всякое тело продолжает удерживаться с состоянии 
покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и 
поскольку, не изменится разность энергетических 
потенциалов между телом и Космосом»

2.Закон движения, связывающий силу, приложенную 
к телу с получающимся от этого ускорением, где масса – 
мера инертности тела.
Формулировка Ньютона:

«Закон II»
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«Изменение количества движения пропорционально 
приложенной движущей силе и происходит по направлению
той прямой, по которой эта сила действует» [25, с.40]

Наша формулировка:
«Изменение количества движения пропорционально 
разности энергетических потенциалов и происходит по 
направлению уравнивания потенциалов» ?

3.Закон действия и противодействия. Все силы в 
природе рождаются парами.
Формулировка Ньютона:

«Закон III»
«Действию всегда есть равное и противоположное 
противодействие, иначе - взаимодействия двух тел друг на
друга между собою равны и направлены в 
противоположные стороны» [25, с.41]

Гравитационные волны
«Умозрительно, без руководящего наглядного принципа, 
физику нельзя конструировать» (А. Эйнштейн Г. Вейлу)
Гравитационные волны – это по определению волны, 
порождённые ускоренным движением материальных, то 
есть гравитирующих, тел. Согласно современной научной 
парадигме, гравитационные волны свободно 
распространяются от источника гравитации в физическом 
вакууме, искривляя пространство-время, что приводит к 
изменению гравитационного поля в окружающем нас 
пространстве.
Гравитационные волны предсказываются общей теорией 
относительности (ОТО) А. Эйнштейна и другими теориями 
гравитации. Теория гравитационных волн впервые 
изложена А. Эйнштейном в статье «Приближенное 
интегрирование уравнений гравитационного поля» в 1916 
году [39, Т.1, с.514-523], в которой вычислены потери 
энергии системой, связанные с гравитационным излучением
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и прогнозируется, «…атом, вследствие внутриатомного 
движения электронов, должен излучать не только 
электромагнитную, но и гравитационную энергию…» «…
квантовая теория должна модифицировать не только 
максвелловскую электродинамику, но также и новую 
теорию гравитации»[39, Т.1, с. 522]. Правда, в выражение 
для излучаемой системой энергии у А. Эйнштейна в этой 
статье вкралась расчётная ошибка [39, Т.1,с.522], которую 
он исправил через полтора года в статье «О гравитационных
волнах» [39, Т.1, с. 631-646]
В ОТО гравитация рассматривается как изменения пространства-
времени, то есть материальным носителем тяготения является 
нематериальные геометрическое пространство-время, с такими 
физическими свойствами как метрика и кривизна, - этот факт есть 
следствие принципа эквивалентности, когда все материальные тела в 
поле тяготения получают одинаковое ускорение. 
Движущееся с постоянной скоростью тело не излучает гравитационных 
волн, так как не меняются характеристики его поля тяготения. 
Гравитационное излучение возникает при изменении гравитационного 
квадрупольного момента системы. Гравитационные волны не могут 
быть по аналогии с электродинамикой дипольными. Гравитационный 
излучатель волн – это квадруполь, то есть гравитационно нейтральная 
система, когда гравитационное излучение одной части тела, 
движущегося так как с ускорением, почти полностью компенсируется 
излучением другой части излучающей части тела. Считается, что 
принимающая антенна тоже должна быть квадрупольной. 
Гравитационная волна создаёт переменное поле ускорений, 
распространяющееся со скоростью света. Амплитуда этой волны 
убывает обратно пропорционально квадрату расстояния до источника. 
Поперечные волны тяготения должны искажать пространство-время в 
плоскости перпендикулярной вектору распространения, следовательно 
твёрдое тело должно испытывать деформации в этой же плоскости. Две 
массы гравитационной антенны должны колебаться относительно друг 
друга с частотой излучения.
Решение волнового уравнения ОТО представляют собой изменение 
метрики пространства-времени, которое движется со скоростью света. 
Считается, что проявлением этого изменения-возмущения должно быть 
изменение расстояния между двумя свободно двигающимися пробными

134



массами. Из определения гравитационные волны должны излучать все 
материальные тела, двигающиеся с ускорением. Следовательно, 
амплитуды гравитационных волн должны быть пропорциональны 
массам и ускорению, то есть ~ma=F – силе гравитационного 
взаимодействия. 
Согласно ОТО гравитационные волны – это изменения в устоявшемся 
искривлённом пространстве-времени, как «рябь на поверхности озера». 
Эти изменения происходят, когда меняется расположение масс. Энергия
этих волн имеет сравнительно небольшую величину и уменьшается 
обратно пропорционально объёму 4/3πR3  и соответственно кубу 
расстояния R3 до источника, в чём только и заключается проблема их 
обнаружения. Самыми мощными источниками гравитационных волн, 
конечно, являются две «чёрные дыры», образующие двойную систему, 
то есть обращающиеся вокруг друг друга с ускорением. Двойные 
системы также могут быть образованы обычными звёздами, 
нейтронными звёздами или их комбинациями. Чем больше масса и 
скорость обращения, соответственно и ускорение, таких объектов, тем 
больше энергии, как считает ОТО, они излучают в виде гравитационных
волн. Половина всех звёзд нашей Галактики –двойные системы. Идею о 
существовании двойных звёзд высказал Джон Мичелл на выступлении в
Королевском обществе в 1767 году. Гравитационное взаимодействие 
между двойными звёздами хорошо описывается законами Ньютона и 
Кеплера, но, чтобы описать двойные пульсары (двойной пульсар 
Тейлора – Халса, например), уже без ОТО не обойтись. Здесь уже 
проявляются релятивистские эффекты.
Для изучения гравитационных волн важное значение 
приобрело открытие в 1974 году на 300-метровом 
радиотелескопе в Аресибо (Пуэрто-Рико) Д. Тейлором и его
аспирантом Р. Халсом пульсара PSR B1913+16 – двойной 
звёздной системы, состоящую из двух звёзд массами 
примерно 1,4 МΟ, с периодом обращения 7,75 часа. Одна из 
звёзд оказалась нейтронной звездой – пульсаром, 
диаметром ~20-30 км, с периодом импульса 59,03 мс и со 
средней скоростью движения по орбите 200 км/с вокруг 
центра масс. Вторая звезда, вероятнее всего, тоже является 
нейтронной звездой и, возможно, пульсаром, 
радиоизлучение которого не попадает на Землю. Двойной 
пульсар находится в созвездии Орла, а орбита пульсара 
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диаметром ~ 1 млн. км лежит в плоскости, наклонённой к 
нашему лучу зрения под углом 45º. Оказалось, что 
орбитальный период обращения видимого пульсара 
сокращается на 76 мкс за год, что точно согласуется с 
решениями уравнений ОТО, согласно которым двойная 
система из-за гравитационного излучения должна терять 
энергию, что считается косвенным подтверждением 
наличия гравитационных волн. В полном согласии с ОТО 
оказалась и прецессия орбиты пульсара, аналогично 
прецессии орбиты Меркурия, только сильнее в 36000 раз. 
На Земле с помощью различных детекторов предполагается 
обнаружить гравитационные волны, излучаемые этой 
двойной системой. (Если с ОТО всё так хорошо, то почему же всё так 
плохо?! Фундаментальной проблемой ОТО является невозможность 
выполнения закона сохранения энергии из-за неоднородности времени в ОТО. 
Другой неразрешимой проблемой ОТО с точки зрения современной физики 
является невозможность построения квантовой модели ОТО. Со стороны 
квантовой механики гравитационное излучение должно состоять из квантов-
частиц, названных гравитонами. ОТО предсказывает, что гравитоны должны 
быть безмассовыми частицами со спином 2, но гравитоны пока не обнаружены. 
Альтернативные ОТО теории (теория струн, М-теория, петлевая квантовая 
гравитация и др.) не смогли разрешить эти проблемы. Многие из этих теорий не
могут быть проверены экспериментально, то есть не фальсифицируемы) 

Гравитационное поле около вращающейся системы двойной
звезды изменяется с определённой периодичностью, и это 
периодическое изменение должно «докатиться» до нас в 
виде гравитационных волн. Соответствующая оценка 
амплитуды гравитационной волны, пропорциональная 
ускорению, но убывающая обратно пропорционально 
квадрату расстояния, например, от пульсара PSR B1913+16 
(двойная звёздная система, состоящая из двух звёзд примерно 1,4 МΟ, с 
периодом обращения 7,75 часа, на расстоянии ~15 000 -16 000 световых 
лет [189, с.718], [188, с. 771] = ~ 4600 пк = 14,2 х1019 м, (в википедии - 
23 250 световых лет = 7130 пк =22,0 х1019 м?), должна быть равна:
а=GMP/R2=6,67384 х1,4х2х1030/10-11х(14,2 х1019)2=1,61 х10-21 м/с2
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Отсюда, точность измерений гравитационных волн, 
излучаемых двойными звёздами, должна достигать 10-21-
1022.
По классической теории гравитации Ньютона система из 
двух тел не теряет энергию, а в ОТО Эйнштейна двойная 
система должна излучать энергию в виде гравитационных 
волн. В этом принципиальное отличие этих двух теорий 
тяготения. 
Мощность энергии гравитационного излучения от двойной 
системы оценивается по формуле:

NG=32G4m2M2(m+M)/5C5 r5 , 
(где r- большая полуось орбиты
m и M – массы)
Оценим мощность гравитационного излучения от системы 
Луна-Земля:
NG=32G4m2M2(m+M)/5C5r5=7,7 х10-6кг м2с-3=7,7 х10-6Дж с-1. 
Источник этого излучения считается расположенным в 
центре масс системы Луна-Земля, то есть в ~4670 км от 
центра Земли (1700 км от поверхности), почти «у нас под 
боком».
Для системы Юпитер-Солнце с центром масс в ~0,75 х10 6 

км от центра Солнца:
NG=32G4m2M2(m+M)/5C5r5=5,34 х103кгм2с-3=5,34 х103Джс-1

(5,34 кВт)
Формула мощности гравитационного излучения от двойной 
системы при равенстве масс:

NG =64G4 M5/5C5 r5 , 
(В системе LT: NG=M5/20π4C5 r5)
Для системы PSR B1913+16 – двойной звёздной системы, 
состоящую из двух звёзд массами примерно 1,4 МΟ, 
мощность гравитационного излучения равна:

NG =64G4 M5/5C5 r5 = 6,93 х1020 Джс-1

(при r ~2,2R солнца = 15,4х108 м, расстояние до системы R=14,2 х1019 м)

Мощности, достигающие Земли во всех 3 случаях:
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1.N1=7,7 х10-6Дж с-1/R1
2=7,7х10-6Дж с-1/21,8 х1012=3,5 х10-19 Джс-1

2. N2=5,34 х103Джс-1/R2
2=5,34х103Джс-1/2,25х1022=2,37 х10-19 Дж с-1

3. N3=6,93 х1020Джс-1/R3
2=6,93х1020Джс-1/2,02х1040=3,43 х10-19Джс-1

Удивительно, что для всех 3 случаев мощность 
гравитационного излучения фактически имеет один и тот 
порядок величины (численно ~ в 4π раз меньше постоянной 
Хаббла, равной H=2,3655 х10-18с-1), что явно указывает на 
общую фундаментальную причину этого явления. Какова 
же тогда его природа?

По оценке  Зельдовича Я. Б. [190, с.76] поток энергии от 
пульсара в Крабовидной туманности может составить
~5х10-18 Дж/м2с, а амплитуда h=10-24, что обозначает 
периодическое изменение расстояния между двумя 
свободными частицами в этой волне на 10-24 величины 
расстояния. По Зельдовичу величина W=1052 Дж/с является 
максимальной возможной мощностью источника 
гравитационных волн независимо от его массы [190, с.76-77],
что совпадает с нашей оценкой мощности гравитационной 
энергии фактической барионной материи в Космосе равной 
(при ρф=3/8πGТ2=1,0008 х10-26кгм-3):
NG=1,0885 х1052Дж/с. 
С точки зрения излагаемой энергетической теории 
гравитационные волны являются «энергетическими» и не 
представляют никакой тайны. Их регистрация – только 
вопрос чувствительности приборов. На изменение 
расположения масс в Космосе потребляется «тёмная 
энергия» Космоса. Вот эти изменения энергетических 
характеристик Космоса мы и воспринимаем как 
гравитационные волны.

Ортодоксы всё время обвиняют нас в метафизических 
взглядах, но позвольте, - искривлённое пространство-время 
– это не метафизика? Физический вакуум – это не 
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метафизика? Виртуальные частицы – что это такое? 
Геометродинамика – что это такое? 
Только зачем ходить так далеко, хотя полезно, когда под 
боком у нас есть Луна. Система Земля–Луна, изменяющаяся
с ускорением, - чем не источник гравитационных волн? Эта 
система должна испускать гравитационные волны, изменяя 
ускорение свободного падения на Земле с периодичностью 
месяц. По нашей оценке колебания значений ускорения 
свободного падения g и веса предметов на Земле должны 
составлять ~0,5% в месяц, что уже очень легко можно 
измерить на высокоточных электронных весах.

Антигравитация

Антигравитация – противодействие гравитации, вплоть до полного
гашения  (экранирования)  или  даже  превышения  гравитационного
притяжения  гравитационным  отталкиванием.  На  настоящий  момент
вопрос существования антигравитации остаётся открытым, потому что
природа  самой  гравитации,  несмотря  на  множество  теорий,  остаётся
неизвестной.

Невозможность экранирования от гравитационного 
воздействия однозначно указывает на то, что существует 
«проводящая» динамическая структура Космоса, которая, 
видимо, является энерго-материально-информационной.

В 1911 году Х. Камерлинг-Оннес обнаружил, что при 
температуре 4,2К (температура жидкого гелия) 
электрическое сопротивление ртути резко падает до нуля. 

В 1986 году были открыты высокотемпературные 
сверхпроводники. В 2003 году открыт керамический 
сверхпроводник с критической температурой 138К.
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Эффект Мейснера – полное вытеснение магнитного поля из 
объёма проводника при его переходе в сверхпроводящее 
состояние, которое Мейснер наблюдал в 1933 году.

Космос – сверхпроводник.

Сверхпроводимость – свойство некоторых материалов обладать 
строго нулевым электрическим сопротивлением для постоянного тока 
при достижении ими критической температуры, что было показано на 
опыте, когда в замкнутом свехпроводнике был индуцирован 
электрический ток, который протекал в нём без затухания 2,5 года. 

Сверхпроводимость характеризуется  эффектом  Мейснера,
заключающемся  в  полном вытеснении  внешнего  магнитного  поля  из
объёма  сверхпроводника.  В  настоящее  время  ведутся  работы  по
созданию высокотемпературных сверхпроводников.

Эффект Мейснера – полное вытеснение внешнего магнитного поля
из объёма проводника при его переходе в сверхпроводящее состояние.
Считается,  что  в  этом  случае  при  температуре  ниже  критической  в
сверхпроводнике существует только поверхностный ток (для металлов
глубина  проникновения  ~  10-2  мкм),  поэтому сверхпроводимость  не
может  быть  физически  описана  просто  как  идеальная  классическая
проводимость проводников.
Сверхпроводники – это «кусочки» структуры Вселенной.

Белая дыра – гипотетический объект,  в  который ничто не может
войти,  –  считается,  что  «белая  дыра»  является  временной
противоположностью «чёрной дыры».
Израильские  астрономы  Алон  Реттер  и  Шломо Хеллер  считают,  что
открыли «белую дыру» в виде гамма-всплеска GRB 060614.

Чёрная  дыра –  область  пространства-времени,  гравитационное
притяжение которой настолько велико, что из которой ничто, даже свет,
не может выбраться наружу из-за действия гравитации. Граница этой
области  называется  горизонтом  событий.  Согласно  закона  тяготения
Ньютона и закона сохранения энергии 

GmM/r = mv2/2
откуда:
v2 = 2GM/r

Эту  идею  о  возможности  существования  массивных  тел  –«чёрных
звёзд», вторая космическая скорость для которых равна скорости света
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v =С  впервые  высказал  в  1784  году  Джон  Мичелл  в  письме  в
Королевское общество.

В  1915  году  Карл  Шварцшильд  при  решении  уравнений  ОТО
Эйнштейна  без  космологического  члена  для  пустого  пространства  в
сферически  симметричном статическом  случае  определил,  что  такую
метрику может создать сферически симметричное тело с массой 

M = C2rS /2G
Радиус  сферической  чёрной  дыры  называется  гравитационным
радиусом, равным радиусу Шварцшильда: 

rS =2GM/C2 
где G –гравитационная постоянная, С – скорость света, М – масса чёрной дыры.

Для Солнца гравитационный радиус равен ~ 3 км, для Земли ~ 9 мм.
Для массы Планка гравитационный радиус равен:

rSp =2Gmp/C2 = 3,23228 х10-35 м = 2Lp  почему-то равен двойной длине
Планка? Может быть коэффициент 2 не нужен, а формула должна быть:

GmM/r = mv2 ?
При v2= C2 =φ (энерго-гравитационный потенциал в чёрной дыре) в LT
системе, где G=1/4π можно записать

rS =M/2πφ и 
φ = M/2πrS = M/L

«Чёрные дыры» - это такие области в Космосе, энергетический 
потенциал которых равен φ = C2. Черные дыры появляются в Космосе в 
результате зарождения, увеличения масс и «эволюционного» развития 
материальных объектов, когда их энерго-гравитационный потенциал 
увеличивается от 0 до C2. Значит, все материальные объекты находятся 
на различной энергетической стадии на пути к «чёрной дыре». Могут 
существовать объекты, приближающиеся по своим свойствам к чёрной 
дыре. Наиболее реалистичные сценарии образования чёрных дыр: 
гравитационное сжатие звезды, коллапс центральной части галактики, 
накопление огромного количества материи до 109 солнечных масс 
(квазары). В Космосе должны существовать и объекты 
«противоположные» «чёрным дырам» - «белые дыры», энергетический 
потенциал которых изменяется в обратном направлении, то есть 
уменьшается от C2 до 0. Если «чёрные дыры» впитывают энергию в себя
из Космоса, то «белые дыры» отдают обратно в Космос. Наша 
Вселенная является «чёрной» и белой» дырой одновременно. На роль 
«белых дыр» могут претендовать взрывы сверхновых звёзд, гамма – 
всплески, происходящие периодически в Космосе. «Белые дыры» 
должны «экранировать» гравитацию. К настоящему времени 
гравитационное экранирование в Космосе пока не обнаружено. Нам 
представляется, что поиски «белых дыр» могли бы идти и в 
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направлении обнаружения гравитационного экранирования. Для 
системы Земля-Луна, рассматриваемой как двойная планета с единым 
центром масс в 4670 км от центра Земли, должны явно проявляться так 
называемые «антигравитационые» эффекты или «экранирование 
гравитации». Например, Земля, оказываясь между Солнцем и Луной, 
должна уменьшать энерго-гравитационный потенциал на орбите Луны с
соответствующим уменьшением её скорости на ~ 38,25 м/с и 
соответственно, когда Луна оказывается между Солнцем и Землёй в 
состоянии соединения её скорость увеличивается на 38,25 м/с по 
сравнению со средней  скоростью, равной 1023 м/с на орбите Земли. 
(расчёт оценочный при допущении, что орбита центра масс системы почти 
совпадает с орбитой Земли):
vлз=vл-(φл)1/2~1,023 х103 – [(889,65831х106)1/2 –(887,37229х106)1/2] = 1,023 
х103– 0,03825 х103 = 0,985 х103 = 985 м/с и соответствующим 
увеличением расстояния от Солнца по закону Кеплера с 
периодичностью месяц.
По нашему мнению «антигравитационный» эффект должен также 
наблюдаться и на Земле, когда Луна оказывается между Солнцем и 
Землёй, проявляющийся в уменьшении орбитальной скорости Земли на 
величину (расчёт оценочный):
Δv=vЗ- (φЗ–φЛ)1/2=~ 29 788,8 - 29 788,3 = 0,465 м/с с соответствующим 
увеличением расстояния от Солнца на 4670 км и уменьшении ускорения
свободного падения g, равной напряжённости гравитационного поля а, 
g =а = GM/r2, (и соответственно силы тяжести P=mg) с периодичностью,
равную времени обращения Луны вокруг Земли. (Известно, что отношение 
массы Земли к массе Луны равно 81,3. Интересно, что 4670 км х 81,3=379 671км – среднее
расстояние от Земли до Луны, а изменение скорости Луны под действием Земли также 
пропорционально отношению масс и равно 0,465х81,3 = 37,8 м/с) Действительно, 
соответствующие изменения орбитальной скорости Луны и Земли 
наблюдаются. За фактическими наблюдательными данными мы 
отсылаем читателей к известным нам следующим публикациям: [182, 

Черняев А.Ф. Пульсация Земли, изменение веса и гравитационной «постоянной». М.: 2007], [183, 
Черняев А.Ф. статьи «Гравитационная линза Солнечной системы», «Гравитация и Антигравитация»], 
[184, Колков И.Е. О некоторых особенностях движения Луны] и [186. Иванченко С.И. О периодическом
изменении движения Луны по орбите]

(Наше Солнце, находясь в рукаве Ориона, обращается вокруг центра 
Галактики ~ за 220-250 лет и каждый год наша Земля оказывается то 
между Солнцем и ядром Галактики и соответственно за Солнцем. В эти 
моменты экстремумов также должны наблюдаться периодические 
изменения энерго-гравитационных характеристик)
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Нам пока неизвестны целевые опыты по измерению периодического 
изменения ускорения свободного падения g на Земле, связанные с 
движением Луны. Это мог бы быть эксперимент по измерению хода 
маятниковых часов или измерению веса с помощью высокоточных 
электронных весов. Ввиду изменения орбитальной скорости Земли и 
соответствующего изменения энерго-гравитационного потенциала 
φ= v2 = GMC/RЗ и других взаимосвязанных параметров, например 
ускорения свободного падения g = GMЗ/r2,  и соответственно веса 
предметов, которые можно измерить на точных электронных весах. 
Колебания значений ускорения свободного падения g и веса предметов 
должны составлять ~0,5% в месяц, а периодичность таких изменений 
должна составлять месяц и год. Если изменяется значение ускорения 
свободного падения равное g = GMЗ/r2, то спрашивается за счёт какого 
параметра из этой формулы закона всемирного тяготения? 
Гравитационная постоянная G – величина постоянная, тем более в 
системе размерностей LT она равна G=1/4π, а 1 кг = 8,38554 х10-10 м3с2. 
Остаются масса и радиус Земли. g = 8,38554 х10-10 MЗ/4πr2. 
Черняев А.Ф. в [182] объясняет эти явления пульсацией Земли с 
изменением её массы и радиуса с периодичностью месяц. Нам 
представляется, что данная мысль даже не требует экспериментальной 
проверки: достаточно просто обратить внимание на то, что вокруг 
Земли обращается Луна, и что удивительно, делает один оборот вокруг 
Земли именно за месяц. Как только не изощряется человеческая мысль с
целью объяснить то, чего нет, - гравитацию!  
Закон всемирного тяготения не может объяснить явления замедления и 
ускорения Земли и Луны. 
Обратимся к энергетической теории, которая даёт возможность 
объяснить гравитацию не деформацией самого пространства-времени 
находящимися в ней массами , как в общей теории относительности 
(ОТО) А.Эйнштейна, а энергетическим состоянием Космоса, который 
«концентрирует» свою энергию в материи, создавая таким образом 
энергетическое разряжение вокруг масс, создавая энергетическую 
«яму», в которую, условно говоря, «падает» материальное тело. 
Потенциал «материального» энергетического поля равен φ0=C2. Мы 
должны констатировать, что существует единственное поле – 
энергетическое, а гравитационное поле – часть этого поля.

Сток энергии тяготения для массы М из объёма V, ограниченного
поверхностью S (по формуле Гаусса-Остроградского ∫∫E dS = ∫∫∫divE dV
–связь тройного интеграла по объёму с поверхностным интегралом по
поверхности, ограничивающим этот объём): 
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∫∫E dS = ∫∫∫divE dV
Конвергенция массы в объёме V через поверхность сферы S с радиусом
R, на которой напряжённость гравитационной энергии а:

∫∫ a dS= ∫∫∫divE dV
a 4πR2 = М,

откуда а = М/4πR2  и М = a 4πR2

с  другой  стороны  при  рассмотрении  массы  m как  «энергетического
заряда»,  помещённого  в  гравитационное  поле  с  энергетической
напряжённостью 
а=М/4πR2, работа-энергия по его перемещению в энергетическом поле
тяготения, равна 
А=Е= FR = mU =m(φ0–φ) = mа R= m М/4πR2  R, откуда 
F= mа,
F= m М/4πR2  - законы Ньютона в естественной LT-системе.
(где М – масса-энергия, 

а=g=М/4πR2=(φ0–φ)/R=Δφ/R =gradφ –напряжённость энергии энерго-
гравитационного поля на поверхности S на расстоянии R от центра массы–
ускорение свободного падения, равная градиенту энергетического потенциала.
U=Δφ=(φ0–φ)=[φ0-(φ0-φ1]=аR=v2,-разность  между  энергетическим  потенциалом

Космоса  φ0=C2  и  разностью  энергетических  потенциалов  между  энергетическим

потенциалом Космоса  φ0=C2  и  энерго-гравитационным потенциалом на поверхности  S,

равным φ0-φ1=C2-v2)
Откуда же берётся такая громадная энергия для изменения скорости 

– торможения и ускорения Земли и Луны? Ответ однозначен: только из 
Космоса. Необходимо, чтобы такой вывод последовал. 

Согласно классической механике планеты движутся вокруг Солнца по 
эллиптическим орбитам по инерции. Но наблюдательные данные и таблицы 
эфемерид показывают, что скорости орбитальных движений, например Луны и 
Земли, периодически меняются, что невозможно при инерциальном движении. 
Известно, что решение задач небесной механики по движению и реальному 
положению небесных тел представляет сейчас большую трудность. Но эти 
задачи легко решаются на основе принципов энергетической теории, по которой
тела «двигаются» туда, где энерго-гравитационный потенциал меньше. Земля с 
Луной двигаются не по круговым или эллиптическим орбитам – это нам так 
кажется, - они «устремляются» в сторону меньшего энерго-гравитационного 
потенциала Космоса. Если мы посмотрим, например, с полюса нашей галактики 
на Солнечную систему, то никакого кругового движения Луны вокруг Земли и 
Земли вокруг Солнца не увидим. Круговые движения планет вокруг Солнца – 
это модель, удобно объясняющая математический закон всемирного тяготения 
Ньютона. Луна не обращается вокруг Земли, а движется в космическом 
пространстве вместе с Землёй по гелиоцентрической орбите, - «Луна с Землёй 
танцуют вальс вокруг Солнца». Гелиоцентрические эллиптические орбиты 
Луны и Земли взаимно возмущаются соответствующими энерго-
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гравитационными потенциалами Луны и Земли. Энерго-гравитационный 
потенциал Земли на орбите Луны равен 

φЗЛ = GMЗ /RЛЗ = 1,04653 х106 м2/с2 (ΔvЛ = 1023 м/с), 
а энерго-гравитационный потенциал Луны на орбите Земли – 

φЛЗ= GMЛ /RЛЗ = 0,0127569 х106 м2/с2 (ΔvЗ = 113 м/с – это, можно сказать, 
скорость вращения Земли вокруг Луны) - Луна, изменяя энерго-гравитационный
потенциал около Земли, то убыстряет, то тормозит Землю меняя орбитальную 
скорость Земли на 113 м/с в течение месяца. 
(где при расчётах взяты средние значения параметров, не учтён и наклон лунного пути к 
эклиптике в 5о 09’, вращение Земли, а также влияние других планет, что не влияет на 
принципиальные результаты расчёта)

Энерго-гравитационный потенциал Солнца на средней орбите Земли (в 
данных расчётах приравненной к гелиоцентрической орбите центра масс 
системы Земля-Луна, без учёта влияния Луны на орбиту Земли, что составляет 
4670000 м = 4670 км):

φСЗ  = GMС/R0  = 8,8737229 х108 м2/с2  vЗ  = 29788,8 м/с, 
на эквипотенциальных поверхностях вокруг Солнца + - расстояние от Земли до 
Луны:

φСЗ+ = GMС/R0+ =8,8509799 х108 м2/с2  vЗ+ = 29750,6 м/с, 
φСЗ- = GMС/R0- = 8,8965831 х108 м2/с2  vЗ- = 29827,1 м/с, 

(где R0=149 598 261 000 м=1,49598261000 х1011м, RЛЗ = 384 000 000 м = 3,844 х108 м
R0+ = R0 + RЛЗ = 1,49982661000 х1011 м, 
R0-=  R0  - RЛЗ = 1,49213861000 х1011 м, )

Известная средняя скорость Луны, «летящей» вместе с Землёй вокруг 
Солнца, относительно Земли на орбите центра масс Земля-Луна равна 
ΔvЛ = 1023 м/с,
в положении «Луна в противостоянии с Солнцем» ΔvЛ+= 985 м/с,
в положении «Луна в соединении с Солнцем» ΔvЛ- = 1061 м/с.
Луна из-за «разряжения» в дополнение к солнечному, создаваемого 
энерго-гравитационным потенциалом Земли , в противостоянии с 
Солнцем» имеет скорость vЛ+= 29751+985 = 30736 м/с, то есть 
опережает Землю, а в соединении с Солнцем vЛ+=29827-1061=28766 м/с 
– отстаёт от Земли. Можно утверждать, что Луна движется в 
направлении уменьшения энерго-гравитационного потенциала, который
создают движущиеся Солнце и Земля. 
(Интересно, что отношение средней скорости Земли по орбите вокруг Солнца к 
средней скорости Луны вокруг Земли почти равно синодическому месяцу: 
29,79км/с/1,023км/с = 29,12)
Земля с Луной вращаются вокруг Солнца со скоростью ~30 км/с, 
Солнце со своей планетной системой летит вокруг центра нашей 
Галактике со скоростью 254 км/с, наша галактика «Млечный путь» 
движется к своей соседке «Туманности Андромеды» со скоростью 40 
км/с и со скоростью 552 км/с относительно фонового реликтового 
излучения и со скоростью ~620 км/с к громадному скоплению галактик 
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«Великий Аттрактор»…Материальные тела движутся в Космосе не по 
круговым или эллиптическим орбитам, а по сложным спиральным 
траекториям, что обусловлено фундаментальным изменением 
энергетических характеристик макромира и микромира и всего Космоса
по спиральным траекториям. Движение по спирали – фундаментальное
свойство Космоса. Космос бесконечен. Скорость относительна. Всегда 
найдётся такая галактика (точка отсчёта) относительно которой мы 
движемся с любой скоростью. А какая максимальная предельная 
относительная скорость в нашем мире? Альберт Эйнштейн построил 
теорию относительности, приняв на основе опытов Майкельсона 
максимально возможную скорость равной скорости света С. В 
излагаемой теории максимально возможная «материальная» скорость 
определяется максимально возможной в Космосе разностью 
энергетических потенциалов Δφmax =φ0–(φ0-φ)=C2 -(C2-φ)=C2 , откуда 
максимальная возможная скорость Vmax=(Δφmax)1/2 =(C2)1/2 =C. 
Границы нашего материального мира и времени определяются не
скоростью света С, а возможной разностью энергетических 
потенциалов. Видимо, это относится и к микромиру. Наш мир и 
время начинаются там, где ΔφС < C2. Другой вопрос – 
максимальная скорость передачи информации : она выводится из 
энергетических параметров «тёмной энергии» и равна 2πС?. В 
конце концов придётся отказаться от понятия «скорость», она 
останется только для «удобства».Нам также необходимо выйти 
из «оболочки» круговых и эллиптических движений 
материальных тел из картинки Коперника с круговыми 
движениями планет вокруг Солнца, и сделать вывод, что 
математическая модель круговых движений нам нужна только 
для относительного понимания движения, а на самом деле 
«движение» материальных тел определяется градиентом 
энергетического потенциала Космоса. 
Эти задачи можно было бы решить без больших проблем построив 
компьютерную модель Солнечной системы и Галактики на простых 
принципах энергетической теории, когда механическое движение тел 
однозначно определяется изменением энергетического потенциала 
Космоса.

А в нашем окружении, не проявляют ли сверхпроводники свойства 
«белой дыры», а именно: не отдают ли сверхпроводники энергию 
обратно в Космос. В этом случае, сверхпроводники, в 
противоположность «проводникам», могут проявлять так называемые 
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«антигравитационные» свойства. Мы здесь высказываемся также о 
«белых дырах» и сверхпроводниках в связи со спорными 
экспериментами российского физика Подклетнова Е.Е. в Техническом 
университете в финском г. Тампере по «экранированию гравитации». 
Сам Подклетнов пишет, что он проводил эксперименты по 
исследованию свойств экранирования высокотемпературной 
сверхпроводимой керамикой электромагнитных полей и никогда не 
употреблял в связи с своим открытием слово «антигравитация». В ходе 
экспериментов случайно был обнаружен эффект уменьшения веса 
различных предметов на 0,3%, помещаемых над вращающимся с 
большой скоростью сверхпроводящим керамическим диском, вращение 
которого обеспечивалось электромагнитными катушками. При 
генерации только статического электромагнитного поля или 
использовании несверхпроводящих дисков, уменьшения силы тяжести 
предметов не наблюдалось. С точки зрения излагаемой нами 
Энергетической теории явлений гравитации и антигравитации 
(тяготения и антитяготения) не существует в природе в принципе, а 
эксперименты по гравитационному экранированию имеют смысл для 
лучшего понимания законов природы на пути создания принципиально 
нового двигателя. Ошибочным является путь строительства аппаратов 
«экранирующих» гравитацию или «преодолевающих» гравитационное 
поле. В Космосе есть только одно поле – энергетическое. Создавать 
надо аппараты просто «передвигающиеся» в энергетическом поле 
Космоса. Что же касается объяснения эксперимента Подклетнова об 
уменьшении веса пробных тел, то это могло происходить только в 
случае, если охлаждённый жидким азотом сверхпроводящий 
керамический диск, который Подклетнов вращал над мощными 
электромагнитами в условиях сверхнизких температур, излучал 
энергию в Космос и тем самым понижал энерго-гравитационный 
потенциал около пробного тела. 

Натянутая  тетива  лука,  выстреливающая  стрелу,  рука  человека,
метающего  копьё,  струи  газа  реактивного  двигателя,  Луна  между
Солнцем  и  Землёй,  -  в  парадигме  энергетической  теории  ничем  в
принципе  не  отличаются  от  сверхпроводящего  диска  Подклетнова,
поднимающего  вверх  грузик.  Для  построения  двигателя  на  новых
принципах,  в  том  числе  и  «антигравитационного»,  необходимо
соединить  «рабочий  орган»  и  «рабочее  тело»,  то  есть  в  случае
эксперимента  Подклетнова  -  полезный  груз  со  сверхпроводящим
диском с магнитами. Это должен быть, скорее всего, пучок электронов
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(или протонов) со скоростью света в сверхпроводнике вокруг рабочего
тела. Получится «летающая тарелка».

В  своей новой  работе  (январь  2014г)  «Сохранение
информации и прогнозы погоды для черных дыр» Стивен
Хокинг  уже  предположил,  что  «черные  дыры»  могут
существовать  без  «горизонта  событий».  Стивен  Хокинг
пишет:  «…отсутствие  горизонта  событий  означает,  что
черных дыр нет-  как режимов, из которых свет не может
уйти  в  бесконечность».  И  далее:  «В  соответствии  с
классической  теорией,  выхода  из  черной  дыры  нет,  но
квантовая  теория  допускает  выход  из  неё  энергии  и
информации».  В  нашем  понимании  «чёрная  дыра»  -  это
«тело»  («объём Космоса»),  которое  «сконцентрировало»  -
«материализовало»  энергию  из  Космоса  до  предельно
возможного энергопотенциала С2.  Больше отдать «тёмную
энергию» в силу фундаментальных законов Космос уже не
может.  В  свете  излагаемой  теории  «чёрная  дыра»  ни  что
иное,  как  область  Космоса,  где  энерго-гравитационный
потенциал  равен  φ  =  С2  .В  следующий  период  своего
существования  «чёрная  дыра»  начнёт  отдавать  свою
энергию обратно в Космос, возможно, в виде взрыва.

Гравитационная линза –  массивное скопление материи (планета,
звезда,  галактика,  скопление  галактик,  скопление  тёмной  материи,
«чёрная  дыра»),  искривляющее  своим  гравитационным  полем
направление  распространения  света,  как  искривляет  световой  луч
обычная линза. Самый яркий пример – это «Крест Эйнштейна», когда
наблюдаются  четыре  изображения  далёкого  квазара  вокруг  близкой
галактики,  служащей  гравитационной линзой.  Гравитационную  линзу
можно  рассматривать  как  обычную  собирающую  линзу  с
соответствующим коэффициентом преломления. «Чёрную дыру» можно
рассматривать как собирающую гравитационную линзу. «Белая дыра»,
как  тело,  излучающее  энергию-материю,  может  рассматриваться  в
Космосе как рассеивающая линза, и поиски «белых дыр» возможны и в
этом  направлении.  «Белые  дыры»  должны  также  экранировать
гравитацию.
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Интересно, что на гипотетической планете, которая 
излучала бы энергию-массу в космическое пространство, то 
есть была бы «белой дырой», люди боролись бы с 
антигравитацией и мечтали бы о гравитации, а физики 
изобретали бы те же самые сверхпроводящие диски, 
экранирующие антигравитацию.

Сингулярность –  точка  пространства-времени,  в  которой  его
кривизна становится бесконечной.

Сингулярный  реактор –  коллапсарный  реактор  –  источник
энергии, где в качестве рабочего тела используются микроскопические
чёрные дыры (коллапсары) Принцип работы– использование энергии,
выделяющейся  при  испарении  чёрной  дыры  согласно  теории  С.
Хокинга.

Излучение Хокинга – процесс  рассеивания элементарных частиц,
преимущественно фотонов, чёрной дырой.

Исчезновение  информации  в  чёрной  дыре –  явление,  которое
должно происходить в чёрной дыре по теории С. Хокинга.

В каждом из нас очень много от «чёрной дыры» - 
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Глава 7

УЧЁНЫЕ О КОСМОСЕ

«Наше неведение достигает всё более далёких миров»
Станислав Ежи Лец

«Новая научная истина обычно получает признание 
не оттого, что противники этой истины 
проникаются убеждением в её правильности и 
обращаются в новую веру, а оттого, что они 
постепенно вымирают, а новое поколение не 
сомневается в том, что она верна»

Макс Планк

«Теоретик верит в логику. Он убежден, что пренебрегает 
мечтой, интуицией и поэзией. Он не замечает того, что 
эти три феи нарядились в маскарадные костюмы, чтобы 
соблазнить его, как пятнадцатилетнего влюбленного. Они 
явились к нему в облике «рабочей гипотезы», 
«произвольных условий», «аналогии». Как мог он, теоретик,
подозревать, что прислушиваясь к ним, он обманывал 
суровую логику и наслаждался пением муз!…"
Разумеется, я восхищаюсь Наукой, но я восхищаюсь и 
Мудростью!»

 Антуан де Сент-Экзюпери

«Мудрость в том, чтобы знать всё как одно»
Гераклит
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«Чем сложнее обилие новых фактов, чем пестрее 
разнообразие новых идей, тем повелительней звучит
призыв к объединяющему мировоззрению»

Г. Гельмгольц

«Мы видим не таким, каким оно есть, - мы видим всё 
таким, какие мы есть» (Талмуд)

«Видимость сущности в противоположном» 
Гегель

Беркли, Джордж (1685 – 1753)
Английский философ, главный философский труд которого 
«Трактат о принципах человеческого знания». Формула 
философии Беркли: 
«существовать – значит быть воспринимаемым» (esse est 
percipi  на латыни)

«Странным образом среди людей преобладает мнение, 
что дома, горы, реки, одним словом, чувственные вещи 
имеют существование, природное или реальное, отличное 
от того, что их воспринимает разум» (Д. Беркли, 
«Трактат…», 4)

«Но рядом с этим бесконечным разнообразием идей 
или предметов знания существует равным образом нечто 
познающее или воспринимающее их…Это познающее 
деятельное существо есть то, что я называю умом, 
духом, душою или мной самим» (Д. Беркли, «Трактат…», 2)
Беркли не считает, что воспринимающее чувственные вещи 
существо является творцом этого чувственно 
воспринимаемого мира: 
«   не от моей воли зависит…определить, какие именно 
объекты представятся моему взгляду; то же самое 
относится к слуху и другим ощущениям: запечатленные 
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ими идеи не суть создания моей воли. Существует, 
следовательно, другая воля или другой дух, который 
производит их» (Д. Беркли, «Трактат…», 29)
«Бесконечный Дух» Беркли, производящий «чувственные 
вещи» - это Время.

Нас больше всего интересует почти неизвестный, но 
гениальный на наш взляд, небольшой трактат Д. Беркли «О 
движении» («De motu»), написанный на латыни, полное 
название которого: «О движении, или о принципе и природе
движения и о причине сообщения движений». Приведём 
здесь большие отрывки из этого трактата, так как рука не 
поднялась сократить больше, настолько всё кажется ценным
для нашего исследования: 
«1. В поисках истины очень важно остерегаться того, как 
бы не ввели нас в заблуждение неправильно понятые 
термины…остановим наше внимание на природе вещей.»
«2. Рассмотрение движения весьма волновало умы древних 
философов…В работах о движении, выполненных более 
современными и трезвыми мыслителями нашей эпохи, 
употребляется немало абстрактных и неясных по смыслу 
терминов, таких, как «сила тяжести»…и т.д.»
«4. Когда мы поддерживаем тяжелые тела, мы ощущаем в
себе напряжение, усталость и неудобство. Кроме того, 
мы воспринимаем в тяжелых падающих телах ускоренное 
движение по направлению к центру Земли, и это все, о чем 
рассказывают нам чувства. С помощью разума мы, однако,
заключаем, что есть некоторая причина или принцип этих 
явлений, и это обычно называют тяжестью. Но поскольку 
причина падения тяжелых тел неочевидна и неизвестна, 
тяжесть в этом употреблении не может быть, строго 
говоря, отнесена к чувственным качествам. Таким 
образом, это скрытое (occulta) качество. Но что из себя 
представляет скрытое качество или же каким образом 
качество может действовать или совершать что-либо, 
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мы едва ли можем постигнуть, а по сути – совсем не 
можем, и поэтому людям лучше оставить скрытые 
качества в стороне и обратиться только к чувственным 
вещам.…разум должен сосредоточиться…на самих 
вещах.»
«5. Таким же образом и сила приписывается телам…такая
сила есть не что иное, как скрытое качество»
«6. Поэтому очевидно, что бессмысленно считать 
тяжесть или силу принципом движения…»
«10. …силы не воспринимаются непосредственно сами по 
себе, не познаются, и не измеряются иначе как по их 
действиям…»
«17. …Что касается тяготения, оно, безусловно, было 
введено Ньютоном не как истинное, физическое качество, 
но лишь как математическая гипотеза.»
«18. …но одно дело быть полезным в вычислениях и 
математических доказательствах, а другое – 
соответствовать природе вещей»
«22. Все то, что мы знаем как тело, не содержит в себе 
ничего, что могло бы быть принципом движения или его 
действенной причиной,…Что касается тяжести… этот 
термин не означает ничего из известного нам, кроме 
чувственного эффекта, причину которого мы ищем.»
«23. Итак, о теле мы можем на основании фактов смело 
утверждать, что оно не является принципом движения.»
«24. Кроме телесных вещей имеется другой класс – 
мыслящих вещей; … в них заключена сила движения…тела 
движутся по велению разума, и поэтому разум совершенно 
справедливо может быть назван принципом движения»
«26. …Аристотель привёл такой аргумент: «Тяжелые и 
легкие тела не движутся сами собой, ибо это было бы 
характерным признаком жизни и они были бы способны 
останавливать сами себя» …Вообще говоря, инертное тело 
действует так же, как и движущееся»
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«27. Фактически тело сохраняет в равной степени любое 
состояние: и движения, и покоя. …Сопротивление, 
которое наблюдается при остановке тела, мы ошибочно 
воображаем как его действие, …»
«34….причина существования тел является также 
причиной их движения и покоя»
«49. …В самом деле, есть ли в последовательном 
существовании тела в различных местах что-либо такое, 
что можно было бы отнести к деятельности, есть ли там
что-нибудь кроме голого безжизненного результата?»
«51. …тело можно считать безразличным по своей 
природе к движению и покою. Конечно, настолько же 
трудно вызвать покой в движущемся теле, насколько и 
движение в покоящемся.»
«52. …те, которые рассуждают о движении, понимают 
под этим термином только перемену места. Но 
перемещение не может быть постигнуто без понимания 
того, что такое место. Современники определяют место 
как «часть пространства, которую занимает тело»»
«53. Итак, предположим, что все тела уничтожены. То, 
что остается, называют абсолютным пространством; …
такое пространство является бесконечным, 
неподвижным, неделимым, не воспринимаемым чувствами, 
лишенным связей и различий. …Таким образом, 
оказывается, что это есть просто ничто.»
«58. …мы не должны определять истинное место тела как
часть абсолютного пространства, которую оно занимает,
а истинное, или абсолютное, движение – как перемену 
истинного, или абсолютного, места. Ибо всякое место 
относительно, так же как и всякое движение. …если мы 
допустим, что другие тела уничтожены и, например, 
существует один лишь земной шар, тогда никакого 
движения нельзя будет себе представить;»
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«59. Далее, представим, существование двух шаров и 
ничего телесного ещё, кроме них. Затем представим силы, 
приложенные каким-либо способом; и, что бы мы не 
понимали под приложением сил, круговое движение двух 
шаров вокруг общего центра не может быть постигнуто 
воображением. Теперь предположим, что сотворено небо с
неподвижными звездами; и сразу же, через представление 
приближения шаров к разным частям этого неба, 
движение станет постижимым.»
«66. … для постижения истинной природы движения 
следует стараться: 1) различать математические 
гипотезы и природу вещей; 2) остерегаться абстракций; 
3) рассматривать движение как нечто чувственное или 
хотя бы вообразимое и довольствоваться 
относительными мерами. Если мы поступим так, все 
знаменитые теоремы механической философии, благодаря 
которым раскрываются тайны природы и благодаря 
которым мировая система поддается человеческим 
расчетам, останутся нетронутыми»

Необходимо, конечно, привести слова Пьера Симона 
Лапласа (1749- 1827) о космическом детерминизме:
«Состояние Вселенной в данный момент можно 
рассматривать как результат ее прошлого и как причину 
ее будущего. Разумное существо, которое в любой момент 
знало бы все движущие силы природы и взаимное 
расположение образующих ее существ, могло бы – если бы 
его разум был достаточно обширен для того, чтобы 
проанализировать все эти данные, - выразить одним 
уравнением движение и самых больших тел во Вселенной, и 
мельчайших атомов. Ничто не осталось бы сокрытым от 
него – оно могло бы охватить единым взглядом как 
будущее, так и прошлое»
Лаплас фактически предсказал «чёрные дыры»:
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«Если бы диаметр светящейся звезды с той же 
плотностью, что и Земля, в двести пятьдесят раз 
превосходил диаметр Солнца, то вследствие притяжения 
звезды ни один из изпущенных ею лучей не смог бы дойти 
до нас; следовательно не исключено, что самые большие из
светящихся тел по этой причине являются невидимыми» 
[Laplace P.S., 1795, “Le Systeme du Monde”, vol. II, Paris]
«Простота законов природы позволяет нам наблюдать и 
познавать только отношения» (П. С. Лаплас)
Ломоносов Михаил Васильевич. (1711- 1765)
 «…тела не могут ни действовать, ни 
противодействовать взаимно без движения; природа тел 
состоит в движении, и, следовательно, тела определяются
движением»
По Ломоносову, природа «…состоит в действии и 
противодействии»
Трактат «О нечувствительных частицах тел» 
«Настоящее притяжение бывает, когда нельзя 
предположить какого-нибудь толчка; кажущее же тогда, 
когда на вид тело В притягивается телом А, а на самом 
деле получает толчки от него или от другого 
нечувствительного тела» 
«Всякое притяжение, однако подозрительно. Реальность 
же движения, производимого толканием, является 
несомненной, следовательно, тела побуждаются к 
движению одним толканием» (М.В. Ломоносов. Полное 
собрание сочинений. Т.1, стр. 187)
«А так как стремление тяжелого тела к центру земли 
есть не что иное, как тяжесть, равно как и приращение 
движения тяжелого тела, устремляющегося к центру 
земли, то нет никакого сомнения, что они происходят от 
одной и той же причины. Следовательно, достаточное 
основание тяжести состоит в движении некоего тела, 
непрерывно толкающего тяжелые тела к центру земли.
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Тяготительная материя всегда действует на тела с одной 
и той же силой. Следовательно, она движется постоянно
с одной и той же скоростью»

«Тяжелые тела толкает к центру земли другое тело,
ранее приведенное в движение»

Может быть, «ранее приведенным движением» является
абсолютное движение струн, структур Космоса, скорее 
всего поступательное и вращательное движение. Скорее 
всего равномерное поступательное движение не имеет для 
бесконечного Космоса смысла, а вот вращательное может 
быть таким движением.

«Что тела могут двигаться от толчка, это вполне 
достоверно. Чисто же притяжение остается под 
вопросом…» «…поскольку никакое чистое притяжение не 
может существовать, то отсюда следует, что 
тяготение ощутимых тел проистекает от толчка, и, 
следовательно, существует материя, которая толкает их 
к центру земли»

«…если чистое притяжение производит в телах 
движение, то толчок окажется причиной покоя; но это 
ложно, так как в действительности толчок возбуждает в 
телах движение, значит, притяжение не возбуждает в 
телах движения, то есть вовсе не существует»
 (М.В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. Т.2, 1950, с. 185)

Мах Эрнст ( 1838- 1916)
Основное сочинение Э. Маха - книга «Мах Эрнст. Механика. 
Историко-критический очерк её развития, «Регулярная и хаотическая 
динамика», Ижевск, 2000» (ниже, если не указано иное, ссылки на страницы 
этой книги)

Принцип Маха: 
«Для меня вообще существует только относительное движение, и я не 
могу здесь допустить какую-нибудь разницу между движением 
вращательным и поступательным. Если тело вращается относительно 
неба неподвижных звезд, то развиваются центробежные силы, а если 
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оно вращается относительно какого-нибудь другого тела, а не 
относительно неба неподвижных звезд, то таких центробежных сил нет.
Я ничего не имею против того, чтобы первое вращение называли 
абсолютным, если только не забывают, что это означает ничто иное, 
как относительное вращение относительно неба неподвижных звезд.
Можем ли мы удержать неподвижным сосуд с водой Ньютона, 
заставить вращаться небо неподвижных звезд и тогда доказать 
отсутствие центробежных сил?

Опыт этот неосуществим, сама мысль о нем вообще не имеет 
никакого смысла, ибо оба случая чувственно не могут быть отличены 
друг от друга. Я считаю поэтому оба случая за один и тот же случай и 
различение Ньютона за иллюзию»
«Я не принимал, что только отдаленные, а не также близкие массы 
принимают участие в определении скорости тела; я говорю только о 
влиянии, независимом от расстояния»  [с.202-203]
Если мы пока не в силах вращать «небо неподвижных звезд», как 
справедливо написал Мах, то поставить мысленный эксперимент мы 
всегда можем. Была бы идея: эта асимметрия, между вращательным 
движением тела и «небом неподвижных звезд», называемая 
«принципом Маха», «которая несвойственна, по-видимому, самим 
явлениям». Рассмотрим эти два эквивалентных случая, чувственно 
никак не различающиеся,  с энергетической точки зрения. Допустим, 
что нам удалось заставить вращаться «небо неподвижных звезд» со 
скоростью. Энергия, необходимая для этого в масштабах наблюдаемой 
Вселенной с массой M, равна 

EM=MvM
2/5

Во-вторых, раскрутим тело с массой m до скорости 
Em=mvm

2/5
Если эти два случая эквивалентны (равнозначны), то и энергии, 
расходуемые на каждый случай должны быть равны.

EM=Em

MvM
2/5 =mvm

2/5
MvM

2 =mvm
2

M ΔφM =m Δφm 
где ΔφMM=ρV=ρ 4πR3/3=4πρ c3 T3/3, 
ΔφM= φ0 — φM = c0 

2– (c0
2 – vM

2) = vM
2 ,  

Δφm = φ0 — φm = c0 
2– (c0

2
 – vm

2) = vm
2 , 
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где при ρ= 
3

4 πGT 2

φ0  =  GM/R = c0 
2 – энерго-гравитационный потенциал «неба 

неподвижных звезд» - Вселенной, 
c0 – скорость света в вакууме, - экспериментальный факт, соответствующее 
численное значение скорости света принято нами в нашей системе 
размерностей «по договорённости». 

Равенство квадрата скорости любого материального тела энерго-
гравитационному потенциалу, созданному окружающими массами,  то 
есть гравитационным полем этих масс, в том месте пространства, - 
также экспериментальный факт. Например, квадрат орбитальной 
скорости Земли вокруг Солнца точно равен гравитационному 
потенциалу, создаваемому массой Солнца на орбите Земли.

при Δφm=c2 и единичной массе m=1kg
M ·ΔφM =c2 , откуда 
ΔφM = c2/M=3/4πρc T3 = G/cT=5,0793877·10-37 m kg-1 s-1 ?
Для электрона с массой ΔφM= 

для протона с массой ΔφM =
(в системе LT, когда G=1/4π, ΔφM = 1/4π cT=1/4πR)
 Полная кинетическая энергия шара Eк=mv2/2+Jω2/2=mv2/2+mv2/5
(где момент инерции шара J=2mR2/5, ω=v/R, R - радиус шара)
 где R=cT, G=6,67384·10-11 m3 kg-1 s-2, c=2,99792458·108 m s-1 

(c2 = 8,987551787·1016 m2 s-2), T=0,438272·1018 s, 

ρbm=
3

4 πGT 2
 =
3H2

4 πG
=1,86216776·10-26 kg m-3,

 (в LT ρbm=3H2=
3

T 2
m3 s-2  в 1 m-3)

“...движение определяется работой, ...что только там нет движения, где 
не может быть совершена никакая работа»
«...всякая работа, которая может быть совершена в элемент времени, 
бывает совершена и в действительности»  [с.317]
“Механика Ньютона есть механика чисто геометрическая»   [с.398]
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“Когда мы воспроизводим факты в наших мыслях, то мы никогда не 
воспроизводим фактов вообще, а всегда воспроизводим их только с той 
стороны, которая для нас важна. Наши воспроизведения суть всегда 
абстракции»

«Первые и самые древние слова суть названия для вещей» [«Мах 
Эрнст. Механика. Историко-критический очерк её развития, «Регулярная и 
хаотическая динамика», Ижевск, 2000» с.410] 
“В природе нет вещи постоянной, неизменяющейся» [с.411] 
“Не вещи (тела), а цвета, тоны, давления, пространства, времена (что мы
обыкновенно называем ощущениями) суть настоящие элементы мира»   

“В природе нет причины и следствия. Природа нам только раз дана. 
Повторения равных случаев, в которых A было бы всегда связано с B, 
т. е. равные результаты при равных условиях, т. е. сущность связи 
между причиной и следствием, существует только в абстракции, 
которую мы предпринимаем в целях воспроизведения фактов» [с.411]
“Понятия причины и следствия возникают лишь вследствие стремления 
воспроизводить факты» [с.412]
“...в природе нет закона..., а есть только различные случаи. Закон...есть 
лишь обобщенное концентрированное указание для воспроизведения 
для нас факта...» [с.413] 

“Там, где невозможно ни подтверждение, ни опровержение, там 
науке делать нечего» [с.416]
“Один опыт, без сопутствующих ему мыслей, оставался бы, всегда нам 
чуждым»
«Мы заполняем пробелы опыта представлениями, которые именно опыт
дал нам»  [с.417]
«Атомов мы нигде воспринять не можем; подобно всем субстанциям, 
они — вещи мыслимые» 
«Как бы атомные теории ни были пригодны для того, чтобы изобразить 
ряд фактов, естествоиспытатель будет рассматривать эти теории только,
как вспомогательное средство временного характера и будет 
стремиться к замене их каким-нибудь более естественным воззрением. 
Атомная теория имеет в физике подобную же функцию, какую имеют 
известные математические представления: она есть математическая 
модель для изображения фактов» [с.417-418]
“В качестве таких математических вспомогательных представлений 
могут быть также полезны пространства более трёх измерений... Нет 
поэтому нужды рассматривать также пространства, как нечто большее, 
чем мыслимые вещи» [с.418]
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“...приспособление мыслей к фактам, приспособление мыслей друг к 
другу»  [с.421]
«Из одних и тех же принципов система науки может быть выведена ещё
различным образом» [с.421]
“Чисто механических процессов совсем нет» [с.423] 
«...мы должны ограничить нашу физику выражением фактического...» 
«Нам остается только одно: установление действительной связи между 
движениями масс...» [с.424] 
«Наше естествознание заключается в воспроизведении фактов в наших 
мыслях или в отвлеченном количественном выражении фактов. 
Определения, получающиеся в результате этого воспроизведения, суть 
законы природы. В убеждении, что такие определения вообще 
возможны, заключается закон причинности. Закон причинности 
выражает взаимную зависимость между явлениями»  [с.429] 
«Первоначальный источник всякой науки — потребность жизни» [с.432] 
«...свойства природы невозможно высосать из пальца при помощи само 
собой разумеющихся допущений, а они должны быть получены из 
опыта»  [с.435] 
Из Галилея. 1744 г. «Беседа о двух основных системах мира. Беседа 
вторая»:
«Кроме того нужно принять во внимание, что как бы ни была велика 
степень скорости движения, она по природе своей остается вечной, пока
не уничтожается внешними причинами ускорения или замедления... 
Отсюда равным образом следует, что на горизонтальной плоскости 
движение вечно: если это движение равномерное и — тем более — не 
прекращается» (из [с.444])
 «Для чего движущая рука должна прикасаться к камню? ...“ [«Мах 
Эрнст. Механика. Историко-критический очерк её развития, «Регулярная и 
хаотическая динамика», Ижевск, 2000» с.444]
“...Галилей ...исследовал движение падающего тела экспериментально и
без всякого соображения о причинах его...» [с.446] 
“Галилей исследует движение падающего тела феноменологически, не
задаваясь вопросом о причинах его, между тем как Декарт, выводит это
движение из действия постоянной силы»  [с.446] 
“Великое  преимущество,  которое  я…  приписываю  методу  Галилея,
заключается в тщательном полном описании голого факта» [с.447] 

«Нас может интересовать только одно: познание 
взаимной зависимости элементов» [Мах, 1909, с.]
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«Развитие науки имеет целью всё лучше и лучше 
приспособить теорию к действительности» [Мах, 1909, с.454]

«Факты вовсе не обязаны соответствовать нашим 
мыслям. Но наши мысли приспосабливаются к другим 
мыслям, а именно к понятиям, которые мы образовали о 
фактах. [Мах, 1909, с.454]

Абсолютное время Ньютона «не может быть 
измерено никаким движением и поэтому не имеет никакого
ни практического, ни научного знания» [Мах,]

«Время есть абстракция к которой мы приходим через
посредство изменения вещей:…наши представления о 
времени получаются вследствие взаимной зависимости 
вещей» [Мах,]
«Абсолютно вне нашей власти – измерить изменение вещей
во времени. Совершенно наоборот, время есть абстракция,
к которой мы приближаемся посредством изменений в 
вещах» [Мах,]
«Об абсолютном пространстве и абсолютном времени 
никто ничего сказать не может; это чисто абстрактные 
вещи, которые на опыте обнаружены быть не могут. Все 
наши основные принципы механики представляют собою, 
как это было уже подробно показано, данные опыта об 
относительных положениях и движениях тел» [Мах]

«Для меня вообще существует только относительное 
движение…» [Мах]

«Природа не начинается с элементов, тогда как мы обязаны начинать
с них. Несомненной удачей для нас является то, что время от времени 
мы можем отвести наши глаза от великого единства сущего и дать им 
отдохнуть на отдельных деталях. Но в конечном счете мы не должны 
пренебрегать возможностью пополнять и корректировать наши взгляды 
посредством тщательного рассмотрения тех обстоятельств, которые на 
время оставались вне нашего внимания» [Эрнст Мах, «Механика»]
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Майкл Фарадей (1791-1867)
«…тела действуют друг на друга на расстоянии 
посредством обращения окружающей среды в состояние 
напряжения» (Майкл Фарадей)
Вакуум в качестве «…сильно натянутой или сжатой 
структуры» [16 ]
«Электричество – это движение некой, заполняющей все 
пространство, а, следовательно, и пронизывающей все 
тела упругой среды…, иными словами, электричество – 
это движение частиц эфира и молекулы тел принимают 
участие в этом движении…»
«Здравым и научным будет подход того, кто будет 
различать, поскольку это в его силах, факт от теории» 
[202, «Размышления об электрической проводимости и природе 
материи» Письмо Ричарду Тейлору, эсквайру. Королевский институт, 
25 июня 1844г, с.393]
«…какое, хотя бы малейшее основание…существует для 
того, чтобы предполагать какое-либо различие между 
природой пространства, находящегося между центрами 
двух смежных атомов, и любого другого места между 
этими центрами?» [202, с.400]
«…материя присутствует везде, и нет промежуточного 
пространства, не занятого ею» [202, с.400-401]
«Значит, материя будет повсюду непрерывной и, 
рассматривая ее массу, нам не надо предполагать различия
между ее атомами и каким-то промежуточным 
пространством» 
«…то, что является сущностью материи одного атома, 
касается материи его соседей…»
«…материя заполняет все пространство…,каждый атом 
простирается, так сказать, на всю солнечную систему…» 
 [202, с.401]

Джеймс Максвелл  (1831-1879)
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«Эфир отличен от обыкновенной материи. Когда свет 
движется через воздух, то очевидно, что среда, по 
которой свет распространяется, не есть сам воздух, 
потому что, во-первых воздух не может передавать 
поперечных колебаний, а продольные колебания, им 
передаваемые, распространяются в миллион раз медленнее 
света».

«Нельзя допустить, что строение эфира подобно 
строению газа, в котором молекулы находятся в 
состоянии хаотического движения, ибо в такой среде 
поперечное колебание на протяжении одной длины волны 
ослабляется до величины менее, чем одна пятисотая 
начальной амплитуды. Но мы знаем, что магнитная сила в 
некоторой области вокруг магнита сохраняется, пока 
сталь удерживает свой магнетизм и так как у нас нет 
оснований к допущению, что магнит может потерять 
весь свой магнетизм просто с течением времени, то мы 
заключаем, что молекулярные вихри не требуют 
постоянной затраты работы на поддержание своего 
движения…»

«Если мы хотим открывать законы природы, мы 
можем достичь этого лишь путём возможно более 
точного ознакомления с явлениями природы…

С какими бы трудностями в наших попытках 
выработать состоятельное представление о строении 
эфира ни приходилось нам сталкиваться, но несомненно, 
что межпланетное и межзвёздное пространство не суть 
пространства пустые, но занятые материальной 
субстанцией или телом, самым обширным и, надо думать, 
самым однородным, какое только нам известно» [15]

«Едва ли мы можем избежать вывода, что свет 
состоит из поперечных колебаний той же самой среды 
(эфира), которая является причиной электрических и 
магнитных явлений» [15]
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«Действительно, если вообще энергия передается от 
одного тела к другому не мгновенно, а за конечное время, 
то должна существовать среда, в которой она временно 
пребывает, оставив первое тело и не достигнув второго. 
Поэтому эти теории должны привести к понятию среды, 
в которой и происходит это распространение»  (Д. 
Максвелл)

«Идеи, которые руководили Ампером, принадлежат к 
системе взглядов, допускающих прямое действие на 
расстоянии. Идеи, которым я пытался следовать, это 
идеи действия через среду – от одной части к другой, 
близлежащей, примыкающей к ней. Такой подход часто 
применялся Фарадеем» [70, т.2, Д. Максвелл]

Вакуум в качестве «…сильно натянутой или сжатой 
структуры»[16 Максвелл Д.К. Трактат об электричестве и 
магнетизме. Т. 1. М., Наука. 1989]

Иммануил Кант, (1724 – 1804)
Канту при рождении дали имя Иммануил, означающее в 
переводе «с нами бог»

Иммануил Кант, ещё учась в университете Кёнигсберга, 
в 1746 году начинает писать свой первый трактат «Мысли 
об истинной оценке живых сил» со слов Сенеки: «Для нас 
нет ничего более достойного, чем то, чтобы не следовать 
подобно овцам за стадом идущих впереди и двигаться не 
тем путем, по которому идут все, а тем, по которому 
идти должно» [Сенека, О счастливой жизни, глава 1] 
Заканчивает он его через 3 года, 1749 году. 
«Если бы перед судилищем науки вопрос решался 
численностью, то мое положение было бы отчаянным» 
[19, Т.1, с.55]

«Предрассудок как бы создан для человека, он 
содействует беспечности и себялюбию – двум свойствам, 
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от которых можно избавиться, лишь отказываясь от 
человеческой природы» [19, Т.1, с.55]

«Неправильно считать движение некоторым родом 
действий и в соответствии с этим приписывать ему силу 
того же названия. Движение есть только внешнее 
проявление состояния тела…Действуя, тело стремится 
прийти в такое состояние, при котором оно не действует.
Поэтому силу тела следовало бы вообще назвать vis 
aktivaх [активная сила] vis motrix [движущая сила]. [19, Т.1, 
с.63]

«Сила проявляется лишь тогда, когда движение 
действительно происходит» [19, Т.1, с.64]

«Но как это возможно, чтобы сила, вызывающая 
только движения, могла порождать представления и 
идеи? Ведь это столь различные роды вещей, что нельзя 
понять, каким образом один из них мог бы стать 
источником другого» [19, Т.1, с.66]
«…как это возможно, чтобы материя, относительно 
которой полагают, будто она не в состоянии породить 
ничего, кроме движений, вызывала в душе определенные 
представления и образы? Ибо материя, приведенная в 
движение, действует на все, что связано с ней 
пространственно, а стало быть, и на душу; другими 
словами, она изменяет внутреннее состояние души, 
поскольку это состояние относится к внешнему. Но все 
внутреннее состояние души есть не что иное, как 
совокупность всех ее представлений и понятий, и поскольку
это внутреннее состояние относится к внешнему, оно 
называется status repraesentativus universi [состояние 
представления мира]; поэтому материя с помощью своей 
силы, коей она обладает в движении, изменяет состояние 
души, благодаря чему душа представляет себе мир. Таким 
именно образом становится понятно, как материя может
вызывать в душе представления» [19, Т.1, с.67]
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«Трёхмерность происходит, по-видимому, оттого, что
субстанции в существующем мире действуют друг на 
друга таким образом, что сила действия обратно 
пропорциональна квадрату расстояния» [19, Т.1, с.69-70] 

«То, что мы, как мы сами видим, не способны 
представить себе пространство с более чем тремя 
измерениями, объясняется, как мне кажется, тем, что 
наша душа тоже получает впечатление извне по закону 
обратной пропорциональности квадрату расстояний, и 
тем, что сама ее природа создана таким образом, чтобы 
не только испытывать на себе воздействия согласно 
этому закону, но и самой действовать вовне указанным 
способом» [19, Т.1, с.70]

«Ибо материя, приведенная в движение, действует на 
все, что связано с ней пространственно, а стало быть, и 
душу; другими словами, она изменяет внутреннее 
состояние души, поскольку это состояние относится к 
внешнему. Но внутреннее состояние души есть не что 
иное, как совокупность всех ее представлений и понятий… 
поэтому материя с помощью своей силы, коей она 
обладает в движении, изменяет состояние души, 
благодаря чему душа представляет себе мир» [19, Т.1, с.66]
«…в состоянии ли также и душа приводить в движение 
материю. Однако обе трудности исчезают и физическое 
действие получает достаточное объяснение, если силу 
материи отнести не на счет движения, а на счет 
действий в других субстанциях, которым нельзя дать 
более точное определение» [19, Т.1, с.66-67]
«…Тело приобретает свою силу не от внешней причины, 
которая привела его в движение; после внешнего 
побуждения эта сила возникает из природной силы самого 
тела» [19, Т.1, с.80]
«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более 
сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 
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продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное 
небо надо мной и моральный закон во мне. 
…Первое начинается с того места, которое я занимаю во 
внешнем чувственно воспринимаемом мире, и в 
необозримую даль расширяет связь, в которой я нахожусь, 
с мирами над мирами и системами систем, в безграничном 
времени их периодического движения, их начала и 
продолжительности. Второй начинается с моего 
невидимого Я, с моей личности, и представляет меня в 
мире, который поистине бесконечен, но который 
ощущается только рассудком и с которым (а через него и 
со всеми видимыми мирами) я познаю себя не только в 
случайной связи, как там, а во всеобщей и необходимой 
связи. Первый взгляд на бесчисленное множество миров как
бы уничтожает моё значение как животной твари, 
которое снова должна отдать планете (только точке во 
вселенной) ту материю, из которой она возникла, после 
того как эта материя короткое время неизвестно каким 
образом была наделена жизненной силой. Второй, 
напротив, бесконечно возвышает мою ценность как 
мыслящего существа, через мою личность, в которой 
моральный закон открывает мне жизнь, независимую от 
животной природы и даже от всего чувственно 
воспринимаемого мира, по крайней мере поскольку это 
можно видеть из целесообразного назначения моего 
существования через этот закон, которое не ограничено 
условиями и границами этой жизни» 
[125, Кант И. Лекции по этике. Критика практического 
разума. М.: изд-во «Республика», 2005. с. 404-406]
«В любой науке столько истины, сколько в ней 
математики»
«Учение о природе будет содержать науку в собственном 
смысле лишь в той мере, в какой может быть применена в 
ней математика» [18, т.6, стр.59]
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«Время не имеет объективной реальности; оно не признак, не
субстанция, не отношение; оно есть чистое субъективное 
условие, необходимое по природе человеческого ума, который 
соотносит все наши чувства по некоторому закону, и есть 
чистая интуиция. Мы соотносим субстанции и их признаки 
единым образом, на основе их одновременности и 
последовательности, только через понятие времени».(И. 
Кант, «Критика чистого разума», введение, часть 2)
«Все создается из ничего в виде пары близнецов и парами все 
может вернуться в ничто»

«Когда мы имеем дело с явлениями вообще, мы не 
можем устранить само время, хотя явления прекрасно 
можно отделить от времени. Следовательно, время дано a
priori. Только в нем возможна вся действительность 
явлений» [Кант И. Критика чистого разума. М. 1994. с. 59]
«Абсолютное пространство обладает собственной 
реальностью независимо от существования всякой 
материи…»[И. Кант. О первом основании различия сторон 
в пространстве]

«На долю человеческого разума в одном из видов его 
познания выпала странная судьба: его осаждают вопросы,
от которых он не может уклониться, так как они 
навязаны ему его собственной природой; но в тоже время 
он не может ответить на них, так как они превосходят 
возможности человеческого разума» 
[Кант И. Критика чистого разума. М. 1994. с.]
И. Кант выработал категорический императив – правило, 
которое содержит «объективное принуждение к поступку», 
принудительное веление: 
«Поступай так, чтобы ты всегда относился к 
человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так 
же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только 
как к средству» [124, Кант И. Соч. : В 6 т. М., 1995. Т.4 (1) с.270]
Применение категорического императива Канта возможно 
при следующих условиях-постулатах:

169



1.»Ты должен, значит ты можешь»
2.»Должно существовать бессмертие души человека»
3.»Должен существовать бог»
Кант считал, «религия ничем не отличается от морали»
«Высшая причина природы, поскольку её необходимо 
предположить для высшего блага, есть…Бог» 
[124, Кант И. Соч. : В 6 т. М., 1995. Т.4 (1) с.458]

«Быть опровергнутым — этого опасаться нечего; 
опасаться следует другого — быть непонятым» 
(Иммануил Кант)

«...Добродетель ...обозначает мужество и храбрость и, 
следовательно предполагает врага» 

«...Всеобщим критерием истины был бы лишь такой 
критерий, который был бы правилен в отношении всех 
знаний, безразлично каковы их предметы...»

«Всего долее живут в том случае, если менее всего 
заботятся о продлении жизни...»

«Sapere aude! - Имей мужество пользоваться 
собственным умом!»

Гегель (1770 – 1831) немецкий философ
«Всё разумное действительно, всё действительное 
разумно»

Природа представляется нам бесконечным и 
непрерывным процессом становления. Все вещи, появляясь 
и исчезая во времени, но и вообще обладают временной 
природой. Время – это способ существования»

«Притягивание» представляет собой неподходящее 
выражение, правильнее сказать, что планеты сами 
стремятся к Солнцу» [66, стр.105]

«…явился Ньютон…он доказал эти законы не 
физическим, а геометрическим способом…. В 
действительности же Ньютон вовсе не ввел силу 
тяжести, отождествляемую им с центростремительной 
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или притягательной силой, в этот отдел физики (ибо и до 
него все физики считали отношение планет к Солнцу 
истинным отношением, то есть реальной и физической 
силой), а только сравнил количественную сторону силы 
тяжести, как она обнаруживается опытом на телах, 
находящихся на нашей земле, с количественной стороной 
движений небесных тел, да и вообще свел все к 
математическим отношениям, геометрическим и 
арифметическим. …Правда, математическое как целое 
нельзя считать чем-то чисто идеальным или формальным,
ибо оно есть вместе с тем нечто реальное и физическое: 
соотношения величин, обнаруживаемый математикой, 
присутствуют в самой природе именно потому, что это 
отношения разума, и, будучи познаны, являются законами 
природы. Но от самого целого следует отличать его 
анализ и изложение, которые отвлекаются от 
совершенной целостности природы. Одна часть 
математики, геометрия, отвлекается от времени, а 
другая, арифметика, - и от пространства; первая 
конструирует геометрическое целое на основе одного 
только пространства, вторая – арифметическое целое на 
основе одного только времени, и таким образом принципы 
познания этих формальных целостностей отрываются от 
истинных соотношений реальной природы, в которых 
время и пространство связаны неразрывно» «…нельзя 
приписывать физическую реальность тому, что обладает 
реальностью только в области математики» [65, с.238-239]
«…если Ньютон хотел говорить о математических 
отношениях, то непонятно, почему он вообще 
употребляет слово «силы»: ведь математика занимается 
только количественными отношениями явлений, 
исследование же силы относится в область физики» [65, 
с. 239-240]
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«То, что известно, ещё не есть поэтому познанное» 
(Гегель. Наука логики. Т.1.М., Мысль.1970, с. 83)

«Притяжение так соотносится с отталкиванием, что 
имеет его своей предпосылкой» (Гегель. Наука логики. 
Т.1.М., Мысль.1970, с. 242)
«Знаменитое разложение сил» у Ньютона 
свидетельствует «о полном отсутствии чувства 
природы» (Гегель. Об орбитах планет. Философская диссертация. 
Гегель. Работы разных лет. М., Мысль. 1970, с.241)

«Физики справедливо недоумевают, как из 
математического рассмотрения предмета возникает 
такое множество сил, о которых ничего не знает 
природа» (Гегель. Об орбитах планет. Философская диссертация. 
Гегель. Работы разных лет. М., Мысль. 1970, с.241)

«…законы, выдаваемые за законы обеих этих сил 
(центростремительной и центробежной), суть на самом 
деле математические законы движения, лишь получившие 
несвойственное им обличие и название физических 
сил»(Гегель. Об орбитах планет. Философская диссертация. 
Гегель. Работы разных лет. М., Мысль. 1970, с.251)

«…все эти различные силы – только пустые названия, 
без которых лучше было бы обойтись, ибо из пустоты 
этого различения и возникли вся путаница и нелепость в 
объяснении явлений» (Гегель. Об орбитах планет. Философская 
диссертация. Гегель. Работы разных лет. М., Мысль. 1970, с.245)

«Притягивание» представляет собой неподходящее 
выражение, правильнее сказать, что планеты сами 
стремятся к Солнцу» (Гегель. Философия природы. 
Энциклопедия философских наук. Т. 2. М., Мысль. 1975, с.105)
«… массы образуют центры плотности, противостоящие 
разреженности эфира, - точки наибольшего сжатия в 
противоположность наибольшему расширению» (Гегель. Об
орбитах планет. Философская диссертация. Гегель. Работы 
разных лет. М., Мысль. 1970, с.261)
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«…нельзя смешивать то, что относится к свойственным 
математике формальным принципам познания, с 
физическими точками зрения, нельзя приписывать 
физическую реальность тому, что обладает реальностью 
только в области математики» (Гегель. Об орбитах планет. 
Философская диссертация. Гегель. Работы разных лет. М., Мысль. 1970,
с.239)
«Если факты противоречат моей теории об орбитах 
планет, то тем хуже для фактов» (Георг Гегель)

Бертран Рассел (1872-1970) – британский философ, 
математик.
«Метафизика – попытка постичь мир как целое с 
помощью мысли»

Никола Тесла (1856-1943) серб. Изобретатель в области 
электро-радиотехники, инженер, физик. Сторонник 
существования эфира.
«Я тружусь для будущего»
«Современные учёные мыслят глубоко вместо того, чтобы
мыслить ясно»
«Человек может всё»
«Заблуждающийся близорукий мир»
«Распространение цивилизации можно сравнить с огнём, 
сначала это слабая искра, затем мерцающий огонёк, а 
потом могущественное пламя, наделённое скоростью и 
силой»
«Наш мир погружён в огромный океан энергии, мы летим в 
бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. 
Всё вокруг вращается, движется – всё энергия», откуда 
мы черпаем знания, силы, вдохновение»
«Мой мозг только приёмное устройство. В космическом 
пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем 
знания, силы и вдохновение. Я не проник в его тайны, но 
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знаю, что оно существует! Информационный мир, в 
котором есть всё!»
«Интуиция – это нечто такое, что опережает точное 
знание. Наш мозг обладает, без сомнения, очень 
чувствительными нервными клетками, что позволяет 
ощущать истину, даже когда она ещё недоступна 
логическим выводам или другим умственным усилиям»
Дирак 
Для создания новой теории «Прежде всего, нужно отбросить все
так называемые "физические представления", ибо они - не что иное, 
как термин для обозначения устаревших предрассудков 
предшествующих поколений". (Дирак)
"Нужно начать с красивой математической теории". И ещё: "Уравнения, 
выражающие законы природы, должны обладать математической красотой"
(П.А.М. Дирак) 
"Правильный способ построения физики.
Прежде всего необходимо отбросить все существующие физические
представления, потому что эти физические представления - 
есть ни что иное, как псевдоним для предрассудков 
физиков старших поколений 
Правильный путь построения новой физики состоит в другом, и вот в 
чём.
Нужно начать с красивой математической теории.
Она должна быть по настоящему красивой.
Никакого отношения к физике она иметь не обязана, 
Но если она действительно красива, то она обязательно
найдёт физические приложения, хотя не известно где.
Надо смотреть выводы из этой математической теории и искать
для них приложения к описанию каких-либо физических явлений.
ЭТО И БУДЕТ ХОРОШАЯ НОВАЯ ФИЗИКА". ???

Макс Планк (1858 – 1947)
Из «Научной автобиографии»
«Горьким испытанием в моей научной жизни явилось то, 
что лишь изредка мне удавалось, а точнее никогда не 
удавалось получить всеобщее признание какого-нибудь 
нового утверждения, правильность которого я мог бы 
доказать совершенно строго, но теоретически...При этом 
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я смог установить один, по моему мнению, замечательный 
факт. 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» [Планк М. «Единство физической картины 
мира» М.: Наука, 1966. с.11] ([17], с.22)

«…если что нас поддерживает и возвышает в терпеливой, 
часто скромной работе, требующей напряжения наших 
духовных и телесных сил, то это сознание, что мы 
работаем не ради минутного успеха, а, так сказать, для 
вечности» (М. Планк. Теоретическая физика, 1911)

Пуанкаре, Анри (1854-1912)
«Не доверяй видимости»
«На основе всех этих результатов, если они 

подтвердятся, возникла бы совершенно новая механика, 
которая характеризовалась бы главным образом тем 
фактом, что никакая скорость не могла бы превышать 
скорость света. Поскольку тела противопоставляли бы 
возрастающую инерцию силам, стремящимся ускорить их 
движение, и эта инерция становилась бы бесконечной при 
приближении к скорости света, подобно тому как 
температура не может упасть ниже абсолютного нуля» 
(А. Пуанкаре. Сентябрь 1904г)

«Опыт дал множество фактов, которые допускают 
следующее обобщение: невозможно обнаружить 
абсолютное движение материи, или, точнее, 
относительное движение весомой материи и эфира. Все, 
что можно сделать, - это выявить движение весомой 
материи относительно весомой "материи» [48, стр. 7] (А. 
Пуанкаре. «К теории Лармора»)
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«…невозможность показать опытным путем абсолютное 
движение Земли представляет, по-видимому, общий закон 
природы» (А. Пуанкаре. 1905 г) 

Нет абсолютного движения Земли относительно эфира, 
потому что эфир и Земля – это одно «тело» - Космос. Есть 
только абсолютное движение Космоса: поступательное и 
вращательное. Абсолютное поступательное движение 
бесконечного Космоса равно для нас нулю, так как мы 
движемся в составе Космоса и для нас не имеет значения с 
какой скоростью движется Космос и движется ли он 
вообще. Мы можем выйти из этих затруднений только 
приняв, что движения материальных тел в пространстве, в 
эфире, в поле в современном классическом понимании нет, 
а, значит, нет и скорости материальных тел. За движение 
мы принимаем то, что «мерцая» с частотой Планка, 
переходя из энергии в материю и обратно, то есть 
появляется каждый раз в другом «месте», в другой ячейке 
Космоса, где энергетический потенциал Космоса меньше.  

Но абсолютное вращательное движение может иметь 
значение, так как при вращении Космоса возникает 
ускорение материальных тел. (Чему, интересно, равно это 
ускорение? Как его оценить? По закону Ньютона ускорение
равно а=GМ/R²
«Для нас не так важно, существует ли эфир в 
действительности… Важнее то обстоятельств, что всё 
происходит так, как если бы он существовал…

Известно, откуда явилась уверенность в существовании
эфира. Свету требуется несколько лет, чтобы дойти до 
нас от удалённой звезды. В это время он уже не находится
на звезде и ещё не находится на Земле. Надо допустить, 
что он где-то находится, что он имеет материальный 
носитель…
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Эфир часто рассматривают как единственную 
первичную материю или даже как единственную истинную
материю» (А. Пуанкаре. «О науке». Глава Х. Физика и механицизм)

«…нет надобности, чтобы определение силы объясняло, 
что есть сила в себе и что она – причина или следствие 
движения» (А. Пуанкаре)

«Максвелл не даёт какого-либо механического 
истолкования электричества и магнетизма; он 
ограничивается доказательством того, что такое 
истолкование возможно» (А. Пуанкаре. «Наука и 
гипотеза». Часть IV)
«…мир более не изменяется непрерывным образом, 
бесконечно малыми неощутимыми порциями – он 
изменяется скачками. Эти скачки очень малы… и их 
малость создавала нам иллюзию непрерывности…» 
[Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1990. с.643]

«И не только материя, возможно, сводится к атомам, а
даже и мировая история и, я скажу, даже само время, 
поскольку два мгновения, заключенные в интервале между 
скачками, не могут быть различимы, ибо они 
принадлежат одному и тому же состоянию мира» 

[Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1990. с.643]
«…геометрические аксиомы не являются…опытными 
фактами» [Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1983. с.40]
«…свет имеет постоянную скорость и в частности, что 
эта скорость одинакова для всех направлений» [Пуанкаре А. 
1898г.]
«Истина, за которую пострадал Галилей, остаётся 
истиной» [Пуанкаре А. Статья «Вращается ли Земля?», 1904г]
«...мы это знаем: наша беспомощность слишком велика. 
Мы хотим, по крайней мере, чтобы имелась возможность 
представить бесконечную способность мышления...» 
[Принцип относительности. М.; Атомиздат,1973. Пуанкаре А. 
«Измерение времени» с.16]
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«Может быть, мы должны построить совершенно новую механику, пока
еще туманную, в которой инерция увеличивается со скоростью и 
скорость света является предельной» (А. Пуанкаре)
«В математике нет символов для неясных мыслей» 
(А. Пуанкаре)
Ленин Владимир Ильич (1870-1924) - великий российский
революционер, марксист, философ, создатель первого в 
истории социалистического государства.
«Изменчивость человеческих представлений о 
пространстве и времени также мало опровергает 
объективную реальность того и другого, как изменчивость
научных знаний о строении и формах движения материи не
опровергает объективной реальности внешнего мира» 
[В. И. Ленин, Сочинения, т.14, с.163]
“Одно дело вопрос о том, как именно при помощи 
различных органов чувств человек воспринимает 
пространство и как, путем долгого  исторического 
развития, вырабатываются из этих восприятий 
абстрактные понятия пространства, - совсем другое дело 
вопрос о том, соответствует ли этим восприятиям и 
этим понятиям человечества объективная реальность, 
независимая от человечества» [В. И. Ленин, Соч., т.14, с.174] к 
«Когда физики говорят: «материя исчезает», они хотят 
этим сказать, что до сих пор естествознание приводило все
свои исследования физического мира к трем последним 
понятиям материя— материя, электричество, эфир; 
теперь же остаются только два последние, ибо материю 
удается свести к электричеству...»[В.И.Ленин, Соч., т.14, с.247]

Дирак Поль Адриен Морис (1902–1984), английский физик
–теоретик, один из создателей квантовой механики.
[«Воспоминания о необычайной эпохе», сборник статей, М, 
Наука, 1990]
«Основная трудность теоретической физики–
необходимость преодолевать предрассудки» 
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«…вакуум не является пустотой, в которой ничего не 
находится. Он заполнен колоссальным количеством 
электронов, находящихся в состоянии с отрицательной 
энергией, которое можно рассматривать как некий 
океан».[72, с. 15, П. Дирак]
«Физические законы должны обладать математической 
красотой. (Physical laws should have mathematical beauty)» 
(Дирак написал на доске во время лекции в Московском 
университете в 1956году)
«У теории, обладающей математической красотой, 
больше шансов быть правильной, чем у уродливой теории, 
подогнанной под некоторые экспериментальные факты» 
«Время неподвижно, оно стоит на месте. Это мы вместе 
с пространством летим сквозь него» (Жан Поль Дирак)
Здесь, вместе с мыслями П. Дирака приходят мысли о том, 
что не возникает ли энергия Космоса при прохождении 
структуры Космоса через Время? А структура Космоса – 
это: её мы, по всей видимости, обнаруживаем при 
«мерцании» Космоса, то есть при переходе энергии в массу 
и обратно.
Дирак выдвинул необычную «гипотезу больших чисел», 
согласно которой большие числа, возникающие в теории, 
должны быть связаны с возрастом Вселенной, что должно 
приводить к изменению фундаментальных постоянных со 
временем. Например, гравитационная постоянная должна 
уменьшаться с течением времени. Развивая эту гипотезу, 
Дирак высказал идею о двух временных шкалах – атомной 
для квантовой механики и глобальной для общей теории 
относительности. Однако, никаких экспериментальных 
подтверждений этих гипотез Дирака пока неизвестно.

«В качестве общего принципа можно принять, что все 
большие числа порядка 1039, 1078 и т.д., встречающиеся в 
общей физической теории, с точностью до простых 
числовых множителей равны t, t2 и т д., где t –время в 
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современную эпоху, выраженное в атомных единицах. 
Упомянутые простые числовые множители должны 
определяться теоретически, когда будет создана полная 
теория космологии и атомизма.» [69]

«Любые два очень больших безразмерных числа, 
встречающиеся в природе, связаны между собой простым 
математическим соотношением, в котором 
коэффициенты определяются порядком величины» 
Например: отношение радиуса Вселенной к радиусу 
электрона равно R=1,25х1026 м/2,818х10-15м=4,4х1040 

Отношение массы Вселенной к массе протона равно М=7,03
х1053 кг /1,672 х10-27кг = 4,2 х1080 

Отношение массы протона к массе гравитона 1,672х10-27 

кг/mG =1,8 х10-68 кг = 1,045 х1041 =10,45 х1040

Отношение времени жизни Вселенной к времени Планка 
равно 0,417 х1018 с /5,391 х10-44 с =7,7 х1060

Отношение объема Вселенной к объему атома 8,119 х1078 м3

/4/3 πr3 =4/3 х3,14 х (0,529 х10-10)3 = 13,1 х10108 
Из каждых 100 нуклонов во Вселенной, 87 являются 

протонами и 13 – нейтронами (в основном в ядрах гелия). 
Число протонов и электронов для обеспечения общей 
нейтральности вещества должна быть одинакова. Известно, 
что плотность барионной (наблюдаемой оптическими 
методами) массы равна одному нуклону на 0,4 м3. Тогда 
число электронов и протонов в наблюдаемой Вселенной 
равна V=8,119 х1078 м3 /0,4 м3 =0,2 х1080 

Косинов Н.В. предполагает, что в основе больших чисел 
лежит одно большое космологическое число, равное Do = 
4,16650385 х1042, от которого происходят все другие 
большие числа и все фундаментальные константы и 
универсальные суперконстанты Косинова Н.В.

Мы наблюдаем и в большом и малом глобальное 
единство,  пронизывающее весь бесконечный Космос.
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«Удовлетворительная теория должна допускать простое 
решение любой простой физической проблемы» (П. Дирак. 
«Принципы квантовой механики», 3-е издание, 1947)
Минковский, Герман (1864-1909) — немецкий математик, 
разработавший геометрическую четырёхмерную модель теории 
относительности.
Доклад «Пространство и Время*»
 Г. Минковский.  УФН, т.LXIX, вып. 2, октябрь 1959г.
*) «Raum und Zeit” («Пространство и Время»), Доклад, сделанный 21 
сентября 1908 г. на 80-м собрании немецких естествоиспытателей и 
врачей в Кёльне, Phys. ZS. 10, 104, 1909. Русское издание «Классики 
естествознания. Принцип относительности» ОНТИ, 1936 г. 

«Воззрения на пространство и время, которые я намерен перед Вами
развить, возникли на экспериментально-физической основе. В этом их 
сила. Их тенденция радикальна. Отныне пространство само по себе и 
время само по себе низводятся до роли теней и лишь некоторый вид 
соединения обоих должен еще сохранить самостоятельность»
«Пусть x, y, z будут прямоугольными координатами пространства и 
пусть t обозначает время. Предметом нашего восприятия всегда 
являются только места и времена, вместе взятые. Никто еще не 
наблюдал какого-либо места иначе, чем в некоторый момент времени, и
какое-нибудь время иначе, чем в некотором месте» [УФН, т.LXIX, вып. 
2, 1959, с.303] 
Тут при чисто геометрическом взгляде Минковского к пространству-
времени необходимо добавить материю, ибо без материи никто ещё не 
наблюдал ни места ни времени. Для описания нашего мира не обойтись 
без пятой составляющей, а именно: материи-энергии.
«Я буду называть пространственную точку, рассматриваемую в какой-
нибудь момент времени, т. е. систему значений  x, y, z, t, м и р о в о й 
т о ч к о й. Пусть многообразие всех мыслимых систем значений x, y, z, t
называется м и р о м» «Для того, чтобы нигде не оставлять зияющей 
пустоты, мы представим себе, что в каждом месте и в каждый момент 
времени имеется некоторый объект для наблюдения...Пусть элементу 
времени dt соответствуют изменения dx, dy, dz пространственных 
координат этой субстанциональной точки. Мы получаем тогда в 
качестве изображения, так сказать, вечного жизненного пути 
субстанциональной точки некоторую кривую в мире, м и р о в у ю 
л и н и ю, точки которой можно однозначно отнести к параметру t во 
всем интервале от - ∞ до + ∞. Весь мир представляется разложенным на 
такие мировые линии, и мне хотелось бы сразу отметить, что, по моему 
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мнению, физические законы могли бы найти свое наисовершеннейшее  
выражение как взаимоотношения между этими мировыми линиями» 
[УФН, т.LXIX, вып. 2, 1959, с.304]

«Субстанция, находящаяся в любой мировой точке, всегда при 
надлежащем определении пространства и времени может быть 
рассматриваема как находящаяся в покое»  [УФН, т.LXIX, вып.2, 1959, 
с.306]
«По Лоренцу каждое движущееся тело должно сократиться в 
направлении движения, именно при скорости v в отношении 

1: (1- v2/c2)1/2 .

Эта гипотеза звучит крайне фантастически. Ибо сокращение должно 
мыслиться не как результат сопротивления эфира, но как подарок, 
ниспосланный свыше, как побочное обстоятельство самого факта 
движения»  [УФН, т.LXIX, вып.2, 1959, с.307]
«...в явлениях нам дается только четырехмерный в пространстве и 
времени мир, ...мне хотелось бы этому утверждению скорее дать 
название: п о с т у л а т   а б с о л ю т н о г о   м и р а (или коротко: 
мировой постулат). [УФН, т.LXIX, вып.2, 1959, с.308]

Эйнштейн, Альберт (1879-1955)
«Тем хуже для фактов» 
«То, что мы называем наукой, преследует одну 
единственную цель: установление того, что существует 
на самом деле» (А. Эйнштейн в письме Морису Соловину 
от 1 января 1951 г)
«...всякий, кто осмеливается взять на себя роль судьи во 
всем, что касается Истины и Знания, терпит крушение 
под смех богов» [А. Эйнштейн, из (Клайн М. Математика. Утрата 
определенности.- М.: Мир, 1984, с.375)]

“В своей долгой жизни я познал одну истину, что вся 
наша наука кажется примитивной и неразвитой, если ее 
сравнить с реальностью, и все же это самая большая 
драгоценность, которой мы обладаем...» [УФН, т.128, вып.3]
«Я отвергаю основную идею современной статистической 
квантовой теории…Я не верю, что такая 
фундаментальная концепция может стать надлежащей 
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основой для всей физики в целом…Я твердо убежден, что 
существующий статистический характер современной 
квантовой теории следует приписать исключительно 
тому, что эта теория оперирует с неполным описанием 
физических систем» [39, т.4, с.295]
В письме Джемсу Франку А. Эйнштейн писал: «Я ещё могу
представить, что бог создал мир, в котором нет законов 
природы, короче говоря, что он создал хаос. Но чтобы 
статистические законы были окончательными и бог 
разыгрывал каждый случай в отдельности, - такая мысль 
мне крайне несимпатична»
Из письма А. Эйнштейна Соловину (1950 г): «С точки 
зрения непосредственного опыта точный детерминизм не 
существут. В этом вопросе — полное согласие. Вопрос 
состоит в том, должно ли быть описание природы 
детерминистическим описанием, или от этого можно 
отказаться. Далее следует специфическая проблема: 
можно ли для индивидуального объекта получить 
представимый образ, в котором полностью исключена 
статистическая закономерность»

«Никакую проблему невозможно решить на том же 
уровне, на каком она возникла» 

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому,
чтобы твоя жизнь имела смысл»

«Космическое религиозное чувство является сильнейшей 
и благороднейшей из пружин научного исследования. Только
те, кто сможет по достоинству оценить чудовищные 
усилия и, кроме того, самоотверженность, без которых не
могла бы появиться не одна научная работа, 
открывающая новые пути, сумеют понять, каким сильным
должно быть чувство, способное само по себе вызвать к 
жизни работу, столь далекую от обычной практической 
жизни»
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«Честного человека надо уважать, даже если он 
разделяет другие взгляды»

«Единственная причина для существования времени – 
то, чтобы всё не случилось одновременно» (А. Эйнштейн)
Не является ли Время «сдерживающим» фактором, да ещё 
каким? Какую силу надо иметь, чтобы сдерживать события 
происходящие во Вселенной? Волны Времени 
«прокатываются» по структуре Космоса, или Время «стоит»
на месте, а мы проходим сквозь него?
Никакой передачи энергии в пространстве не происходит, 
нет никаких частиц, которые переносят энергию и материю,
а просто структура Космоса летит со скоростью С через 
Время, что и является источником энергии Космоса. Время 
вращается относительно Космоса или Космос относительно 
Времени, что одно и то же в бесконечном мире. Наш мир – 
результат этого взаимодействия. Космос есть везде и всегда,
Время есть всегда и везде. 

«Воображение важнее знания» (А. Эйнштейн)
«В своём воображении я свободен рисовать как художник. 
Воображение важнее знания. Знание ограничено. 
Воображение охватывает весь мир» (А. Эйнштейн)
«Масса тела есть мера содержания энергии в этом теле; 
если энергия изменяется на величину L, то масса 
изменяется соответственно на величину L/9х1020 , причём 
здесь энергия измеряется в эргах, а масса – в граммах…
Если теория соответствует фактам, то излучение 
переносит инерцию между излучающими и поглощающими 
телами»  (статья А. Эйнштейна «Зависит ли инерция тела 
от содержания в нём энергии?», в «Анналы физики», том 
17, 1905г.)
«Вечно непознаваемое в мире – это то в нём, что кажется
нам понятным»
«Человек начинает жить лишь тогда, когда ему удаётся 
превзойти самого себя»
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«Воображение это всё. Оно способно показать нам 
заранее, как будут развиваться события. Воображение 
важнее знания»
«Истинное проявление ума, это не знания, а воображение»
«Я никогда не думаю о будущем – оно наступает здесь и 
сейчас»
«Это безумство делать одно и то же раз за разом, и при 
этом ждать разных результатов»
«Информация в чистом виде – это не знание. Настоящий 
источник данных это опыт»
«Что мы можем наблюдать на практике, определяется 
теорией»
«Непросто сказать в чём заключается истина, но ложь 
очень легко распознать»
«Замечательный характер взаимосвязь, существующая между наукой и 
теорией познания. Они зависят друг от друга. Теория познания без 
соприкосновения с наукой вырождается в пустую схему. Наука без 
теории познания (насколько это вообще мыслимо) становится 
примитивной и путаной» [Эйнштейн А. СНТ, т.4; М., «Наука», 1968, с.] 
«Внешние условия, поставленные перед ним опытными фактами, не 
позволяют ему чрезмерно ограничивать себя принадлежностью к 
некоторой философской системе при построении понятий. Поэтому в 
глазах последовательно мыслящего философа он предстает как 
оппортунист, бросающийся из одной крайности в другую. Как человек, 
пытающийся описать мир, не зависящий от актов восприятия, он 
кажется реалистом. Как человек, считающий понятия и теории 
свободными (не выводимыми логическим путем из эмпирических 
данных) творениями человеческого разума, он кажется идеалистом. Как
человек, считающий свои понятия и теории обоснованнами лишь в той 
степени, в которой они позволяют логически интерпретировать 
соотношения между чувственными воприятиями, он является 
позитивистом. Он может показаться точно также и платонистом и 
пифагорейцем, ибо он считает логическуюпростоту непреложным и 
эффективным средством своих исследований» [Эйнштейн А. СНТ, т.4; М., 
«Наука», 1968, с.]
«Подобная оценка затруднительного положения физика для Эйнштейна 
не случайна. В том же духе выдержан его ответ Маргенау, который в 
юбилейном сборнике, посвященном 70-летию Эйнштейна, в статье 

185



«Einstein's Conception of Reality» упрекал его в том, что его позиция 
«...несет в себе черты рационализма и крайнего эмпиризма». 
Соглашаясь с тем, что «это замечание вполне справедливо», объясняя 
далее, «откуда берутся эти колебания», Эйнштейн заключал: 
«Колебания между этими двумя крайностями представляются мне 
неизбежными» [Эйнштейн А. СНТ, т.4; М., «Наука», 1968, с.] (из статьи 
Суворов С.Г. «Ленинская теория познания и физика», УФН, т. 100, вып. 4, 1970,
апрель, с. 538) 

Эйнштейн о теории относительности:
«Это когда Цюрих остановится у этого поезда»
 «Человек – это часть целого, которое мы называем 
Вселенной, часть ограниченная во времени и 
пространстве»
«К основным положениям физической теории ведёт не 
логический путь, а только интуиция, основанная на 
вчувствовании в опыт» (1918 г., «планковская» речь)

«Скорость света является верхним пределом скоростей 
для всех материальных тел» [82, 175]
«…свет всегда распространяется в пустом пространстве 
с определенной скоростью, которая не зависит от 
состояния движения излучающего тела»

Принцип эквивалентности: 
Свободное движение в поле тяготения и ускоренное 
движение в отсутствие этого поля? (поле тяготения во 
Вселенной не может отсутствовать) происходят совершенно
одинаково. Явление тяготения, то есть движение согласно 
сил тяготения, и ускоренное движение имеют одну и ту же 
физическую сущность, – это два проявления одного и того 
же физического процесса.
«…элементарные частицы материи по своей природе 
представляют собой не что иное, как сгущения 
электромагнитного поля, …» (А. Эйнштейн. СНТ. М.: Наука. 
1965. Т.1. с.689.)
«Идея поля была самой оригинальной идеей Фарадея, 
самым важным открытием со времен Ньютона. Надо 

186



иметь могучий дар научного предвидения, чтобы 
распознать, что в описании электрических явлений не 
заряды и не частицы описывают суть явлений, а скорее 
пространство между зарядами и частицами» (А.Эйнштейн.
Собрание научных трудов. М.: Наука. 1965. Т. c.)
«Можно представить себе поле, состоящим из силовых линий. 
Если смотреть на эти силовые линии, как на нечто материальное 
в обыкновенном смысле слова, то можно попытаться представить
себе динамические явления, как явления движения этих силовых 
линий, исследовать, таким образом, каждую силовую линию с 
течением времени. Однако хорошо известно, что такой способ 
рассмотрения приводит к противоречиям. Обобщая, мы можем 
сказать: мыслимо, расширяя понятие физического предмета, 
представить себе такие предметы, к которым нельзя применить 
понятие движения. Их нельзя мыслить состоящими из частиц, 
поддающихся каждая в отдельности исследованию во времени. 
На языке Минковского надо сказать так: не всякое образование, 
заполняющее четырехмерное пространство, можно представить 
себе состоящим из мировых нитей. Это значит, что не всякое 
образование имеет движение» (А. Эйнштейн. СНТ, т.1, с.686) 

«Поле есть единственная реальность, нет никакой 
физической материи, а только сгущающееся и 
уплотняющееся поле» 
 «Мы приходим к странному выводу: сейчас нам начинает 
казаться, что первичную роль играет пространство; 
материя же должна быть получена из пространства, так 
сказать на следующем этапе. Пространство поглощает 
материю. Мы всегда рассматривали материю первичной, а
пространство вторичным. Пространство, образно говоря, 
берёт сейчас реванш и «съедает» материю. Однако всё 
это остаётся пока лишь сокровенной мечтой» (А. Эйнштейн.
СНТ. М.: Наука. 1966. Т.2. с.243.)

Обратим внимание, что между зарядами и частицами 
нет и не может быть пустого пространства, вакуума, а 
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«…элементарные частицы материи по своей природе 
представляют собой» по А. Эйнштейну «не что иное, как 
сгущения электромагнитного поля,…» 

«Поле есть единственная реальность, нет никакой 
физической материи, а только сгущающееся и 
уплотняющееся поле» (А. Эйнштейн)
Отсюда остается уже несколько шагов до вывода о том, что 
необходимо объединить пространство, эфир, поле, материю,
сознание и время в единый Космос, где всего лишь 
происходит переход энергии Времени из одной формы в 
другую, в чём мы живём, то есть мы часть этого процесса и,
что мы частично в меру своих возможностей наблюдаем. 
«…теория Ньютона сделала самый большой шаг, который 
когда-либо был сделан на пути попыток установить 
причинную связь явлений природы…» [А. Эйнштейн. СНТ. – 
«Эфир и теория относительности» – С.682]

«Исключительное положение энергии гравитационного 
поля по сравнению со всеми другими видами энергии 
привело бы к недопустимым последствиям» [А. Эйнштейн. 
СНТ, Т.1, 1965г, с.21]

«Прости меня, Ньютон: ты нашёл единственный путь, 
возможный в твоё время для человека величайшей научной 
творческой способности и силы мысли. Понятия, 
созданные тобой и сейчас остаются ведущими в нашем 
физическом мышлении, хотя мы теперь и знаем, что если 
будем стремиться к более глубокому пониманию 
взаимосвязей, то нам придётся заменить эти понятия 
другими, стоящими дальше от сферы непосредственного 
опыта» [А. Эйнштейн. СНТ.]

«Но можно сделать и другое предположение, а именно,
что ньютоновская сила  лишь представляется нам силой, 
действующей на расстоянии, а что в действительности 
она передается или посредством движений или путем 
деформации в среде, заполняющей пространство» 
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[А. Эйнштейн. СНТ – «Эфир и теория относительности» – с.683]
«…специальная теория относительности не требует 
безусловного отрицания эфира» 

«Введение «светоносного эфира» окажется при этом 
излишним» [А. Эйнштейн. 1905г СНТ – Т. 1,2 М.: Наука, 2006, с.8]

В 1915 году А. Эйнштейн писал : «…следует 
отказаться от введения понятия эфира, который 
превратился лишь в бесполезный довесок к теории…» 
В 1920 году: «Гипотеза о существовании эфира не 
противоречит специальной теории относительности»
[А. Эйнштейн. СНТ. – Т. 1,2 М.: Наука, 2006, с.685]

«Тем, что специальная теория относительности 
показала физическую эквивалентность всех инерциальных 
систем, она доказала несостоятельность гипотезы 
покоящегося эфира. Поэтому необходимо было отказаться
от идеи, как состояние некоторого материального 
носителя» (А. Эйнштейн. 1952 г. СНТ Т. 1,2 М.: Наука, 2006, с.753)

По Эйнштейну гравитация – это свойства геометрии 
Пространства, которые порождает Материя, «плавающая» в 
Пространстве-Времени.
На своём научном пути Эйнштейн до конца жизни с 
величайшим упорством искал законы, которые объединили 
бы Природу в единое целое.
Но эта созданная гением Эйнштейна великая теория 
относительности, удивительно похоже повторяющая судьбу
«птоломеевской», как величественный «форосский маяк», 
освещает нам дорогу, ведущую к вечным знаниям.

Как же нам тогда объяснить гравитацию? Не надо ничего
объяснять!  Это  невозможно.  Надо  просто  всё  описать
математически, как учил Галилей и как сделал Ньютон.
Развитие физики показало,  что объяснить  гравитацию как
взаимное  притяжение  тел  в  смысле  присущего
материальным  телам  дальнодействующего  свойства
взаимно  притягивать  друг  друга   через  пустоту,
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невозможно.  Необходимо  отказаться  от  материального
дальнодействия.  Отказ  от  дальнодействия  приводит  к
соединению материи с пространством в единый Космос. 
«Вы думаете, время идёт? Безумцы! Это вы проходите 
мимо!» (древние)
«Не следует придавать абсолютного значения понятию 
одновременности.
Два события, одновременные при наблюдении из одной 
координатной системы, не воспринимаются как 
одновременные при рассмотрении из системы, 
движущейся относительно данной системы» (Эйнштейн А. 
К электродинамике движущихся тел. СНТ в 4-х тт. Т.1. М., 1965. с. 13) 
«Если вы движетесь быстро – время замедляется» 
(А. Эйнштейн)
«При v=V все движущиеся объекты, наблюдаемые из 
«покоящейся» системы, сплющиваются и превращаются в 
плоские фигуры. Для скоростей, превышающих скорость 
света, наши рассуждения теряют смысл…» «…скорость 
света в нашей теории физически играет роль бесконечно 
большой скорости» (Эйнштейн А. СНТ, Т.1. с.18.)
«Чтобы придать понятию времени физический смысл, 
нужны какие-то процессы, которые дали бы возможность
установить связь между различными точками 
пространства …пространственные и временные данные 
имеют не фиктивное, а физически реальное значение» 
(Эйнштейн А. СНТ в 4-х тт. Т.2. М., 1966. с. 22)
«Квантовая механика действительно впечатляет. Но 
внутренний голос говорит мне, что это ещё не идеал. Эта 
теория говорит о многом, но всё же не приближает нас к 
разгадке тайны Всевышнего. По крайней мере, я уверен, 
что Он не бросает кости»
Сказано по поводу принципа неопределённости, как оказалось, 
Эйнштейн был неправ. Эйнштейн часто повторял эту мысль, напр., в 
письме Нильсу Бору от 7 ноября 1947: «Ты веришь в играющего в кости
Бога, а я — в полную закономерность в мире объективно сущего». Бору 
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приписывается ответная реплика: «Не наше дело предписывать Богу, 
как ему следует управлять этим миром» (или «Эйнштейн, не говорите 
Богу, что делать») (на V Сольвеевском конгрессе в Брюсселе в октябре 
1927). . Цитата часто перефразируется как «Бог не играет в кости» 
или «Бог не играет в кости со Вселенной» и т.п.
«Вопрос, который ставит меня в тупик: «Сумасшедший я, 
или все остальные?» (А. Эйнштейн)
А.Эйнштейн в письме к Л. Де Бройлю в 1954 году: «…
убеждён, что надо искать субструктуру, тогда как 
современная квантовая механика искусно прячет эту 
необходимость, применяя статистическую форму.
Но я издавно убежден, что эту субструктуру нельзя найти
конструктивным путём, исходя из эмпирически 
известного поведения объектов. Уравнения гравитации 
могли быть открыты только на основе чисто 
формального принципа (общей ковариантности), т.е. на 
убеждении, что законы природы основаны на наибольшей 
возможной логической простоте» (Из письма А.Эйнштейна к Л.
Де Бройлю от 15 февраля 1954 г.)
«…можно считать установленным, что свет, как это 
вытекает из уравнений Максвелла-Лоренца, 
распространяется в пустоте со скоростью С, по крайней 
мере, в определенной инерциальной системе координат К. 
В согласии со специальным принципом относительности 
мы должны считать, что этот принцип верен также и в 
любой другой инерциальной системе» [А. Эйнштейн. «Сущность
теории относительности», Изд. ин. лит., М., 1955. с.27]
«Скорость света в пустом пространстве всегда 
постоянна, независимо от движения источника или 
приемника света» [А. Эйнштейн, Л. Инфельд. «Эволюция 
физики», Наука, М., 1965. с.145]
«Обобщая, можно сделать вывод: всякий процесс в 
некоторой физической системе замедляется, если эта 
система приводится в поступательное движение. Однако 
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это замедление происходит только с точки зрения 
несопутствующей системы координат» [4, с. 72]
«Вопрос о том, реально лоренцево сокращение или нет, не 
имеет смысла. Сокращение не является реальным, 
поскольку оно не существует для наблюдателя, 
движущегося вместе с телом; однако, оно реально, так как
оно может быть принципиально доказано физическими 
средствами для наблюдателя, не движущегося вместе с 
телом». [10]
В [4, стр. 416] А. Эйнштейн пишет: «Действительно, если 
каждый луч света в пустоте распространяется со 
скоростью С относительно системы К, то световой эфир 
должен всюду покоиться относительно К. Но если 
(выделено автором) законы распространения света в 
системе К’ (движущейся относительно К) такие же, как и
в системе К, то мы с тем же правом должны 
предположить, что эфир покоится и в системе К’. Так как
предположение о том, что эфир покоится одновременно в 
двух системах, является абсурдным и так как не менее 
абсурдно было бы отдавать предпочтение одной из двух 
(или из бесконечно большого числа) физически равноценных 
систем, то следует отказаться от введения понятия 
эфира, который превратился лишь в бесполезный довесок к
теории, как только было отвергнуто механистическое 
истолкование света». 
«Действительно признание состояния покоя некоторого 
объекта относительно каждой из двух систем, находящихся 
в состоянии относительного движения безусловно является 
абсурдным. Но разве менее абсурдным является 
предположение о постоянстве скорости некоторого объекта 
(света) относительно каждой из двух «(или из бесконечно 
большого числа) физически равноценных» систем, 
находящихся в том же состоянии относительного 
движения? Чем один абсолют лучше другого? 
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Простой логический анализ явления, принятого в качестве 
главного постулата в СТО, приводит к выводу, что в 
природе принципиально не может существовать 
«механизм», поддерживающий этот новый абсолют».
(Новодерёжкин В.Е.)
1907 г. [6] «Со времени возникновения этой теории (электродинамики 
движущихся тел, разработанной Г. А. Лоренцем. Прим. автора) 
следовало ожидать, что удастся экспериментально обнаружить 
влияние движения Земли относительно эфира на оптические явления… 
Однако отрицательный результат опытов Майкельсона и Морли 
показал, что по крайней мере в этом случае отсутствует также 
эффект второго порядка (пропорциональный v2/C2), хотя согласно 
основам теории Лоренца, он должен был бы проявиться на опыте… 
Поэтому создавалось впечатление, что от теории Лоренца надо 
отказаться, заменив ее теорией, которая основывается на принципе 
относительности, ибо такая теория позволила бы сразу предвидеть 
отрицательный результат опыта Майкельсона – Морли… Как будут 
выглядеть законы природы, если все явления изучать в системе 
отсчета, находящейся теперь в новом состоянии движения? В ответ 
на этот вопрос мы сделаем логически простейшее и подсказываемое 
опытом Майкельсона и Морли предположение: законы природы не 
зависят от состояния движения системы отсчета, по крайней мере, 
если она не ускорена» (Выделено автором).
1922 г. [8, с. 27] «Все опыты показывают, что поступательное 
движение Земли не влияет на электромагнитные и оптические явления 
по отношению к Земле, как к телу отсчета. Наиболее важными из 
этих опытов являются опыты Майкельсона и Морли, которые я 
предполагаю известными. Таким образом, справедливость 
специального принципа относительности вряд ли может вызывать 
сомнения».
[9, с. 184]: «Представим себе часы, способные показывать время 
системы отсчета k и находящиеся в состоянии покоя относительно k. 
Можно показать, что те же часы, движущиеся равномерно и 
прямолинейно относительно системы отсчета k, с точки зрения 
системы k будут идти медленнее: если показание часов увеличивается 
на единицу, то часы системы k покажут, что в этой системе прошло 
время 
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Таким образом, движущиеся часы идут медленнее, чем такие же часы,
покоящиеся относительно системы k. При этом необходимо 
представлять себе, что скорость хода часов в движущемся состоянии 
определяется путем постоянного сравнения стрелок этих часов с 
положением стрелок тех покоящихся относительно системы k часов, 
которые измеряют время системы k и мимо которых проходят 
рассматриваемые движущиеся часы». 
[11, с. 100] по поводу эйнштейновской «синхронизации» часов: «Это 
правило (эйнштейновская «методика» синхронизации. Прим. автора) 
является произвольным и даже метафизическим. Его нельзя доказать 
или опровергнуть экспериментально …».
[9, с. 184] «Этот результат (наличие релятивистского «сокращения» 
длины. Прим. автора) оказывается не таким уж странным, если 
учесть, что это высказывание о размерах движущегося тела имеет 
весьма сложный смысл, поскольку в соответствии с предыдущим 
размеры тела можно определить только с помощью измерения 
времени». Выделено автором).
[4, с. 72] «Обобщая, можно сделать вывод: всякий процесс 
в некоторой физической системе замедляется, если эта 
система приводится в поступательное движение. Однако 
это замедление происходит только с точки зрения 
несопутствующей системы координат»; 
[10] «Вопрос о том, реально лоренцево сокращение или нет,
не имеет смысла. Сокращение не является реальным, 
поскольку оно не существует для наблюдателя, 
движущегося вместе с телом; однако, оно реально, так как
оно может быть принципиально доказано физическими 
средствами для наблюдателя, не движущегося вместе с 
телом». 
«Кажущееся (здесь и ниже выделено автором) сокращение размеров 
сопровождается кажущимся замедлением хода часов. Наблюдатели, 
находящиеся, например, в системе координат А, изучая ход часов, 
движущихся вместе с системой В, обнаружат, что они отстают от 
их собственных часов, покоящихся в системе А. Иначе говоря, можно 
утверждать, что движущиеся часы идут медленнее неподвижных. 
Как показал Эйнштейн, это тоже одно из следствий преобразования 
Лоренца. Итак, кажущееся сокращение длин и замедление хода часов 
однозначно следует из новых определений пространства и времени, с 
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которыми и связано преобразование Лоренца. И обратно, постулируя 
сокращение размеров и замедление хода часов, можно получить 
формулы преобразования Лоренца». [12, стр. 72]
«Должно было проложить себе дорогу убеждение, что ньютонов 
закон тяготения так же неполно описывает совокупность явлений 
тяготения, как кулоновы законы электростатики и магнитостатики 
— совокупность электромагнитных явлений» []
«Постепенно я стал отчаиваться в возможности докопаться до 
истинных законов путём конструктивных обобщений известных 
фактов. Чем дольше и отчаяннее я старался, тем больше я приходил к 
заключению, что только открытие общего формального принципа 
может привести нас к надёжным результатам» [А. Эйнштейн. 
Автобиографические заметки. СНТ, т.4, с.277]
“В физике нет ни одного определения, которое осталось бы 
неизменным» (А. Эйнштейн)?

"В  общей  теории  относительности  пространственные  и
временные  величины  не  могут  быть  определены  так,  чтобы
разность  пространственных  координат  могла  быть  измерена
непосредственно  единичным  масштабом,  а  разности  времени  –
посредством стандартных часов" (СНТ, Т.1, с.459)

«Нет ни одного  понятия,  относительно которого  я  был  бы
уверен,  что  оно  останется  незыблемым»  (А.  Эйнштейн  в
письме)
"С  тех  пор,  как  за  теорию  относительности  при нялись
математики,  я  ее  уже  сам  больше  не  понимаю".
(Зоммерфельд А.?, с.182). 

 Из статьи А. Эйнштейна «Основы общей теории относительности» [А. 
Эйнштейн, СНТ, т.1, 1965, с.452], написанной в 1916 году:
«Излагаемая здесь теория является наиболее радикальным обобщением 
общеизвестной в настоящее время «теории относительности»; 
последнюю в отличие от первой я буду называть «специальной теорией 
относительности». [c.452]
“В основе специальной теории относительности лежит следующий 
постулат...» «Если координатная система K выбрана так, что физические
законы в ней справедливы в своей простейшей форме, то те же самые 
законы справедливы во всякой другой координатной системе K' , 
которая движется равномерно и прямолинейно относительно K.”
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«...специальная теория отличается от классической механики не только 
постулатом относительности, но и в основном постулатом постоянства 
скорости света в пустоте...» [c.453]
“Ответ на этот вопрос может быть только тогда признан 
удовлетворительным с теоретико-познавательной точки зрения, когда 
обстоятельство, указанное в качестве причины, является наблюдаемым 
опытным фактом; ибо принцип причинности только тогда имеет 
смысл суждения о явлениях в мире опыта, когда в качестве причин и 
следствий в конечном итоге оказываются лишь наблюдаемые факты.» 
[с.455] Здесь А. Эйнштейн высказывает спорную мысль, что причина 
всегда должна являться «наблюдаемым опытным фактом». А если бы 
наша планета Земля всегда была закрыта облаками и мы бы не видели 
Солнца и звёзд, то есть они не были бы «наблюдаемым опытным 
фактом»? Разве у нас не появились бы научные теории, объясняющие 
земные явления наличием Солнца и звёзд, которые впоследствии были 
бы открыты? Ответ должен быть положительным. 
Далее в своей статье А. Эйнштейн принимает «принцип Маха»: 
«...физическая система, состоящая из тел S1 и S2, сама по себе не дает 
возможности указать причину, с помощью которой можно было бы 
объяснить различное поведение тел S1 и S2. Причина должна, 
следовательно, лежать вне этой системы» [с. 456], но объясняет 
инерцию и гравитацию не далёкими массами Вселенной, как Мах, а 
встаёт на путь объяснения тяготения математической зависимостью 
гравитационного поля от пространственно-временных (метрических) 
свойств пространства-времени, «ибо гравитационное поле можно 
«создать» простым изменением координатной системы» [с.457], то есть 
«пространство указывает массам, как двигаться, массы указывают 
пространству, как изгибаться» [А.Эйнштейн] К сожалению, путь, 
выбранный А.Эйнштейном, при полной потере физического смысла в 
общей теории относительности как теории тяготения, привёл в тупик. 
Но, к счастью, на наш взгляд, этот путь - не единственный: возможен 
вариант, точнее и полнее отражающий движение материи, при котором 
тяготение и все другие взаимодействия материи находят простые 
объяснения, а именно: движение материи описывать как движение 
энергии в зависимости от энергетических характеристик объединённого
в наших головах единого материального Космоса. Излагаемая ниже 
«энергетическая теория» опирается на принцип сохранения энергии и 
абсолютность мощности энергии Космоса.
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«Весь предшествующий опыт убеждает нас в том, что природа 
представляет собой реализацию простейших математически 
мыслимых элементов» [39, СНТ, т.4, с.184]

Из воспоминаний амереканского физика R. S. Shankland о встречах с
А. Эйнштейном в Пристоне в 1950-1954 гг., описанных им в статье (в 
русском переводе: Р. Шэнкленд «Беседы с Альбертом Эйнштейном» УФН 87 
(1965): «На мой вопрос о том, когда он познакомился с опытом 
Майкельсона — Морли, он сказал, что узнал о нем из работ Лоренца, но
случилось это лишь после 1905 г. «В противном случае, - сказал он, - я 
отметил бы это в своей работе». Продолжая свою мысль, он сказал, что 
экспериментальными работами, которые оказали на него наибольшее 
влияние, были наблюдения звездной аберрации и измерения скорости 
света в движущейся воде, исполненные Физо. «Их было достаточно, - 
сказал он» [14, p712]

«Я спросил Эйнштейна, как долго он трудился над специальной 
теорией относительности до 1905 г. Он ответил, что начал в 16 лет и 
работал в течение десяти лет... Он произвёл много безуспешных 
попыток, «пока, наконец, мне не стало ясно, что дело во времени».

«Эти воспоминания вызвали замечание Эйнштейна о природе 
мыслительных процессов. Он сказал, что они отнюдь не являются 
последовательным, происходящим шаг за шагом продвижением к 
решению, и подчеркнул, что наше мышление приходит к решению 
задачи весьма извилистой дорогой. «Только в последний момент в 
задаче устанавливается порядок». [14, p713]
«Я сказал, что у Майкельсона было исключительное зрение, что весьма 
благоприятствовало его оптическим исследованиям. Глаза Эйнштейна 
блеснули, и он ответил: «Да, но за этими глазами был великий ум». [14, 
p713]

«...Эйнштейн сделал несколько общих замечаний о квантовой 
механике и теории атома, начав с того, что «Вам известно, что я 
несогласен с большинством моих коллег относительно квантовой 
теории». Он чувствует, что их современные методы не позволяют 
«смотреть фактам в лицо». В действительности он выражался ещё более
резко и несколько раз повторил, что они «выбросили причину» и что 
квантомеханическая физика «избегает реальности и причины» [14, p713]

«Затем он перешел к тому, что в квантовой теории он находится «в 
оппозиции», так как чувствует, что ψ-функция не отвечает реальности. 
Он рассматривает квантовую механику как великолепный «кратчайший 
путь», который позволяет с успехом обойти многие трудности и 
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избежать тяжелой работы, которая должна быть выполнена при 
решении проблем, которые поставит правильная теория» [14, p717] 
Он чувствует, что описание с помощью  ψ-функции не является 
«реальностью» и что создатели квантовой теории обнаруживают 
«узость взгляда». Утверждая, что квантовый подход не является 
совершенным, он обращает внимание на то, что эта теория не объясняет
постоянство элементарного электрического заряда. Он прибавил, 
однако, что «разумно применять квантовую теорию до тех пор, пока это
дает плоды, даже если она не является совершенным описанием» [14, 
p718] 

«Затруднения квантовой теории усиливаются в теории ядра, которую
Эйнштейн считает безнадежной в её теперешном состоянии. Он 
чувствует, простое увеличение фактов и экспериментальных данных в 
ядерной физике не способно ни разъяснить ситуацию, ни привести к 
правильной окончательной теории». [14, p718] 

«Я спросил, видел ли он в «Nature» работу Дирака об эфире. ...он 
сказал: «Мне это не нравится». Он сказал далее, что если пространство 
нужно наделить свойствами до помещения в него материи и до 
появления уравнений поля, то у вас возникает необходимость в эфире, 
но что такой необходимости нет». [14, p718] 

«Эйнштейн сказал мне, что Майкельсону не нравилась теория 
относительности. Майкельсон признавался Эйнштейну, он немного 
сожалеет о том, что его собственная работа способствовала 
возникновению этого «монстра» [14, p720] 

«Эйнштейн ещё немного поговорил о квантовой теории и прибавил: 
«Вы знаете, что сейчас я являюсь еретиком (смех), но я верю, что 
настанет время, когда мои взгляды будут признаны верными. Видите 
ли, дело в том, что бог не пользовался теорией вероятности». [14, p720] 

«Бог суров с нами, но не злобен» (А. Эйнштейн)
«На камине в холле Принстонского института приведены почти те же 
слова Эйнштейна: «Raffiniert ist der Herr Gott, aber boshaft ist er nicht» 
(«Бог изощрён, но не злобен») [14, p720] 

«Я совершенно не понимаю, почему меня превозносят как создателя 
специальной теории относительности. Не будь меня, через год это бы 
сделал Пуанкаре, через два года — Минковский, в конце концов больше
половины в этом деле принадлежит Лоренцу. Что же касается теории 
тяготения, то бишь общей теории относительности, то я почти уверен, 
что если бы не я, ее не открыл бы никто до сих пор...» (А. Эйнштейн)
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"Суть такова: раньше считали, что если каким-нибудь чудом все материальные 
вещи исчезли бы вдруг, то пространство и время остались бы. Согласно же 
теории относительности вместе с вещами исчезли бы и пространство и время" 
(А.Эйнштейн. Работы по теории относительности. – М., 1965. Т. 1. С. 370.).
Согласно же энергодинамики пространство и время — это и есть 
движущаяся материя?!
«пространство и время являются способом, которым мы мыслим, а не 
условиями, в которых мы живем» (А. Эйнштейн)

Г. Гегель, в частности, писал: «Мы не можем обнаружить никакого 
пространства, которое было бы самостоятельным... оно всегда есть наполненное
пространство и нигде не отличается от своего наполнения». 
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Нильс Бор (1885-1962)
«Ваша идея, конечно, безумна. Весь вопрос в том, 
достаточно ли она безумна, чтобы оказаться верной»
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«Мы имеем дело не с произвольным отказом от детального
анализа атомных явлений, но с признанием того, что 
такой анализ принципиально исключается» (Н. Бор 
«Дискуссии с Эйнштейном»)

«Если квантовая теория не вызывает на первых порах 
возмущения, то не может быть, чтобы её правильно 
поняли»

«Если человек не понимает проблемы, он пишет много 
формул, а когда поймёт в чём дело, их остаётся в лучшем 
случае, - две» 

Луи де Бройль (1892-1987)
«Кажется, наступил момент попытаться предпринять 
усилие для объединения корпускулярной и волновой точек 
зрения и углубить понимание квантов»
«…мы допустим…существование периодического явления, 
природу которого нам ещё предстоит определить и 
которое будет связано с каждой изолированной порцией 
энергии и будет зависеть от собственной массы согласно 
уравнению Планка-Эйнштейна» [212, с.9]
«Электрон представляется нам некоторой порцией 
энергии, …энергия электрона должна быть 
распространена во всем пространстве со значительным 
сгущением в области очень небольших размеров…» [212, с.21]
«...быть может, каждое движущееся тело сопровождается волной и 
что разделение движения тела и распространения волны является 
невозможным» [Луи де Бройль. Попытка построения теории свтовых 
кваньлв. УФН. 1977, т.122, с. 565]
Павлов Иван Петрович (1849-1936), первый русский 
нобелевский лауреат, физиолог,  сказал в своей лекции:  

«Свойство ума – это стремление научной мысли к 
простоте. Простота и ясность - это идеал познания. Вы 
знаете, что в технике самое простое решение задачи – это и 
самое ценное. Сложное достижение ничего не стоит. Точно 
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так же мы очень хорошо знаем, что основной признак 
гениального ума – это простота» 
«Первое, самое общее свойство, качество ума - это 
постоянное сосредоточение мысли на определенном 
вопросе, предмете. С предметом, в области которого вы 
работаете, вы не должны расставаться ни на минуту. 
Поистине вы должны с ним засыпать, с ним пробуждаться, 
и только тогда можно рассчитывать, что настанет момент, 
когда стоящая перед вами загадка раскроется, будет 
разгадана» (И.П. Павлов)

«Вы понимаете, конечно, что когда ум направлен к 
действительности, он получает от нее разнообразные впечатления,
хаотически складывающиеся, разрозненные. Эти впечатления 
должны быть в вашей голове в постоянном движении, как кусочки в
калейдоскопе, для того чтобы после в вашем уме образовалась та 
фигура, тот образ, который отвечает системе действительности, 
являясь верным ее отпечатком»

«Припомним хотя бы о Ньютоне. Ведь он со своей идеей о 
тяготении не расставался ни на минуту. Отдыхал ли он, был ли он 
одиноким, председательствовал ли на заседании Королевского 
общества и т.д., он все время думал об одном и том же. Ясно, что 
его идея преследовала его всюду, каждую минуту. Или вот великий
Гельмгольц. Он прямо в одной из своих речей ставит вопрос, чем 
он отличается от других людей. И он отвечает, что он разницы не 
мог заметить никакой, кроме одной только черты, которая, как ему 
показалось, отличает его от остальных. Ему казалось, что никто 
другой, как он, не впивается в предмет. Он говорит, что когда он 
ставил перед собою какую-нибудь задачу, он не мог уже от нее 
отделаться, она преследовала его постоянно, пока он ее не 
разрешал. Вы видите, следовательно, что это упорство, эта 
сосредоточенность мысли есть общая черта ума от великих до 
маленьких людей, черта, обеспечивающая работу ума»
 «Я перейду теперь к следующей черте ума. Действительность, 
понять которую ставит своей задачей ум, эта действительность 
является в значительной степени скрытой от него. Она, как 
говорится, спрятана за семью замками. Между действительностью 
и умом стоит и должен стоять целый ряд сигналов, которые 
совершенно заслоняют эту действительность. Я уже не говорю о 
том теперь уже общеизвестном положении, что наши ощущения 
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чувств есть тоже только сигналы действительности. Но за этим 
следует целый ряд других неизбежных сигналов. В самом деле, 
действительность может быть удалена от наблюдателя, и ее надо 
приблизить, например, при помощи телескопа; она может быть 
чрезвычайно мала, и ее надо увеличить, посмотреть на нее в 
микроскоп; она может быть летуча, быстра, и ее надо остановить 
или применить такие приборы, которые могут за ней угнаться, и 
т.д., и т.д. Без всего этого нельзя обойтись, все это необходимо, 
особенно если надо запечатлеть эту действительность для других 
работ, передать ее, предъявить другим»
 «Следующая черта ума – это абсолютная свобода мысли, 
свобода, о которой в обыденной жизни нельзя составить себе даже
и отдаленного представления. Вы должны быть всегда готовы к 
тому, чтобы отказаться от всего того, во что вы до сих пор крепко 
верили, чем увлекались, в чем полагали гордость вашей мысли, и 
даже не стесняться теми истинами, которые, казалось бы, уже 
навсегда установлены наукой. Действительность велика, 
беспредельна, бесконечна и разнообразна, она никогда не 
укладывается в рамки наших признанных понятий, наших самых 
последних знаний… Без абсолютной свободы мысли нельзя 
увидеть ничего истинно нового, что не являлось бы прямым 
выводом из того, что вам уже известно»

«Только тогда, когда ваша мысль может все вообразить, хотя 
бы это противоречило установленным положениям, только тогда 
она может заметить новое. И мы имеем прямые указания, идущие 
от великих мастеров науки, где этот прием применяется 
полностью, в самой высшей мере. О знаменитом английском 
физике Фарадее известно, он делал до такой степени невероятные
предположения, так распускал свою мысль, давал такую свободу 
своей фантазии, что стеснялся в присутствии всех ставить 
известные опыты. Он запирался и работал наедине, проверяя свои 
дикие предположения. Эта крайняя распущенность мысли сейчас 
же умеряется следующей чертой, очень тяжелой чертой для 
исследующего ума. Это – абсолютное беспристрастие мысли»

«Идеалом ума, рассматривающего действительность, есть 
простота, полная ясность, полное понимание. Хорошо известно, 
что до тех пор, пока вы предмет не постигли, он для вас 
представляется сложным и туманным. Но как только истина 
уловлена, все становится простым. Признак истины - простота, и 
все гении просты своими истинами»
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Вернадский В. И.(1863 – 1945)
 «…в явления жизни я ввёл вместо понятия «жизнь» 
понятие «живого вещества»
«Охватывая явления жизни как проявление в форме 
живого вещества…»
«Вся история науки доказывает на каждом шагу, что в 
конце концов бывает прав одинокий учёный…»
«Вся история науки на каждом шагу показывает, что 
отдельные личности были более правы в своих 
утверждениях, чем целые корпорации учёных…»
«Для научного развития необходимо признание полной 
свободы личности…»
«Научная гипотеза всегда выходит за пределы фактов, 
послуживших основой для её построения»

Ноосфера – «мыслящий слой» - информационный слой – 
новая, создающаяся оболочка Земли. «Ноос» - по-гречески 
разум, а «сфера» - шар.

«Научное явление не может в научной работе 
отделяться от Времени – Пространства, оно есть его 
свойство, а не свойство в нём» [123, с. 370. Вернадский В. И. 
Философские мысли натуралиста. Возможно ли заключить о свойствах 
пространства из изучения природных явлений и тел? М,: Наука, 1988]

Вернадский В.И. пишет, что Христиан Гюйгенс в книге 
«Космотеорос» «…установил научное обобщение, что 
«жизнь есть космическое явление, в чём-то резко 
отличное от косной материи» [123, с. 505. Вернадский В. И. 
Философские мысли натуралиста. М,: Наука, 1988]

Вернадский В.И. в статье задаётся вопросом: 
«Мысль не есть форма энергии. Как же может она 
изменять материальные процессы?» [123, с.509 Вернадский 
В.И.Философские мысли натуралиста. М,:Наука, 1988]
По нашему мнению мысль имеет информационную 
сущность и генерирует с помощью «тёмной энергии» и 
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Времени информационный поток, который формирует 
материю и материальные процессы.
Вернадский В.И. в статье «Несколько слов о ноосфере» 
пишет, что «Как правильно сказал некогда Гёте – в науке 
мы можем знать только как произошло что-нибудь, а не 
почему и для чего» [123, с. 509. Вернадский В. И. Философские 
мысли натуралиста. М,: Наука, 1988]
«…Вакуум не есть пустота с температурой абсолютного 
нуля…, а есть активная область максимальной энергии 
доступного нам космоса. То есть, пустоты нет» 

Чижевский Александр Леонидович (1897 – 1964)
Трагическая судьба гения, до сих пор непризнанного на 
неблагодарной родине. Чижевским высказана идея и научно
доказана всеобщая связь и единство Вселенной, Космоса. 
Прочитав книги Чижевского А. Л. и, пропитавшись хоть 
немного его идеями, можно с уверенностью заключить, что 
Земля наша и все планеты, Солнце, Космос – это одно 
единое взаимосвязанное «Тело», а мы – дети Космоса. 
Приходит время перестать считать себя «властелином» 
Природы и считать своей задачей покорять Природу и брать
у неё, а точнее воровать у себя же, все её богатства, 
необходимо стряхнуть с себя спесь ложной гордости и 
независимости от Природы, Космоса и стать частью 
Космоса в мыслях и делах.

«Чем ближе к Солнцу, тем ближе к истине»
«Мы дети Солнца».     Мы дети Космоса.
«Жизнь…в значительно большей степени есть 

явление космическое, чем земное. Она создана 
воздействием творческой динамики Космоса на инертный 
материал Земли. Она живёт динамикой этих сил, и 
каждое биение органического пульса согласовано с биением
космического сердца – этой грандиозной совокупности 
туманностей, звёзд, Солнца, планет». [26,c.33]
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«Подобно резцу скульптора, энергия солнечного луча 
творит лик и образ органической жизни на Земле. И как 
добрый гений древних мифов, лучистая энергия Солнца 
одаряет эти образования движением, чувством и мыслью»
[27, с.135]

«…жизнь всей Земли, взятой в целом, следует 
рассматривать как жизнь одного общего организма» [27, 
с.673] 

«…человек представляет собой не сверхприродную 
организацию, стоящую над природой, а лишь неотделимую 
от природы частицу, сознание которой обусловливается 
всей совокупностью влияний внешнего мира, а загадка 
сознания, по-видимому, лежит в неизвестной нам ещё 
внутренней структуре материи». [27, с.673]

«…гравитационное взаимодействие между Солнцем и 
ближайшими к ней звёздами ничтожно. …помимо сил 
тяготения существуют ещё и другие силы, связующие 
тела Вселенной, и по-видимому, эти последние по своему 
влиянию в бесчисленное число раз превосходят силы 
гравитации» [28, с.693]

Бартини, Роберт Людвигович (1897-1974) 
(настоящее имя итал. Roberto Oros di Bartini) – итальянский 
аристократ, участник Первой мировой войны, ставший 
выдающимся советским авиаконструктором. Занимаясь и 
теоретической физикой, создал теорию 6-ти мерного «мира 
Бартини» с тремя измерениями пространства и тремя 
времени. В статье, представленной в «Докладах АН СССР 
1965. Том 163, N.4. C.861-864» «Некоторые соотношения 
между физическими константами» (Представлено академиком 
Б.М. Понтекорво 23. IV. 1965) [102] пишет: 

 «Уравнения физики принимают простой вид, если в 
качестве системы измерений принять кинематическую 
систему (LT), единицами которой являются два аспекта 
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радиуса инверсии областей пространства Rn : l- элемент 
пространствоподобной протяженности подпространства
L и t – элемент времениподобной протяженности 
подпространства T»

«…протяженность, форма существования объекта A 
является (3+3)-мерным комплексным многообразием, 
состоящим из произведения 3-мерной пространствоподобной
и ортогональной к ней 3-мерной времениподобпой 
протяженности, обладающими ориентацией»

«Элементарный (3+3)-мерный образ А можно 
рассматривать как волну и как вращающийся осциллятор, 
попеременно являющийся стоком и источником…»

«Элементарный осциллятор является зарядом, 
создающим вокруг себя и внутри себя поле…»

«…(3+3)-мерность пространства-времени является 
экспериментально проверяемым фактором и что 6-мерная 
модель свободна от логических трудностей…»
Р. Бартини писал: «Прошлое, настоящее и будущее – одно и
то же. В этом смысле время похоже на дорогу: она не 
исчезает после того, как мы прошли по ней и не возникает 
сию секунду, открываясь за поворотом»
Любимая поговорка Р.Л. Бартини: «Помоги, Аллах, 
избежать непреодолимое и преодолеть неизбежное»

Гумилёв Л.Н. (1912 – 1992)
«Историческое время – это как бы звучание струны, 
которую щипнули, и она медленно затухает. Развитие 
этноса идёт не вперёд, и не назад, и не по кругу, а 
оставаясь на одном месте и постоянно вибрируя, как 
струна» [31, ]

По Гумилёву Л.Н. после энергии Солнца и энергии 
распада радиоактивных элементов внутри Земли, «…есть 
третий вид энергии, который мы получаем в виде 
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небольших порций из космоса. Это какие-то пучки энергии,
приходящие из глубин Галактики» [31, с.33 ]
«…мы живём не оторвано от всего мира, а внутри 
огромной Галактики, которая на нас воздействует». [31, 
с.33 ]

Гумилёвым Л.Н. открыто «более-менее редкое» 
неритмичное космическое воздействие на развитие этносов 
в виде «пассионарных толчков» пока неизвестного 
происхождения. Может быть это вспышки сверхновых 
звёзд, или какое-то другое космическое влияние, которое 
предстоит ещё найти и изучить, но то, что мощное 
космическое воздействие есть наряду с ландшафтом, 
климатом, взаимодействием этносов и Солнцем – это 
вытекает из научных исследований Гумилёва вполне 
определённо. Может быть, есть в истории такие же 
космические «толчки», которые приводят к задержке 
развития, преждевременному упадку и исчезновению 
этносов.

Безсистемные пассионарные «следы» на поверхности 
Земли, где возникали исторические этносы, «как удары 
кнута по Земному шару», располагаются узкими полосками 
до 200 км и протяжённостью несколько тысяч километров, 
что явно указывает на их внеземное происхождение.

Лобачевский Николай Иванович (1792 – 1856), великий 
математик, создатель полноценной и непротиворечивой 
неевклидовой геометрии.

«Пангеометрия» - его главный труд. В 1932 году труд 
Лобачевского «О началах геометрии» получил 
отрицательную оценку Академии наук Российской 
империи. В конце жизни Лобачевский разорён, имение 
жены продано за долги. Жестокая неблагодарность, 
материальные проблемы, ухудшение здоровья и слепота, не 
сломили его мужественного духа. 
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«Коперник геометрии» умер в 1856 году в Казани 
непризнанным, но новая потрясающе дерзкая 
«воображаемая» геометрия Лобачевского (без пятого 
постулата Евклида) расширила свойства Пространства, а, 
став на точку зрения объединения Пространства и Материи 
под общим названием Космос, мы можем надеяться, что 
природа реального Космоса действительно описываются 
геометрией Лобачевского.

«В природе мы познаем собственно только движение, 
без которого чувственные впечатления невозможны. 
Итак, все прочие понятия, например геометрические, 
произведены нашим умом искусственно, будучи взяты в 
свойствах движения; а потому пространство, само собой, 
отдельно для нас не существует. После чего в нашем уме 
не может быть никакого противоречия, когда мы 
допускаем, что некоторые силы в природе следуют одной, 
другие своей особой Геометрии. Впрочем, пусть это 
чистое предположение только, для подтверждения 
которого надо поискать других убедительных доводов; но 
в том, однако же, нельзя сомневаться, что силы все 
производят одни: движение, скорость, время, массу, даже 
расстояние и углы» [Лобачевский Н.И. Новые начала геометрии с полной
теорией параллельных: (Вступление к сочинению). - В кн. Об основаниях 
геометрии- М.: Гостехиздат, 1956, с.64]

«Не вправе пренебрегать решением вопроса, покуда оно 
неизвестно и покуда не знаем, не послужит ли оно ещё к 
чему другому»  («О началах геометрии»,1829г.)
«…затруднительную задачу параллелизма надобно решить 
опытом» («Новые начала геометрии», 1835г.)

Карл Маркс (1818-1883)
«Время есть пространство человеческого развития» 
(К.Маркс)
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Фридрих Энгельс (1820-1895)
«В любой области естествознания, даже в механике, 
делают шаг вперед каждый раз, когда где-нибудь 
избавляются от слова сила» [64, т.3, с.130.Энгельс Ф. Письмо 
Марксу от 14 июля 1858 г.]

«…Чтобы избавиться от необходимости указать 
действительную причину изменения, вызванную какой-
нибудь функцией…мы подсовываем некоторую фиктивную 
причину, некоторую так называемую силу, 
соответствующую этому изменению. Мы переносим 
затем этот удобный метод также и на внешний мир и, 
таким образом, сочиняем столько же сил, сколько 
существует различных явлений. …Таким образом, прибегая 
к понятию силы, мы этим выражаем не наше знание, а 
недостаточность нашего знания о природе закона и о 
способе его действия.» [Ф.Энгельс. Диалектика природы. М., 
«Политиздат», 1982, с.60-62]

В том, что материальные тела в природе взаимосвязаны, 
«уже заключено то, что они воздействуют друг на друга, и
это их взаимное воздействие друг на друга и есть именно 
движение» (Ф.Энгельс. Диалектика природы. М., 
«Политиздат», 1982, с.51)

«…Все бесчисленные в природе причины, которое до сих 
пор вели какое-то таинственное, не поддававшееся 
объяснению существование в виде так называемых сил… 
являются особыми формами одного и того же движения, 
ибо при известных обстоятельствах они переходят друг в 
друга»(Ф.Энгельс. Диалектика природы. М.,«Политиздат», 
1982,с.168, 58)

«Чем тщательнее мы изучаем самые различные 
процессы природы, тем чаще наталкиваемся при этом на 
следы электричества» (Ф.Энгельс) 
«Диалектика природы» (с.244):
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«Жизнь – это способ существования белковых тел, 
существенным моментом которого является постоянный 
обмен веществ с окружающей их внешней природой, 
причем с прекращением этого обмена веществ 
прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка.. 

«Истинная теория материи должна отвести 
отталкиванию такое же важное место, как и 
притяжению» (Ф. Энгельс. Диалектика природы. М., 
Политиздат,1975, с.211)
«…движение является результатом перенесения, 
преобразования или продолжения какого-нибудь 
предшествующего движения». (Ф. Энгельс)

« В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и 
материя не может двигаться иначе, как в пространстве
и во времени» (Ф. Энгельс)
«Вся доступная нам природа образует некую систему, 
некую совокупную связь тел, причём мы понимаем здесь под
словом тело все материальные реальности, начиная со 
звезды и кончая атомом и даже частицей эфира, поскольку
признаём реальность последнего» (Ф. Энгельс. Диалектика 
природы. М., Политиздат, 1975)
«…мы все же уверены, что материя во всех своих 
превращениях остается вечно одной и той же, что ни один
из ее атрибутов не может погибнуть и что поэтому с 
той же самой железной необходимостью, с какой она 
некогда истребит на земле свой высший цвет – мыслящий 
дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в 
другом месте и в другое время» (Ф.Энгельс)
Ф. Энгельс писал об абстрактных пространстве и времени: 
«Это старая проблема. Сначала создают абстракции, 
отвлекая их от чувственных вещей, а затем желают 
познавать эти абстракции чувственно. Эмпирик до того 
вживается в привычное ему эмпирическое познание, что 
воображает себя все еще находящимся в области 
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чувственного познания, даже когда оперирует 
абстракциями»
«...любая форма движения, оказывается, способна и должна 
превращаться в любую иную форму движения». 
«В этой форме закон достиг своего последнего выражения, 
благодаря новым открытиям мы можем найти новые 
доказательства его, придать ему новое, более богатое 
содержание. Но к самому закону, как он здесь выражен, мы 
не можем прибавить более ничего. В своей всеобщности, в 
которой одинаково всеобщи форма и содержание, он 
неспособен к дальнейшему расширению: он — абсолютный
закон природы» [Ф. Энгельс «Диалектика природы», с. 102. 
Партиздат. 1936]. 
Все остальные законы природы — суть законы сохранения 
энергии.
«Сила (см. выше). Перенос движения совершается, разумеется, лишь 
тогда, когда имеются налицо все различные условия, часто очень 
многообразные и сложные, особенно в машинах (паровая машина, 
ружье с замком, собачкой, капсюлем и порохом). Если не хватает 
одного условия, то переноса движения не происходит, пока это условие 
не осуществится. В этом случае можно представить себе дело таким 
образом, будто только осуществление этого последнего условия должно
впервые возбудить силу и будто эта сила в скрытом виде пребывает в 
каком-нибудь теле — в так называемом носителе силы (порох, уголь). 
Но в действительности, для того чтобы вызвать как раз этот 
специальный перенос движения, налицо должно быть не только это 
тело, но и все другие условия. — 
Представление о силе возникает у нас само собой благодаря тому, что в 
своем собственном теле мы обладаем средствами переносить движение. 
Средства эти могут, в известных границах, быть приведены в действие 
нашей волей; в особенности это относится к мускулам рук, с помощью 
которых мы производим механические перемещения, движения других 
тел, поднимаем, носим, кидаем, ударяем и т. д., получая таким путем 
определенные полезные эффекты. Кажется, что движение здесь 
порождается, а не переносится, и это вызывает представление, будто 
сила вообще порождает движение. Только теперь физиологически 
доказано, что мускульная сила является тоже лишь переносом 
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движения» [Ф. Энгельс, «Диалектика природы», Маркс К., Энгельс Ф. 
Сочинения, Издание 2, том. 20 (1961), с.628,]
«Движение есть способ существования материи, следовательно, нечто 
большее, чем просто ее свойство. Не существует и никогда не могло 
существовать материи без движения. 
Всякое равновесие либо является лишь относительным покоем, либо 
само представляет собой движение в равновесии, каким, например, 
является движение планет. Абсолютный покой мыслим лишь там, где 
нет материи. Итак, нельзя отделять от материи ни движения как 
такового, ни какой-либо из его форм, например механической силы; 
нельзя противопоставлять материи движение как нечто особое, чуждое 
ей, не приходя к абсурду» [Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, Издание 2, том. 
20 (1961), с.632]
«Все идеи извлечены из опыта, они — отражения действительности, 
верные или искаженные» [Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, Издание 2, том. 
20 (1961), с.629] 

Ленин Владимир Ильич (1870-1924) 
Основной философский труд - «Материализм и эмпириокритицизм» 
(Критические заметки об одной реакционной философии) — написано в 1908 г.,
дополнено в марте 1909 г. , напечатано в мае 1909 г. :
«...в основе теории познания диалектического материализма лежит 
признание внешнего мира и отражения его в человеческой голове» [с.5]
«...утверждение Энгельса, что «действительное единство мира 
заключается в его материальности» (Anti-Duhring, 2 изд., 1886 г., с.28 — 
ссылка Ленина В.И.) [с.5] 
«...утверждение Энгельса, что "материя без движения так же 
немыслима, как движение без материи» (Anti-Duhring, 2 изд., 1886 г., с.45) 
[с.6] 

«Мышление и сознание, - говорит Энгельс в «Антидюринге», - суть 
продукты человеческого мозга» (из «Антидюринг», с.22?) [с.85] 
«Материя не есть продукт духа, а дух есть лишь высший продукт 
материи. Это, разумеется, чистый материализм» (из Энгельс Ф. 
«Людвиг Фейербах», с.18. - ссылка Ленина В.И.) [c.85] 
«...материя,  действуя  на  наши  органы  чувств,  производит  ощущение.
Ощущение  зависит  от  мозга,  нервов,  сетчатки  и  т.  д.,  т.  е.  от
определенным  образом  организованной  материи.  Существование
материи не зависит от ощущения. Материя есть первичное. Ощущение,
мысль, сознание есть высший продукт особым образом организованной
материи. Таковы взгляды материализма вообще и Маркса — Энгельса в
частности» [ПСС, т.18, 1968, с.50] 
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«4. СУЩЕСТВОВАЛА ЛИ ПРИРОДА ДО ЧЕЛОВЕКА? 
Мы уже видели, что этот вопрос является особенно ядовитым для философии 
Маха и Авенариуса. Естествознание положительно утверждает, что земля 
существовала в таком состоянии, когда ни человека, ни вообще какого бы то ни 
было живого существа на ней не было и быть не могло. Органическая материя 
есть явление позднейшее, плод продолжительного развития. Значит, не было 
ощущающей материи, — не было никаких «комплексов ощущений», — никакого 
Я, будто бы «неразрывно» связанного со средой, по учению Авенариуса. Материя есть
первичное, мысль, сознание, ощущение — продукт очень высокого развития. 
Такова материалистическая теория познания, на которой стихийно стоит 
естествознание» [ПСС, т.18, 1968, с. 71-72] 

«В  своем  «Людвиге  Фейербахе»  Энгельс  объявляет  основными
философскими  направлениями  материализм  и  идеализм.  Материализм  берет
природу за первичное, дух  — за вторичное, на первое место ставит бытие, на
второе  —  мышление.  Идеализм  поступает  обратно.  Это  коренное  различие
«двух  больших  лагерей»,  на  которые  делятся  философы  «различных  школ»
идеализма  и  материализма,  Энгельс  ставит  во  главу  угла,  прямо  обвиняя  в
«путанице»  тех,  кто  в  ином  смысле  употребляет  выражения  идеализм  и
материализм.

«Высший  вопрос  всей  философии»,  «великий  коренной  вопрос  всей,  в
особенности новейшей, философии»,  — говорит Энгельс,  — есть «вопрос об
отношении мышления к бытию, духа  — к природе».  Разделив философов на
«два  больших лагеря»  по  этому основному вопросу,  Энгельс  указывает,  что
«есть  и  другая  сторона»  основного  философского  вопроса,  именно:  «как
относятся  наши  мысли  об  окружающем  нас  мире  к  самому  этому  миру?  В
состоянии ли наше мышление познавать действительный мир, можем ли мы в
наших представлениях и  понятиях о  действительном  мире  составлять  верное
отражение действительности?» [ПСС, т.18, 1968, с.98-99] 

«На стр. 31-й (пятое нем. изд.) «Анти-Дюринга» Энгельс говорит:
«Единство  мира  состоит  не  в  его  бытии,  хотя  его  бытие  есть
предпосылка  его  единства,  ибо  сначала  мир  должен  существовать,
прежде  чем  он  может  быть  единым.  Бытие  есть  вообще  открытый
вопрос  (offene Frage),  начиная с той границы, где прекращается наше
поле зрения (Gesichtskreis). Действительное единство мира состоит в его
материальности, а эта последняя доказывается не парой фокуснических
фраз, а длинным и  трудным развитием философии и естествознания».
[ПСС, т.18, 1968, с.117]

«Для  Энгельса  из  относительных  истин  складывается  абсолютная
истина» «Энгельс — диалектик» [ПСС, т.18, 1968, с.136]

Фейнман, Ричард (
«Физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия» 
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(Р. Фейнман, Р.Лейтон, М.Сэндс. «Фейнмановские лекции по физике». М.: Мир,
1977, т.1, с.73)
«Суммарный гравитационный потенциал, создаваемый всеми массами 
Вселенной, примерно равен по модулю квадрату скорости света...подобное 
равенство является одной из величайших загадок природы» (Р. Фейнман) 

Стивен Хокинг (
«Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания»

«1964 г. - принято закрытое постановление Президиума АН 
СССР, запрещающее всем научным советам и журналам 
принимать, обсуждать и публиковать работы, связанные с 
критикой ТО, термодинамики, квантовой механики» 
(А. Бронштейн. «Беседы о космосе и гипотезах» М. Наука, 1968)
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Глава 8

СТО и ОТО. 
Специальная теория относительности и 
Общая теория относительности

«Истина всегда и везде устанавливается не наблюдением, а 
размышлением, наблюдение же убеждает нас в действительном
существовании истины» 

Аристотель

«В своей долгой жизни я познал одну истину, что вся наша наука
кажется примитивной и неразвитой, если её сравнить с 
реальностью, и всё же это самая большая драгоценность, 
которой мы обладаем…» 

А. Эйнштейн

«Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором 
она возникла» 

А. Эйнштейн

«Моя теория слишком хороша, чтобы быть ошибочной» 
А. Эйнштейн?

«…Мы сможем понять современную физику, только если 
поместим пространство и время внутрь сознания» 

Эвери Сэмюэль 
из книги «Будда и квант»

«Догма [абсолютная истина] есть не что иное, как прямой запрет 
мыслить»

Филон Александрийский

«При незнании диалектики новая физика свихнулась на релятивизме: 
материя исчезла, остались одни уравнения» 

В.И. Ленин
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«Учёный, ты объясняешь нам свою науку, но кто нам объяснит 
твоё объяснение?» (Д. Байрон)

«Нет пространства и времени, а есть их единство» 
А. Эйнштейн

Теория относительности вызревала в умах великих 
учёных Г.А. Лоренца и А. Пуанкаре в конце XIX и начале 
XX века и разработана в виде всеобщего закона в целостном
виде, максимально объясняя физическую сущность 
выраженную в математическом виде, усилиями А. 
Эйнштейна, Г. Минковского, Д.Гильберта. Создание 
Специальной теории относительности (СТО) было 
подготовлено развитием электродинамики, которую описал 
Д. Максвелл в своих уравнениях электромагнитного поля, 
согласно которых скорость распространения 
электромагнитных волн в вакууме не зависит от скоростей 
движения как источника этих волн, так и наблюдателя, и 
равна скорости света, что однозначно подтвердил опыт 
А.Майкельсона. Уравнения Максвелла оказались 
неинвариантными (изменяющимися) относительно 
преобразований Галилея, что противоречило классической 
механике. СТО является продолжением классической 
механики Ньютона для высоких релятивистских скоростей. 
СТО построено А. Эйнштейном на двух постулатах: на 
принципе относительности, утверждающей равноправие 
всех инерциальных систем отсчета (ИСО), то есть все 
физические процессы протекают одинаково во всех ИСО, и 
независимости скорости света от скорости движения 
источника и одинаковости скорости света во всех ИСО. 
О принципе относительности догадывался ещё Коперник: 
«И почему нам не отнести видимость суточного вращения
к небу, а его действительность к Земле? … Потому что, 
когда корабль идёт по спокойной воде, все, что находится 

216



вне его, представляется морякам движущимся в 
соответствии с движением корабля; сами же они со всем, 
с ними находящимся, будто бы стоят на месте» [134] Но 
на принцип относительности впервые серьёзно обратил 
внимание Галилео Галилей. В «Диалогах о двух системах 
мира...» Галилей, пока только для известных в то время 
механических явлений, писал: 

«Для предметов, захваченных равномерным движением, 
это последнее как бы не существует и проявляет своё 
действие только на вещах, не принимающих в нём 
участия» 
В «Послании к Франческо Инголи» Галилео Галилей 
пишет: «Пока корабль стоит неподвижно, наблюдайте 
прилежно, как мелкие летающие животные с одной и той 
же скоростью движутся во стороны помещения, все 
падающие капли попадут в подставленный сосуд, и вам, 
бросая какой-нибудь предмет, не придётся бросать его с 
большей силой в одну сторону, чем в другую, если 
расстояния будут одни и те же. Дайте движение кораблю,
и при том с какой угодно скоростью, тогда (если только 
движение будет равномерным, а не колеблющимся туда и 
сюда) вы не заметите ни малейшей разницы.» 

«это происходит потому, что общее движение 
корабля, будучи передано воздуху и всем тем предметам, 
которые в нем находятся, и не являясь противным их 
естественному устремлению, сохраняется в них 
неослабно» 

«…то же самое иметь место и в отношении земного 
шара, при условии, что воздух движется вместе с ним? И 
это тем более, что то всеобщее движение, которое в 
случае корабля является случайным», мы у Земли и у 
находящихся на ней предметов считаем естественным и 
природным. …нам никогда не удастся узнать по 
внутренним предметам [корабля], что с ним происходит; 
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как же окажется возможным узнать это у Земли, 
которая всегда находилась для нас в одном и том же 
состоянии [движения] ? [60, т.1, с. 85-86. Галилей Г. Избранные 
труды в двух томах.–М.: Наука, 1964. «Послание к Франческо Инголи»]

Х. Гюйгенс в трактате «О движении тел под влиянием 
удара», опубликованной в 1703 году уже после его смерти, 
почти формулирует принцип относительности:

«Движение тел, а также их одинаковые или разные 
скорости надо рассматривать как относительные по 
отношению к другим телам…»

Великий Н. Лобачевский также готовил создание СТО и 
ОТО: «В природе мы познаем собственно только 
движение, без которого чувственные впечатления 
невозможны. Итак, все прочие понятия, например 
геометрические, произведены нашим умом искусственно, 
будучи взяты в свойствах движения; а потому 
пространство, само собой, отдельно для нас не 
существует. После чего в нашем уме не может быть 
никакого противоречия, когда мы допускаем, что 
некоторые силы в природе следуют одной, другие своей 
особой Геометрии. Впрочем, пусть это чистое 
предположение только, для подтверждения которого надо
поискать других убедительных доводов; но в том, однако 
же, нельзя сомневаться, что силы все производят одни: 
движение, скорость, время, массу, даже расстояние и 
углы» [Лобачевский Н.И. Новые начала геометрии с полной теорией 
параллельных: (Вступление к сочинению). - В кн. Об основаниях геометрии- М.:
Гостехиздат, 1956, с.64]

Догадки о материальных основах пространства есть и у 
Б.Римана в его лекции «О гипотезах, лежащих в основании 
геометрии», прочитанной в 1854 году: «…нужно пытаться
объяснить возникновение метрических отношений чем-то 
внешним – силами связи, действующими на это реальное» 
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[цитата из 136, с.394], а В. Клиффорд в 1870 году уже прямо
пишет об искривлении пространства: «Я считаю верным: 

1) то, что малые части пространства в 
действительности, по своей природе, аналогичны 
небольшим холмикам на поверхности, в среднем плоской, 
так что обычные законы геометрии в них не 
соблюдаются; 

2)…это свойство быть искривлённым …
распространяется из одной части пространства в другую 
наподобие волны;

3) то, что изменение кривизны пространства составляет
в действительности явление, называемое нами движением 
материи, весома ли она или эфироподобна;

4) то, что в физическом мире ничего иного не 
происходит, кроме указанного изменения, (возможно) 
подчиняющегося закону непрерывности» [цит. из 136, с.394]
«…Все проявления физического мира экспериментально 
неотличимы от соответствующих изменений 
геометрической кривизны мира» (В. Клиффорд)
Предсказание Лапласа: «…Сила притяжения небесного 
тела могла бы быть столь велика, что от него не будет 
исходить свет» [цитата из 136, с.395] (В скобках заметим, 
что мы бы сказали, что разность энергетических 
потенциалов в Космосе может быть столь мала, то есть 
равна нулю, что не будет «двигаться» даже свет, 
требующий разность потенциалов c2).
Далее И.Ньютон в «Математических началах натуральной 
философии» развил идеи механики Галилея: 

«Относительные движения друг по отношению к другу 
тел, заключенных в каком-либо пространстве, одинаковы, 
покоится ли это пространство, или движется равномерно 
и прямолинейно без вращения» [И.Ньютон. «Математические 
начала натуральной филосфии», том I, следствие V, с. ]
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Галилей в «Диалогах о двух системах мира» впервые для 
механического мира привёл принцип, называемый сейчас 
принципом относительности:

Возникшие противоречия между механикой Галилея и 
родившимся электромагнетизмом Максвелла 
математически примирил Лоренц Хендрик Антон (1853-
1928) при помощи своих преобразований в развитие 
преобразований Галилея для релятивистских скоростей. 

В 1889 году Анри Пуанкаре (1854-1912) в статье «К 
теории Лармора» высказал предположение о 
принципиальной ненаблюдаемости движения относительно 
абсолютного эфира:
«Опыт дал множество фактов, которое допускают 
следующее обобщение: невозможно обнаружить 
абсолютное движение материи, или, точнее, 
относительное движение весомой материи и эфира. Все, 
что можно сделать, - это выявить движение весомой 
материи относительно весомой материи» [А. Пуанкаре. К 
теории Лармора. Принцип относительности. Сборник работ по 
специальной теории относительности. М.; Атомиздат, 1973, с.7] (В 
скобках заметим, что, возможно, мы не можем наблюдать «движение 
весомой материи» относительно эфира–структуры Космоса потому, что 
весомая материя «проявляется» из структуры Космоса только на 
мгновение в момент перехода энергии Времени в массу, то есть 
абсолютное движение материи происходит в безвременье, а время 
появляется только при образовании массы-весомой материи при 
скоростях менее c, или же структура Космоса образуется каждый раз 
заново с частотой Планка, - нет никакой абсолютной структуры. 
Структура Космоса — это «проявившаяся» взаимосвязанная Материя в 
каждый данный момент Времени.) 
В своём докладе «О принципах механики» в 1900 году на 
Всемирном философском конгрессе в Париже А. Пуанкаре 
впервые высказал мысль о том, что одновременность 
событий не абсолютна, а представляет собой условное 
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соглашение – «конвенцию». В этом докладе Пуанкаре также 
предположил о том, что скорость света имеет предел.

Задолго до Эйнштейна, в 1898 -1904 годах А. Пуанкаре в 
своих работах «Измерение времени», «Оптические явления 
в движущихся телах», «О принципе относительности 
пространства и движения», «Настоящее и будущее 
математической физики» сформулировал основные 
положения принципа относительности: 
«1. Абсолютного пространства не существует, мы знаем 
только относительные движения.
2. Не существует абсолютного времени. Утверждение, 
что промежутка времени равны, само по себе не имеет 
смысла, и можно применять его только условно.
3. Мы не способны к непосредственному восприятию не 
только равенства двух промежутков времени, но и не 
можем быть уверенными в одновременности двух 
событий, происходящих в различных местах.
4. Наконец, сама наша эвклидова геометрия — всего лишь 
своего рода условный язык.

Таким образом, абсолютное пространство, абсолютное
время, даже сама геометрия не имеют характера вещей, 
обусловливающих собой механику» [А. Пуанкаре. «О принципе
относительности пространства и движения». Принцип 
относительности. Сборник работ по специальной теории 
относительности. М.; Атомиздат, 1973, с.23]

«Если бы небо было всегда покрыто тучами, если бы мы 
не имели никакого средства наблюдать светила, мы всё-таки
могли бы заключить, что Земля вращается; мы узнали бы об
этом по её сжатию или — ещё лучше — из опыта с 
маятником Фуко. 

Однако имело ли бы смысл говорить в этом случае, что 
Земля вращается. Если нет абсолютного пространства, то 
как можно вращаться, не вращаясь по отношению к чему-
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либо, а с другой стороны, как могли бы мы принять 
заключение Ньютона и верить в абсолютное пространство?»
«...густые тучи скрывают светила от людей, которые не 
могут наблюдать их и даже не знают об их существовании. 
Как эти люди узнают, что Земля вращается? С еще большей 
уверенностью, чем наши предки, они будут смотреть на 
Землю, которая носит их, как на неподвижную и 
непоколебимую; им придется слишком долго ждать 
появления Коперника» 
[Пуанкаре А.Главы из книги «Наука и гипотеза» М., 1904 (H. 
Poincare. Science and Hypothesis. Paris. 1902.) из «Принцип 
относительности. Сборник работ по специальной теории 
относительности. М., Атомиздат,1973, с. 25 »] 

Г.А. Лоренц в свой книге в 1895 году объясняет (ранее в 
1883 году эту гипотезу высказывал и ирландский физик 
Д.Ф. Фицджеральд) отрицательный результат 
интерференционного опыта Майкельсона соответствующими 
изменениями длин плеч интерферометра, то есть 
удлинениями и укорочениями размеров материальных тел в 
зависимости от скорости при движении в «эфире»: 
«Если принять, что плечо, лежащее в направлении 
движения Земли, короче другого плеча на L(p2/2V2) …, то 
результат опыта Майкельсона будет вполне объясним. 

В соответствии с этим следовало бы предположить, 
что движение твердого тела…через покоящийся эфир 
влияет на размеры тел» [49, c.10] 
(где L–длина плеча интерферометра, p - скорость Земли, V- скорость 
света в пустоте.–прим. автора)
«…вследствие поступательного движения время, в 
течение которого один пучок света идет вдоль Р вперед и 
назад, возрастает на величину L(p2/V2) по сравнению со 
временем, в течение которого проходит свой путь другой 
пучок» [49, c.9-10]

222



Далее эти вершины пространства и времени неистово 
штурмует великий ум Анри Пуанкаре. В 1898 году в работе 
«Измерение времени» он делает вывод: 
«XIII. Нужно сделать следующее заключение.
Мы не можем непосредственно на основе интуиции 
определить ни одновременность, ни равенство двух 
промежутков времени.
…Мы заменяем её (интуицию – примеч. автора) с помощью 
некоторых правил…»
«Следовательно, мы выбираем эти правила не потому, что
они верны, а потому, что они наиболее удобны, и мы 
можем их резюмировать следующим образом:
«Одновременность двух событий или порядок их 
следования, равенство двух длительностей должны 
определяться таким образом, чтобы формулировка 
естественных законов была бы настолько простой, 
насколько это возможно. Другими словами, все эти 
правила, все эти определения являются лишь плодом 
неосознанного соглашения» [49, c.20-21]
Но нам в этой работе А. Пуанкаре интересны и 
предшествующие этому выводу мысли: 
«Мы хотели бы представить себе внешний мир и только 
подобной ценой можем рассчитывать его узнать. Мы 
никогда не будем иметь такого представления, мы это 
знаем: наша беспомощность слишком велика. Мы хотим, 
по крайней мере, чтобы имелась возможность 
представить бесконечную способность мышления, для 
которой это представление было бы доступным, что-то 
вроде великого сознания, которое бы все видело и все 
распределяло в своем времени, как мы распределяем в 
нашем времени то малое, что мы наблюдаем» «…эта 
высшая способность мышления была бы лишь 
полубожественной. Бесконечная в одном смысле, она была 
бы ограничена в другом, так как для нее прошлое являлось 
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бы неким несовершенным воспоминанием. И она не могла 
бы быть ничем другим, поскольку в противном случае все 
воспоминания существовали бы для нее в равной мере и для 
нее не существовало бы времени. Однако, когда мы говорим
о времени для всего, что происходит вне нас, не принимаем 
ли мы бессознательно эту гипотезу; не ставим ли мы себя 
на место этого несовершенного бога» [49, c.16-17]
Эти рассуждения Пуанкаре подводят нас к выводу, что в 
абсолютном Космосе абсолютного времени нет, а раз нет 
времени, то нет и скорости. «…в любом случае нельзя 
измерить скорость, не измеряя времени» [49, c.20]
В книге «Наука и гипотеза», изданной 1902 году, Пуанкаре 
уже чётко пишет: 

«1.Абсолютного пространства не существует, мы 
знаем только относительные движения.

2.Не существует абсолютного времени.
3.Мы не способны к непосредственному восприятию не 

только равенства двух промежутков времени, но и не 
можем быть уверенными в одновременности двух 
событий, происходящих в двух местах.

4.Наконец, сама наша евклидова геометрия – лишь 
своего рода условный язык» [49, c.23]

Пуанкаре, развивая теорию Лоренца, в которой тела 
двигались в неподвижном эфире и скорость света не 
зависит от скорости источника, пишет «преобразования 
Лоренца» в современном виде и именно он называет их 
именем Лоренца. Эти преобразования Лоренца 
выполняются при переходе в другую систему отсчёта в 
развитие преобразований Галилея с фактическим 
изменением размеров тел, как считали Лоренц и Пуанкаре.
Пуанкаре не суждено было построить полностью здание 
теории относительности, - великому математическому уму 
Пуанкаре не удалось отказаться от абсолютного эфира и 
историей ему было предначертано заложить вместе с 
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Лоренцем фундамент, на котором Эйнштейн поднял 
величественное здание теории относительности. Пуанкаре 
также не смог принять уже созданную Эйнштейном теорию.
То, что Эйнштейн понимал как относительное, но 
объективное, Пуанкаре понимал как чисто субъективное, 
условное (как соглашение, как «конвенцию»)

В сентябре 1904 года А. Пуанкаре делает доклад на 
Конгрессе искусства и науки в Сент-Луисе, в котором 
заявляет: «Принцип относительности, согласно которому 
законы физических явлений должны быть одинаковыми для
неподвижного наблюдателя и для наблюдателя, 
совершающего равномерное поступательное движение…» 
[49, с.30. А. Пуанкаре. «Настоящее и будущее математической физики»]

В своей лекции «Пространство и время», с которой 
Пуанкаре выступил в мае 1912 года в Лондонском 
университете он считает, что принцип относительности и 
новые законы механики, свойства пространства и времени, 
должны выводиться из этих принципов или устанавливаться
конвенционально. Эйнштейн же поступил наоборот — он 
вывел динамику из новых свойств пространства и времени. 
Пуанкаре по-прежнему считал переход физиков на новую 
математическую формулировку принципа относительности 
(преобразования Лоренца вместо галилеевых) делом 
соглашения.

Луи де Бройль писал: 
«Ещё немного, и Анри Пуанкаре, а не Альберт Эйнштейн, 
первым построил бы теорию относительности во всей ее 
общности, доставив тем самым французской науке честь 
этого открытия… Однако Пуанкаре так и не сделал 
решающего шага, и предоставил Эйнштейну честь 
разглядеть все следствия из принципа относительности и, 
в частности, путём глубокого анализа измерений длины и 
времени выяснить подлинную физическую природу связи, 
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устанавливаемой принципом относительности между 
пространством и временем»

А. Пуанкаре независимо от Эйнштейна в так называемой 
«Палермской» статье «О динамике электрона», которая 
поступила в печать 23 июля 1905 года, но странным 
образом напечатанная только в 1906 году, следующим 
образом формулирует принцип относительности: 
«Эта невозможность показать опытным путем 
абсолютное движение Земли представляет по-видимому 
общий закон природы; мы естественно приходим к тому, 
чтобы принять этот закон, который мы назовем 
постулатом относительности, и принять без оговорок» 
[48, с.51-52] И далее на следующих страницах этой статьи 
очень интересные мысли: «Распространение сил 
тяготения происходит не мгновенно, но со скоростью 
света». «Если распространение сил притяжения 
происходит со скоростью света, то это не может быть 
результатом каких-либо случайных обстоятельств, а 
должно быть обусловлено одной из функций эфира» [48, 
с.54,55]

Но у А.Эйнштейна принцип относительности – это уже 
всеобщий фундаментальный закон нашего мира: 
«…неудавшиеся попытки обнаружить движение Земли 
относительно «светоносной среды» ведут к 
предположению, что не только в механике, но и в 
электродинамике никакие свойства явлений не 
соответствуют понятию абсолютного покоя, и даже 
более того – к предположению, что для всех координатных
систем, для которых справедливы уравнения механики, 
имеют место те же самые электродинамические и 
оптические законы…Мы намерены это предположение 
(содержание которого в дальнейшем будет называться 
принципом относительности) превратить в предпосылку и
сделать кроме того, добавочное допущение, находящееся с 
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первым лишь в кажущемся противоречии, а именно: что 
свет в пустоте всегда распространяется с определенной 
скоростью V, не зависящей от состояния движения 
излучающего тела» [А. Эйнштейн. «К электродинамике 
движущегося тела»]

Дальнейшие исследования учёных В.С. Игнатовского в 
1910 году [96], Ф. Франка и Г. Роте в 1911 году,  Н.Д. 
Мермина [97], Я.П. Терлецкого  [98], показали, что 
преобразования Лоренца и СТО могут быть получены на 
основе только первого постулата Эйнштейна, то есть 
принципе относительности, без использования второго 
постулата Эйнштейна о постоянстве скорости света во всех 
ИСО. 
«…теория относительности отнюдь не является ветвью 
электромагнетизма, и этот предмет может быть 
сформулирован без каких-либо ссылок на свет», «…второй 
постулат Эйнштейна представляет собой следствие его 
первого постулата». [97, с. 173, 174] 
Мермин Н.Д.в своей статье делает вывод, что закон 
сложения скоростей «следует из принципа 
относительности и фундаментального соотношения 
между расстоянием, временем и скоростью и не 
нуждается для своего обоснования в каких-либо 
дополнительных фактах или постулатах»  [97, с. 174] 
«И без света можно прийти к ясности» [97, с. 190]

Терлецкий Я.П. в 1966 году в книге «Парадоксы теории 
относительности» доказывает,  «…не обращаясь к 
постулату о постоянстве скорости света в пустоте, не 
ссылаясь на  электродинамику и не используя свойств 
световых сигналов», что  «преобразования Лоренца 
выражают общие свойства пространства и времени для 
любых физических процессов» [98, с.31]
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Удивительно, что в этой книге мы получили преобразования 
Лоренца без использования и первого постулата Эйнштейна
– принципа относительности. 

При всей относительности наших теорий, законы 
природы являются абсолютными и, вполне возможно, 
следующий «мировой постулат» по совету Германа 
Минковского, одного из творцов теории относительности, 
назовут «принципом абсолютности».

Поэтому, необходимо сделать вывод, что скорость c в 
преобразованиях Лоренца является не скоростью света в 
вакууме, хотя численно ей и равна, не максимальной 
скоростью движения материальных тел, а фундаментальной
константой c нашего мира, имеющей физический смысл 
единственной скорости в природе.
Выводы о возможности преобразований Лоренца без 
привлечения скорости света и принципа относительности, о
факте существования инвариантной скорости c очень 
важны. Но мы считаем намного важнее вывод, который 
необходимо сейчас сделать и на который до сих пор не 
обращалось внимания, о том, что универсальной 
инвариантной постоянной нашего мира является скорее не 
скорость c, а степени скорости c: скорость в квадрате равная
c2 и c3, c4, c5, c6, как мы покажем ниже, равные  
энергетическим характеристикам  нашей Вселенной. 
(Например, мощность энергии Космоса, равный c4, а энергетический 
потенциал равный c2=89 875 517 873 681 764 м2с-2 , тогда 
c=299 792 458 мс-1)
А. Эйнштейн, вводя второй постулат в СТО, сам сомневался
в постоянстве скорости света: «Мне кажется 
невероятным, чтобы ход какого-нибудь процесса 
(например, распространения света в пустоте) можно 
было бы считать независимым от всех остальных 
процессов в мире» [39, т.1, с.319-320] 
Начиная с опыта Майкельсона - Морли и теории относительности 
Эйнштейна, в которой постулируется постоянство и независимость 
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скорости света от движения систем отсчёта, нам вбили в головы , что 
скорость света – независимая ни отчего фундаментальная константа. 
Это, конечно не так. Всё в этом мире взаимосвязано, всё — 
относительно, абсолютного ничего нет. На основе наших рассуждений 
мы должны постулировать энергетические характеристики Космоса. 
Скорость c в классическом понимании, потому и предельная скорость в 
нашей Вселенной, потому что она определяется как корень квадратный 
из настоящего максимального значения энергетического потенциала 
Космоса, равного c2. С другой стороны скорость света равна корню 
квадратному из разности энергетических потенциалов Космоса и при 
изменении энергетического потенциала Космоса она также должна 
меняться. В дальнейшем придётся уточнить, что в Космосе понятие 
скорости материальных тел теряет свой классический смысл, потому 
что нет движения материальных тел в пространстве Космоса, а есть 
«передвижение» сгустков «мерцающей» барионной материи-энергии по
«телу-структуре» Космоса с информационным обеспечением. 

Постулаты новой теории: 
1. Законы Космоса везде одинаковы.
2. Энергетический потенциал Космоса равен c2 .
3. В Космосе происходит взаимное превращение массы-
энергии, «мерцание» массы с частотой 1/tp .
4. Движение материальных тел и вообще любое движение 
происходит из-за разности энергетических потенциалов.

Следовательно, для того чтобы тело совершало работу, 
то есть двигалось, необходимо увеличить энергию этого 
тела, точнее энергетический потенциал области Космоса, в 
котором находится это тело, чтобы φ1 >φ, или наоборот , 
уменьшить энергетический потенциал около этого тела с 
тем, чтобы φ1 <φ. Очевидно, если масса-энергия «двигается»
в область меньшего энергетического потенциала, у нас есть 
только два способа «заставить» тело совершить работу: это 
сообщить телу дополнительную энергию с тем, чтобы 
увеличить полную энергию тела, которая будет 
«расходоваться» на кинетическую энергию, или уменьшить 
энергетический потенциал около тела. Мы ничего и никого 
не толкаем, а просто увеличиваем энергию тела, а оно само 
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«двигается», то есть «занимает» места с меньшим 
энергетическим потенциалом. Значит, работа – это переход 
части полной энергии тела в кинетическую энергию тела, а 
кинетической энергии в другую форму энергии. Для 
«насильственного» движения по закону Ньютона 
необходимо двигать тело с определенной силой 
определенное расстояние, то есть «затратить» энергию:

A=Е=FR=maR=GmMR/R2=GmM/R=mv2

где GM/R=φ=c2=v2

Следовательно, гравитационная энергия равна 
кинетической энергии тела: 

ЕG=GmMR/R2=Ек =mv2,
то есть ЕG =Ек =Еполная–Е0=mc2/1-v2/c2 - mc2

СТО для гравитационных полей получило дальнейшее 
развитие в Общей теории относительности (ОТО).
Сила тяготения Ньютона в классической физике является 
дальнодействующей силой, действующей мгновенно на 
любом расстоянии, что несовместимо с понятием поля в 
современной физике: в теории относительности никакое 
взаимодействие и информация не может распространяться 
быстрее скорости света C. Ньютоновская  теория 
гравитации несовместима с фундаментальным принципом 
специальной теории относительности СТО – 
инвариантностью законов природы в любой инерциальной 
системе отсчёта. А. Эйнштейн разработал новую теорию 
гравитации – общую теорию относительности ОТО, 
основанную на эквивалентности - тождественности 
инертной и гравитационной массы и тождественности 
гравитации с геометрией пространства-времени. Инертная 
масса – это отношение негравитационной силы к ускорению
m=F/а, а гравитационная масса определяет силу 
притяжения тела другими телами исходя из закона 
тяготения Ньютона F=GmM/R2. Равенство этих масс, 
проверенная многими экспериментами – начиная от 
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Ньютона, Этвёша и современными экспериментаторами, 
доказано с относительной точностью до 10-13. Тогда 

а=GM/R2, 
то есть ускорение тела в гравитационном поле не зависит от
самого тела, что натолкнуло Эйнштейна связать это 
одинаковое ускорение в одной и той же точке пространства 
не со свойствами тел, а со свойствами самого пространства 
в этой точке, в результате родилась общая теория 
относительности, которая сводит гравитационное 
взаимодействие между телами к математическому 
описанию деформаций пространства-времени, связанного с 
присутствием в пространстве массы-энергии. Общая теория 
относительности ОТО –это геометрическая теория 
гравитационного поля, развивающая специальную теорию 
относительности СТО. Фундаментальная связь пространства 
с материей, просматриваемая с идей Лобачевского, Римана 
и Клиффорда, получила теоретическое решение в 
уравнениях общей теории относительности, согласующееся 
с экспериментом. Дж. Уиллер назвал ОТО 
«геометродинамикой».

А. Эйнштейн в статье «О специальной и общей теории 
относительности. (Общедоступное изложение)» в 1917 году 
пишет, что «мы можем распространить принцип 
относительности и на исходные тела, имеющие ускорение 
по отношению друг к другу, и таким образом приобретаем 
солидный аргумент в пользу обобщения постулатау 
относительности. Надо обратить особенно внимание на 
то, что возможность такого истолкования покоится на 
фундаментальном свойстве поля тяготения сообщать 
всем телам одинаковое ускорение, или, что тоже самое, на
положении о равенстве инертной и тяжелой массы» [СНТ, 
т.1, с.564]
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“Для человека в ящике [ускоренно движущемся, - примеч. автора] 
существует поле тяготения, в то время как для первоначально 
выбранной системы координат таковое не существует. В связи с этим
можно подумать, что существование поля тяготения всегда является 
лишь кажущимся. Можно также подумать, что в любом поле 
тяготения всегда можно выбрать такое другое тело отсчета, 
относительно которого никакого поля тяготения не существует. 
Однако это возможно отнюдь не для всех полей тяготения, но лишь 
для полей весьма специальной структуры. Так, например, невозможно 
выбрать такое тело отсчета, чтобы при наблюдении с него поле 
тяготения Земли (на всем его протяжении) исчезало» [СНТ, т.1, с.565]
“...общий принцип относительности дает нам возможность вывести 
чисто теоретическим путем свойства гравитационного поля» [СНТ, 
т.1, с.567]

Но есть и различия в полях тяготения и ускорения:
1. Во-первых, ускорение тела («ящика» - «лифта» Эйнштейна) не может 
продолжаться вечно, а поле тяготения есть всегда, во всяком случае 
пока есть материя,
2. Во-вторых, поле тяготения Земли неоднородное,
3. В-третьих, невозможно найти тело отсчёта, двигающееся с 
ускорением, чтобы исчезло всё тяготение Земли; это можно сделать 
только локально,
4.В-четвёртых, постановка вопроса в общей теории относительности 
совершенно не рассматривает энергетический принцип, когда должен 
выполняться закон сохранения энергии.
 
«...закон постоянства скорости света в пустоте, представляющий 
собой одну из двух основных предпосылок специальной теории 
относительности не может, согласно общей теории 
относительности, претендовать на неограниченную применимость» 
«Можно было бы думать, что вследствие этого вывода становится 
несостоятельной специальная теория относительности, а вместе с 
ней и теория относительности вообще. На самом деле это не так. 
Можно лишь заключить, что специальная теория относительности не
может претендовать на неограниченную применимость; ее 
результаты применимы лишь до тех пор, пока можно не учитывать 
влияние гравитационного поля на физические явления (например, 
световые) [СНТ, Т.1, p.568]
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“Лучший удел физической теории состоит в том, чтобы указывать 
путь создания новой более общей физической теории, в рамках 
которой она сама остается предельным случаем» [СНТ, Т.1, p.568]
«...наиболее увлекательной задачей, ключ к решению 
которой дает общий принцип относительности, является 
отыскание закона, которому подчиняется само 
гравитационное поле» [СНТ, Т.1, p.568]

А. Эйнштейн приходит к выводу, что определение декартовых 
координат возможно с помощью геометрии Эвклида: “Всякое 
пространственное описание событий предполагает наличие твердого 
тела, с которым события связаны пространственно. Эта связь 
предполагает, что «расстояния» подчиняются законам эвклидовой 
геометрии, причем сами «расстояния» определяются физически двумя 
отметками на твердом теле» [СНТ, Т.1, p.534]

Рассматривая мысленный опыт с вращающимся диском, когда с точки 
зрения наблюдателя, сидящего в центре, то есть покоящегося, часы у 
движущегося с ускорением наблюдателя на краю диска будут идти 
медленнее, а длина отрезка в направлении движения будет короче, 
А. Эйнштейн приходит к выводу, что «положения геометрии Эвклида 
не могут точно выполняться на вращающемся диске и, таким образом,
вообще в гравитационном поле...» [СНТ, Т.1, p.571]
«Все это ставит под сомнение правильность изложенных выше 
рассуждений об общей относительности. На самом деле для точного 
применения общего принципа относительности требуется тонкий 
обходной путь» [СНТ, Т.1, p.571]

Интересно, что в 1910-1911 годах , более ста лет назад, 
А.Эйнштейн стоял на развилке, но отсутствие опытных 
данных о скоростях вращения галактик, о 
микролинзировании, 
А.Эйнштейн на этой развилке был близок пойти по пути 
энергетической теории, но он свернул на дорогу объяснения
гравитации метрикой пространства.
А.Эйнштейн в своих статьях, в которых он излагает общую 
теорию относительности (ОТО), приводит следующие 
экспериментальные подтверждения ОТО:
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1.Объяснение аномальной прецессии перегелия Меркурия.
В статье «Объяснение движения перегелия Меркурия в 
общей теории относительности» 1915 года А.Эйнштейн, 
выполнив сложные вычисления пришёл к результату: 
«Вычисление дает для планеты Меркурий поворот 
перегелия на 43'' в столетие» [СНТ, т.1, с.446]
Интересно, что в этой статье А.Эйнштейн констатировал, что 
«...пространство и время лишаются последнего следа объективной 
реальности» [СНТ, т.1, с.439]

2.Искривление лучей света в гравитационом поле. 
«...скорость света в поле тяжести является функцией места..., лучи 
света, рапространяющиеся поперёк поля тяжести, должны 
искривляться» [СНТ, т.1, с.172]

3.Гравитационное красное смещение, или замедление 
времени в гравитационном поле.
«...согласно нашим представлениям, спектральные линии солнечного 
света должны несколько сместиться по сравнению с 
соответствующими спектральными линиями земных источников 
света в сторону красного конца спектра...» [СНТ, т.1, с.171]
“У нас нет никаких оснований допускать, что часы находящиеся в 
точках с различными гравитационными потенциалами, должны 
рассматриваться как одинаково идущие» [СНТ, т.1, с.171]

4.Зависимость скорости света от гравитационного потенциала.
«Если мы обозначим через c0 скорость света в начале координат, то 
скорость света c в некотором месте с гравитационным потенциалом 
Ф будет равна 

c=c0 (1+Ф/c2)
По этой теории, принцип постоянства скорости света справедлив не в
той формулировке, в какой он кладется в основу обычной теории 
относительности» [СНТ, т.1, с. 172].

С времён А.Эйнштейна выполнено много экспериментов,
которые подтверждают ОТО, но мы предлагаем обратить 
внимание на п.4. из этого перечня, на который, на наш 
взгляд, до сих пор не обращено внимания. 
Зависимость скорости света от гравитационного потенциала.
Мы предполагаем, что природа сама поставила этот 
эксперимент, а именно: 
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К счастью, природа, на наш взгляд, сама поставила этот 
эксперимент, а именно: 
В 1987 году в 
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ОТО эксперимент: сверхновая SN1987A
(К 100-летию Общей теории относительности)

Никитин А. П.
ООО «Камгражданпроект», 423814, Россия, г. Набережные Челны, Московский
проспект, 98, тел. 8-919-620-53-81, E-mail: anikitinaaa@mail.ru

Аннотация
Общая теория относительности (ОТО),  созданная гением
А.  Эйнштейна  с  1907  по  1915  год  как  геометрическая
теория  гравитации,  развивающая  специальную  теорию
относительности (СТО), вот уже 100 лет не даёт покоя и
будоражит  умы.  С  тех  пор  выполнено  много
экспериментов,  которые  с  большой  точностью
подтверждают ОТО. 
В  этой  статье  мы  предлагаем  обратить  внимание  на
возможность  прямой  экспериментальной  проверки
зависимости  скорости  света  от  гравитационного
потенциала, о чём А. Эйнштейн писал в 1911 году в своей
статье  «О  влиянии  силы  тяжести  на  распространение
света» [1, т.1, с.172]. Мы предполагаем, что природа сама
поставила этот эксперимент в космических условиях при
наличии  «тёмной  материи»,  а  именно:  23  февраля  1987
года  в  Большом  Магеллановом  Облаке  вспыхнула
удивительная сверхновая звезда SN1987A, свет от которой
прилетел на Землю на 2h 47m  позже нейтрино. В статье на
основе  многочисленных  наблюдений  даётся  объяснение
этого факта с точки зрения изменения скорости света и
нейтрино в зависимости от изменяющегося во времени и
места гравитационного потенциала Вселенной.

Keywords: ОТО, сверхновая SN1987A, свет, фотон, нейтрино, 
гравитационный потенциал.
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«Мне кажется невероятным, чтобы ход какого-нибудь процесса 
(например, распространения света в пустоте) можно было бы 
считать независимым от всех остальных процессов в мире» 

А. Эйнштейн [1, т.1, с.319-320] 

1. Введение
А.Эйнштейн, излагая общую теорию относительности 
(ОТО), приводит в своих статьях следующие 
экспериментальные подтверждения ОТО:

1.Объяснение аномальной прецессии перегелия 
Меркурия.
В статье «Объяснение движения перегелия Меркурия в 
общей теории относительности» 1915 года А. Эйнштейн, 
выполнив сложные вычисления пришёл к результату: 
«Вычисление дает для планеты Меркурий поворот 
перегелия на 43'' в столетие» [1, т.1, с.446]

2.Искривление лучей света в гравитационном поле. 
«...скорость света в поле тяжести является функцией 
места..., лучи света, распространяющиеся поперёк поля 
тяжести, должны искривляться» [1, т.1, с.172]

3.Гравитационное красное смещение, или замедление 
времени в гравитационном поле.
«...согласно нашим представлениям, спектральные линии 
солнечного света должны несколько сместиться по 
сравнению с соответствующими спектральными линиями 
земных источников света в сторону красного конца 
спектра...» [1, т.1, с.171]
“У нас нет никаких оснований допускать, что часы находящиеся
в точках с различными гравитационными потенциалами, 
должны рассматриваться как одинаково идущие» [1,т.1,с.171]
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4.Зависимость скорости света от гравитационного 
потенциала.
«Если мы обозначим через c0 скорость света в начале 
координат, то скорость света c в некотором месте с 
гравитационным потенциалом Ф будет равна 

c=c0 (1+Ф/c2)» [1, т.1, с.172].

«...я придерживаюсь мнения, что принцип постоянства 
скорости света можно сохранить до тех пор, пока мы 
ограничиваемся пространственно-временными областями 
с постоянным гравитационным потенциалом. По-моему, 
здесь лежит граница применимости не принципа 
относительности, а принципа постоянства скорости 
света и тем самым нашей теперешней теории 
относительности» (cтатья А.Эйнштейна 1912г. 
«Относительность и гравитация. Ответ на замечание М. 
Абрагама» [1, т.1, с.219]. 
В  своей  статье  1917г.  «О  специальной  и  общей  теории
относительности»  А.Эйнштейн  писал,  что  «закон
постоянства скорости света в пустоте, представляющий
собой  одну  из  основных  предпосылок  СТО,  не  может
претендовать  на  неограниченную  применимость…;  ее
результаты применимы лишь до тех пор, пока можно не
учитывать  влияние  гравитационного  поля  на  физические
явления (например, световые)» [1, с.568].
С времён А. Эйнштейна выполнено много экспериментов, 
которые с большой точностью подтверждают ОТО, но мы 
предлагаем обратить внимание на п.4. из этого перечня, и 
предполагаем, что природа сама поставила этот 
эксперимент, а именно: 23 февраля 1987 года в местной 
группе галактик в Большом Магеллановом Облаке на 
расстоянии R=50 кпк (163,0·103св. лет=5,1439·1012 s=T) на 
месте голубого сверхгиганта Sanduleak-1 B31 вспыхнула 

238



удивительная сверхновая звезда SN1987A, хронология 
открытия которой следующая:

В 2h 52m 36,79s (10357s от 0h 00m 00s) (23.124UT[3, с.726]) 
«…23.124 февраля Всемирного времени был обнаружен 
сигнал на Монбланской нейтринной обсерватории. Сигнал 
состоял из 5 импульсов выше энергетического порога 7МэВ
за промежуток 7s. Это согласуется и по энергии, и по 
продолжительности с предсказаниями стандартных 
моделей относительно коллапса железного ядра на 
расстоянии 50кпк. Вероятность случайного совпадения с 
вспышкой SN1987A равна единице на 104 лет» (телекс 
К.Кастаньоли из Турина) [3, с.726]
В Римской группе на детекторе гравитационных волн на 
1,4s раньше Монбланской группы был обнаружен 
гравитационный сигнал-движение 2300–килограммового 
стержня. [3, с.727]
«Во время 2:52:35,4 UT были зарегистрированы также 
импульсы на двух гравитационных антеннах (в Риме и 
Мэриленде)» [5]

В 7h 35m (23.316 UT[3, с.726]) (через 16943s после 
нейтринных вспышек под горой Монблан и за ~3h=10800s 
до первого обнаружения на фотопластинке) нейтринные 
обсерватории Kamiokande II, IMB и Баксан 
зарегистрировали вспышки нейтрино, длившиеся около 13 
секунд. «Промежуток энергий был от порога в 7,5 до 36 
МэВ» [3, с.727]
Это был первый случай регистрации нейтрино от вспышки 
сверхновой. По современным представлениям, энергия 
нейтрино составляет около 99% общей энергии, 
выделяемой при вспышке. По оценкам при вспышке 
сверхновой SN1987A выделилось порядка 1058 нейтрино с 
общей энергией 1046 Дж. 

В 9h 22m [23.390UT] (через 6420s после нейтринной 
вспышки в Kamiokande II, IMB и Баксан) – «Еще раньше 
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(Feb. 23.390UT) А. Джонс не заметил какого-либо объекта 
с помощью своего поискового телескопа» [4, с.563] - 
«верхняя оценка блеска по наблюдению А. Джонса (А. 
Jones) в 9h 22m  и открытие радиоизлучения SN1987A» [4, 
с.564]

В 10h 24m [23.433UT] (через 2h 47m =10020s после 
нейтринной вспышки в Kamiokande II, IMB и Баксан) 
Supernova SN1987A достигает звёздной величины 6,0, а 

В 10h 41m  [23.445UT] (через 11160s после нейтринной 
вспышки в Kamiokande II, IMB и Баксан) Supernova 
SN1987A достигает звёздной величины 6,2– Дж. Джеррад и 
Р.Х. Мак-Нот обнаружили Supernova SN1987A на 
фотоплёнках. [3, с.726]
Энергии нейтрино, зарегистрированные от Supernova 
1987A, составили: 5,8–7,8МэВ в LSD, 20-40Mev в IMB, 7,5-
35,4Mev в KAMIOKANDE II и массы электронных 
нейтрино, измеренные от SN1987A, составили от mve <6eV 
до mve <30eV. 
На основе вышеприведённой фактической информации 
можно констатировать, что зарегистрированная разница 
между нейтринными вспышками в 7h 35m (23.316 UT) и 
последующей оптической фотонной вспышкой в 10h 24m 

[23.433UT], (когда SN1987A достигла звёздной величины 
6,0), составила 2h 47m (10020s).

2. Свет и нейтрино в гравитационном поле 
Первые нейтринный и гравитационный всплески, 

зарегистрированные в 2h 52m 36,79s (10357s) (23.124UT) [3, 
с.726,727]– это начало процесса гравитационного коллапса 
звезды Sanduleak-1, когда произошло катастрофическое 
сжатие железного ядра звезды с обрушением оболочки, 
«звезда взорвалась внутрь» так, что даже нейтрино не могли
покинуть звезду [4,5,6,9]. Через 4h 43m , когда по Гамову 
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Г.А. (George Gamow) барионная материя звезды в 
результате колоссального сжатия превратилась в «тёмную 
энергию» нейтринного излучения, которое в виде обратной 
ударной волны сообщилось оболочке и «спровоцировало» 
фотонное излучение, и звезда вспыхнула как сверхновая, 
увеличивая во много раз своё фотонное свечение, так, что 
нейтринное и фотонное излучение практически 
одновременно оторвались от поверхности звезды, выбросив 
в Космос до 99% вещества звезды, но прилетели на Землю с
необъяснённой пока разницей между наблюдаемыми 
нейтринными вспышками в 7h 35m (23.316 UT) и 
последующей оптической фотонной вспышкой в 10h 24m 

[23.433UT], составившей 2h 47m (10020s).
Джеймс Френсон (James Franson) из University of 

Maryland в журнале New Journal of Physics опубликовал 
статью [2], в которой, ссылаясь на наблюдения за 
сверхновой звездой SN1987A, полагает, что фотоны могут 
замедляться на пути к Земле, и таким образом отстать от 
нейтрино, в связи с эффектом вакуумной поляризации. 

В этой статье мы обращаем внимание на следующее 
возможное решение этой проблемы, когда скорость света в 
соответствии с ОТО является функцией от гравитационного
потенциала Вселенной:

В нашем нелокальном мире, в котором нет ничего 
абсолютного, происходит несколько всеобъемлющих 
космических процессов, один из которых – образование 
барионной материи, результатом которого в космическом 
масштабе является изменение гравитационного потенциала 
Вселенной во времени, равного в настоящий момент φt=ct

2. 
Соответственно, вместе с гравитационным потенциалом 
согласно ОТО должно изменяться и значение скорости 
света, равное сt=(φt)1/2≠ const. Фундаментальный 
космический фактор изменения во времени всех процессов 
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во Вселенной согласно современных наблюдений равен 
постоянной Хаббла (Hubble) H0=2,3655 10-18 .

В соответствии с теорией относительности рассмотрим 
события взрыва сверхновой звезды Supernova SN1987A и 
регистрации нейтринной и фотонной вспышек на Земле в 
покоящейся системе отсчёта, принимая за начало координат
пространства-времени сверхновую звезду Supernova 
SN1987A  c направлением оси x на Землю (t=0, x=0, y=0, 
z=0). В этом случае, принимая начало одновременного 
нейтринного и фотонного излучения за начало отсчёта 
времени, в синхронизации часов на SN1987A и на Земле нет
необходимости, потому что единственное, что фактически 
мы можем измерить на Земле — это разницу во времени 
между «прилётом» на Землю нейтринного и фотонного 
излучения, которую, естественно, будем измерять по 
земным часам; тогда событие регистрации фотонов на 
Земле будет иметь координаты (t=T, x=R, y=0, z=0).
Известно, что в настоящее время гравитационный 
потенциал наблюдаемой барионной материи Вселенной 
составляет Δφс=c2. 
Гравитационный потенциал Вселенной в момент взрыва 
сверхновой SN1987A ΔφT, то есть 163 тыс. лет назад, в 
галактике Большое Магелланово Облако (Large Magellanic 
Cloud) (LMC) составлял 

ΔφT=Δφс -Δφс TH0=c2
 (1-TH0)

где T=163 тыс. лет=5,1439·1012 s – время, прошедшее по часам на Земле c 
момента взрыва сверхновой SN1987A,
H0 –постоянная Hubble.
Наш эксперимент прошёл в космических условиях при 
наличии «тёмной материи», энерго-гравитационный 
потенциал которой составляет φd =4π/3· c2=4,18879·c2 ,(с 
учётом данных миссии WMAP и космической обсерватории

242



Plank по соотношению барионной и «тёмной материи» во 
Вселенной)
Космический фактор изменения в 1s секунду 
гравитационного потенциала барионной материи в Космосе:

γb=Δφ/φ=H0=2,3655 10-18 , 
где Δφ- изменение энергопотенциала в 1s секунду, φ=c2

Космический фактор изменения в 1s энерго-
гравитационного потенциала «тёмной материи» в Космосе, 
определяющего нейтринное излучение, в 4π/3 раза больше и
равен: 

γd=Δφd/φd=4π/3·H0=9,908583·10-18, 
где Δφd- изменение энергопотенциала «тёмной материи» в 1s секунду,
φd =4π/3· c2=4,18879·c2– энергетический потенциал «тёмной материи»

Δtf=T(H0)1/2=5,1439·1012 ·1,5380·10-

9=7,9114·103s=7911s.
Δtn=T(4π/3 H0)1/2=5,1439·1012 ·3,1478·109 =16,1919·103s=16192s,
где T=5,1439·1012 s – время, прошедшее по часам на Земле 
Учтём по пути фотонов и нейтрино дополнительные к 
гравитационному потенциалу Вселенной гравитационные 
потенциалы нашей Галактики Млечный Путь (Milky Way 
galaxy) и LMC galaxy (БМО), а потенциалы галактики Small 
Magellanic Cloud (SMC) (ММО), Солнца, Луны, Земли не 
будем учитывать как незначительные второго и третьего 
порядков. 
Энерго-гравитационный потенциал на орбите Солнца в 
нашей Galaxy равен 

V2=(2,2·105)2 =4,84·1010  m2s-2 =ΔφG.,
где V=220 km/s — скорость Земли в составе Солнечной системы вокруг 
центра галактики 
Гравитационный потенциал барионной материи в центре 
galaxy LMC равен (влияние galaxy SMC не будем 
учитывать)
ΔφLMC=GM/R=6,67384·10-11 ·2·1040/4,63·1019=2,883·1010 m2 s-2.
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Вероятность того, что Supernova 1987A взорвалась в центре 
LMC galaxy мала; поэтому оценочно примем ~50% ~1/2 от 
ΔφLMC :

ΔφLMC=2,883·1010 ·0,5=1,4415·1010 m2 s-2, тогда

ΔφG - ΔφLMC=4,84·1010- 1,4415·1010=3,3985·1010 m2 s-2

Hubble factor для изменения разницы гравитационных 
потенциалов между нашей Галактикой  и LMC равен 

γbG=ΔφG — ΔφLMC /c2 T=3,3985·1010/8,9876·1016 ·5,1439·1012 

=0,0736·10-18 

(γbG)1/2=0,2713·10-9

(γdG)1/2=0,2713·10-9 ·2,0466=0,5553·10-9

ΔtfG=T(γbG)1/2=5,1439·1012 ·0,2713·10-9=1396 s.
ΔtnG=T(γdG)1/2=2856 s

Теоретическая расчётная разница во времени между 
прилётом нейтрино и фотонами на Землю от Supernova 
1987A, в предположении изменения скоростей фотонов и 
нейтрино как функции гравитационных потенциалов 
барионной и «тёмной» материи во Вселенной, составит 

Δt=(Δtn+ΔtnG)–(Δtf+ΔtfG)=(16192s+2856s)–(7911s+1396s)=19048 – 
9307s=9741s=2h 42m.

Фактическая разница между наблюдаемыми нейтринными 
вспышками в 7h35m (23.316 UT) и последующей оптической 
фотонной вспышкой в 10h24m [23.433UT] составила 2h47m 

(10020s)
(расхождение теории с экспериментом ~3%), что с большой 
точностью подтверждает ОТО.

3. Сверхновые звёзды и ОТО
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В августе 2011 года и 3 января 2012 года детекторы 
нейтринной обсерватории Ice Cube в Антарктиде 
зафиксировали две частицы с высокой энергией в 1,0-1,14 
ПэВ – названные «Берт» и «Эрни». 
По аналогии с Supernova 1987A, которая вспыхнула на 
расстоянии 50кпк и разница между прибытием на Землю 
нейтрино и фотонов составила 2h 47m, нами выполнены 
расчёты для Supernova SN2011fe в galaxy Messier M101 
(NGC5457), вспыхнувшей 23 августа 2011 года на 
расстоянии 6439кпк, нейтрино от которой должны 
прилететь на ~15 суток раньше, что, видимо, и 
зафиксировали на Ice Cube как нейтринная частица «Берт» в
начале августа 2011 года. Зафиксированная 3 января 2012 
года нейтринная частица «Эрни» была вестником фотонной 
вспышки Supernova SN2012aw, наблюдаемой с 16 марта 
2012 года на расстоянии 11650кпк в M95 galaxy.
13-14 января 2014 года на IceCube должна быть 
зафиксирована нейтринная вспышка от Supernova SN2014J 
из M82 galaxy, что будет служить подтверждением 
зависимости скорости света от гравитационного потенциала
в соответствии с ОТО.
Возможен и следующий наблюдательный космологический 
эксперимент для подтверждения ОТО: после 
зарегистрированной нейтринной вспышки через время 
[(4π/3-1)H0]1/2Т/c2 секунд (+учёт гравитационных 
потенциалов галактик) должна произойти оптическая 
фотонная вспышка сверхновой звезды.
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В статье «О влиянии силы тяжести на распространение света» [СНТ, 
т.1, с.165-174], опубликованной в 1911 году, А.Эйнштейн получил 
половинное значение отклонения луча света, проходящего мимо Солнца
по формуле (в современном написании):

α=2GM/c2R=4·10-6 =0,83 дуговой секунды, 
где G-гравитационная постоянная, M – масса Солнца, R – расстояние луча от 
центра Солнца. 
Только в 1916 году А.Эйнштейн обнаружил, что в ОТО отклонение луча
света должно быть в 2раза больше, чем в теории Ньютона, а именно:

α=4GM/c2R,
“...оказывается...более сильное искривление светового луча 
гравитационным полем по сравнению с нашими прежними 
исследованиями» [СНТ, т.1, с.439]
“Световой луч, проходящий вблизи поверхности Солнца, должен 
испытывать отклонение на угол 1,7'' (вместо 0,85'') [СНТ, т.1, с.442]

В 1919 году Артур Эддингтон наблюдал отклонение света вблизи 
Солнца в момент полного затмения.

«Но об этом поговорим позже; сейчас напомним, что помимо 
гравитационного красного смещения, отклонения луча света вблизи 
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Солнца и аномального сдвига перигелия Меркурия, Эйнштейн в работе 
1911 года «предсказал» четвертый опытный факт, который можно было 
бы сравнительно просто проверить, но который, однако, никогда не 
проверялся. Речь идет о зависимости скорости света от гравитационного
потенциала:»

Из статьи Эйнштейна 1912г. «Относительность и 
гравитация. Ответ на замечание М. Абрагама» [СНТ, статья 
19]: «Абрагам заявляет, будто я нанес завершающий удар 
теории относительности, отказавшись от постулата 
постоянства скорости света …  Чтобы ответить на это, 
требуются некоторые размышления об основах теории 
относительности. Теория, называемая в настоящее время 
«теорией относительности», базируется на двух принципах, 
совершенно независимых друг от друга, а именно: 1) на 
принципе относительности для равномерного 
прямолинейного движения;  2) на принципе постоянства 
скорости света. … Из этих двух принципов и может быть 
развита та самая теория, которая в настоящее время 
известна под названием «теория относительности». Эта 
теория правильна в той мере, в какой оправдываются оба 
положенных в ее основу принципа. … Как же  обстоит дело 
с границами применимости обоих принципов? Как уже 
подчеркивалось, сомневаться во всеобщей справедливости 
принципа относительности у нас нет ни малейшего 
основания. Напротив, я придерживаюсь мнения, что 
принцип постоянства скорости света можно сохранить до 
тех пор, пока мы ограничиваемся пространственно-
временными областями с постоянным гравитационным 
потенциалом. По-моему, здесь лежит граница 
применимости не принципа относительности, а принципа 
постоянства скорости света и тем самым нашей теперешней
теории относительности» [СНТ, т.1, стр.219]. 

В своей статье 1917г. «О специальной и общей теории
относительности (общедоступное изложение)» А.Эйнштейн
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писал,  что  «закон  постоянства  скорости  света  в  пустоте,
представляющий  собой  одну  из  основных  предпосылок
СТО,  не  может  претендовать  на  неограниченную
применимость…;  ее  результаты  применимы  лишь  до  тех
пор,  пока  можно  не  учитывать  влияние  гравитационного
поля на физические явления (например,  световые)» [СНТ,
т.1, с.568].
«Лучший  удел  физической  теории  состоит  в  том,  чтобы
указывать  путь  создания  новой  более  общей  теории,  в
рамках  которой  она  сама  остается  предельным  случаем»
[СНТ, т.1, с.568].

«Две основные идеи общей теори относительности состоят в 
следующем: 
1. Гравитационное и метрическое поля — идентичны.
2. Справедлив общий принцип относительности, т. е. допустимы любые 
преобразования». [с.202, Инфельд Л. «История развития теории 
относительности» УФН 57 193–203 (1955)]

Как и  теория  тяготения  Ньютона  справедлива  только для
небольших скоростей,  так и ОТО Эйнштейна справедлива
для  небольших  гравитационных  потенциалов,  чем  и
обозначаются границы её применения.

А.А. Фридман в двух своих основных работах по теории 
относительности «О кривизне пространства» и 
«О возможности мира с постоянной отрицательной 
кривизной пространства», опубликованных на немецком 
языке в журнале «Zeitschrift fur Physik» за 1922 и 1924 гг. 
математически доказал возможность нестационарной (в 
частности, расширяющейся) Вселенной (R=R(t)) и создал 
математическую теорию нестационарной космологической 
модели Вселенной, описывающей однородную изотропную 
нестационарную Вселенную, изменяющуюся во времени, 
как развитие общей теории относительности Эйнштейна, 
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которым была принята стационарная модель Вселенной с 
космологической постоянной для уравновешивания сил 
тяготения (R=const).

В.А. Фок, ученик Фридмана, писал: «Фридман не раз 
говорил, что его дело – указать возможные решения 
уравнения Эйнштейна, а там физики делают с этими 
решениями, что они хотят» [114, с.402]
Вслед за Фридманом  нам тоже хочется сказать, что мы 
даём физическое и общефилософское решение, а там 
математики и физики делают с этими решениями что они 
хотят. 
Первоначальное отношение А. Эйнштейна к работе А. 
Фридмана «О кривизне пространства» : «Результаты 
относительно нестационарного мира, содержащиеся в 
упомянутой работе, представляются мне 
подозрительными. В действительности оказывается, что 
указанное в ней решение не удовлетворяет уравнениям поля
(А).…требует постоянства радиуса мира во времени. 
Следовательно, значение этой работы в том и состоит, 
что она доказывает это постоянство» [114, с.398]
После письма А. Фридмана А. Эйнштейн признал свою 
ошибку «в вычислениях»: «Я считаю результаты 
г. Фридмана правильными и проливающими новый свет. 
Оказывается, что уравнения поля допускают наряду с 
статическими также и динамические (т.е. переменные 
относительно времени) центрально-симметричные 
решения для структуры пространства» [114, с.398]
Позвольте здесь привести полностью интересный отрывок 
из статьи В.А. Фока «Работы А.А.Фридмана по теории 
тяготения Эйнштейна» об этом неординарном эпизоде: 
«Вскоре после опубликования первой работы Фридмана 
появилась заметка Эйнштейна, в которой он несколько 
свысока говорит, что результаты Фридмана показались 
ему подозрительными и что он нашел в них ошибку, по 
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исправлении которой решение Фридмана приводится к 
стационарному. В то время (1923 г.) в заграничной 
командировке был Ю.А. Крутков, который по просьбе 
Фридмана виделся в Берлине с Эйнштейном и с большим 
трудом (как он мне говорил) убедил последнего в его 
неправоте. …вскоре появилась вторая заметка 
Эйнштейна, в которой тот полностью признает свою 
ошибку и дает высокую оценку результатам Фридмана» 
[114, с.402] Теперь уже понятно, что Вселенная не может 
быть статичной во всём в принципе. По воспоминаниям 
жены Е. П. Фридман (Геофизический сборник т.5, вып.1, 
1927) любимым изречением А. А. Фридмана были слова 
Данте Алигьери: «Воды, в которые я вступаю, не пересекал 
еще никто» [201, с.390]

После создания А. Эйнштейном в 1905 году специальной
теории относительности (СТО) было выполнено множество 
экспериментов, которые со всё возрастающей точностью 
подтверждают её два основных положения, а именно: 
1.Принцип относительности,
2. Постоянство и независимость скорости света от скорости 
движения источника. 
Начиная со знаменитого эксперимента Майкельсона – 
Морли ещё в 1887 году, до создания СТО, не было 
обнаружено сдвига интерференционных полос, что 
доказало отсутствие движения Земли относительно 
«эфира», то есть абсолютной системы отсчёта. Майкельсон 
написал о результатах эксперимента: «…эксперименты по 
относительному движению Земли и эфира закончены, и 
результат решительно отрицательный. Ожидаемое 
смещение интерференционных полос от нулевого 
положения должно было бы в 0,40 полосы, максимальное 
смещение 0,02 и среднее много меньше 0,01…» Позволим 
здесь заметить, что результат эксперимента Майкельсона – 
Морли не может быть другим, так как он измеряет 
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энергетический потенциал Космоса, который однозначно 
равен с2 , а скорость света однозначно с= с2.
Специальная теория относительности (СТО) в настоящее 
время общепризнанна и прекрасно объясняет физические и 
астрономические явления.
«…Остается несомненным, что механика была снимком с 
медленных реальных движений, а новая физика есть 
снимок с гигантски быстрых реальных движений…» (В.И. 
Ленин. 1908 г) По Ленину А.Эйнштейн–«великий 
преобразователь естествознания». 
К настоящему времени, многочисленные эксперименты 
говорят в пользу того, что нашем трёхмерном пространстве 
выполняются законы геометрии Евклида, то есть кривизна 
нашего пространства равна нулю. В этом случае плотность 
энергии Космоса должна совпадать с критической 
плотностью. Измерения анизотропии реликтового 
излучения, эксперимент WMAP(Wilkinson Microware 
Anisotropy Probe) и другие эксперименты подтверждают 
этот вывод.

Общая теория относительности (ОТО), созданная 
А. Эйнштейном в развитие СТО как геометрическая теория 
тяготения, где гравитационные взаимодействия 
обусловлены не силами тяготения , а деформацией самого 
пространства-времени, связанной с присутствием массы-
энергии, к настоящему времени также надёжно 
подтверждается многочисленными экспериментами, а 
именно:
1.Дополнительный сдвиг перигелия орбиты Меркурия по сравнению с 
предсказаниями теории тяготения Ньютона,
2.Отклонение светового луча в гравитационном поле Солнца,
3.Гравитационное красное смещение, или замедление времени в 
гравитационном поле (эксперимент Паунда и Ребки),
4.Отклонение и запаздывание электромагнитных волн в 
гравитационном поле Солнца и Юпитера (эффект Шапиро),
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5.Прецессия гироскопа вблизи вращающегося тела (эффект Лензе-
Тирринга),
6.Гравитационное замедление времени (эксперимент Хафеле – Китинга,
эксперимент Gravity Probe A),
7.Гравитационное линзирование ,
8.Релятивистская процессия орбит в системах двойных пульсаров 
(исследования Р. Халс и Д. Тейлор)

Наблюдая за сверхновыми звездами типа Iа ученые Сол 
Перлмуттер, Брайан П. Шмидт и Адам Рисс открыли в 1998 
году ускоренное расширение Вселенной, которое 
объясняется преобладающим во времени влиянием «тёмной
энергии», плотность которой остаётся неизменной при 
опережающем уменьшении плотности барионной материи 
(а, может быть, и «тёмной материи») расширяющейся 
Вселенной.

В теории тяготения Ньютона силы тяготения, 
действующие между массами на расстоянии, статичны и мы
не можем узнать с какой скоростью действуют силы 
тяготения. СТО установила предельную скорость в природе 
– скорость света С. 
В общей теории относительности (ОТО) Эйнштейн 
объяснил тяготение искривлением пространства-времени 
материей со скоростью С, а конкретным переносчиком 
тяготения в ОТО является гравитационное поле, в котором 
распространяются гравитационные волны, которые 
предсказываются ОТО. Но экспериментально обнаружить 
гравитационные волны не удается, видимо, не только из-за 
их слабости, но из-за того, что их не существует.

В интернете есть сообщение об экспериментальном 
измерении скорости гравитации по идее и под 
руководством профессора Университета Миссури-
Колумбия (США) Копейкина С.М. совместно с Эдвардом 
Фамалонт (Национальная Астрономическая Обсерватория, 
Шарлотсвилл, США) Суть эксперимента состояла в 
измерении запаздывания (аберрации) гравитационного поля
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посредством наблюдения релятивистского отклонения 
радиоволн, идущих от квазара, Юпитером, который 
рассматривался как движущаяся гравитационная линза. 
Наблюдения, проведенные с 3 по 13 сентября 2002 года 
показали, что «предельная скорость распространения 
гравитационного взаимодействия численно равна 
константе скорости света в вакууме с экспериментальной
точностью 20%»
Гравитацию, или тяготение (от лат. gravitas – «тяжесть»), 
современная классическая физика объясняет 
взаимодействием – притяжением между материальными 
телами на расстоянии с мгновенной скоростью. В ОТО 
гравитация объясняется не притяжением между 
материальными телами, а геометрическим эффектом 
искривления пространства-времени по неевклидовой 
геометрии. Уравнения Эйнштейна в ОТО связывают 
кривизну пространства-времени с присутствующей в нём 
материей. 
«…Эйнштейновский взгляд на природу пространства и 
времени приводит к новому пониманию гравитации как 
чисто геометрического явления. …весь физический мир 
вообще может быть полностью описан на языке одной 
лишь геометрии» [148, с.245].
Проблемой ОТО является несоблюдение 
(неинвариантность) закона сохранения энергии при 
неоднородности времени, а также невозможность построить
для неё квантовой модели гравитации. 
Изучая ОТО всё время появляется мысль о том, что эта, 
вроде бы мощнейшая теория, но всё объясняет с большим 
трудом, а эффекты ОТО очень малы, нет надёжной 
экспериментальной проверки, ОТО несовместима с 
квантовой теорией и очень много других недостатков. Такое
впечатление, что ОТО — это как теория Птолемея, которая 
была заменена теорией Коперника, так же должна быть 
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заменена новой, более простой,  принципиально другой 
теорией, построенной на совершенно иных идеях и 
принципах. 
Многочисленные альтернативные теории гравитации, 
разработанные после ОТО Эйнштейна, 
неудовлетворительны. Видимо, математические уравнения 
ОТО довольно хорошо отражают фактическую физическую 
суть энергетической теории и ими необходимо 
воспользоваться, так как экспериментально ОТО хорошо 
подтверждается. Составление нового уравнения 
Энергетической Теории Космоса (ЭТК), в котором будут 
связаны материя, информация, сознание с энергетическим 
полем Космоса - наша задача. Энергия – самая важная и 
общая фундаментальная величина для нашего мира. Мы 
предлагаем перейти в физической науке на позиции 
энергетической теории, как более простой и «красивой» 
теории, экспериментальное подтверждение которой 
незамедлительно последует.
О возникновении общей теории относительности Эйнштейн
писал: «Излагаемая теория возникла на основе убеждения, 
что пропорциональность инертной и тяжелой масс 
является точным законом природы, который должен 
находить свое отражение уже в самых основах 
теоретической физики. [39, т.1, с. 227, ст.14,17] …это 
стремление привело меня к гипотезе о том, что поле 
тяжести (однородное в бесконечно малом объеме) 
физически можно полностью заменить ускоренной 
системой отсчета» [39, т.1, ст.14, 17]
«Вся теория возникла на основе убеждения, что в 
гравитационном поле все физические процессы протекают 
совершенно так же, как и без гравитационного поля, но в 
соответствующим образом ускоренной (трехмерной) 
системе координат («гипотеза эквивалентности») [39, Т.1, 
с.231]
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«…для бесконечно малой области координаты всегда 
можно выбрать таким образом, что гравитационное поле 
будет отсутствовать в ней» [39, Т.1, с. 423]
Из этих высказываний Эйнштейна об относительности 
движения материальных тел и отсутствия в природе 
дальнодействия необходимо сделать вывод, что в природе 
отсутствуют физические силы, «двигающие» материальные 
тела и не существует гравитационного поля как физической 
реальности. 

В ОТО в принципе невозможны законы сохранения 
энергии-импульса и момента количества движения ввиду 
неоднородности времени. Но пока в природе не обнаружено
ни одного факта, когда бы не выполнялся закон сохранения 
энергии.

Разрабатывая общую теорию относительности, 
Эйнштейн, согласно постулируемому принципу 
эквивалентности, пришёл к выводу, что гравитационное 
поле описывается метрическим тензором четырёхмерного 
пространства-времени, то есть вместо гравитационного 
потенциала Ньютона, Эйнштейн предложил использовать 
10 гравитационных потенциалов. Трудно здесь удержаться 
и не привести, найденное Эйнштейном после «бесконечных 
усилий и мучительных сомнений» на пути смелых идей и 
гипотез, а не логики, уравнение для описания свойств 
материи в искривлённом пространстве в современном 
написании:

G µv+ Λgµv= 8πG/c4 Tµv

где G µv= Rµv – ½ g µv R –тензор Эйнштейна, 
Rµv – тензор Риччи, имеющий размерность м/с4,
R –скалярная кривизна, 
gµv – метрический тензор, определяющий метрику пространства-

времени и имеющий размерность м3/с4 ?
8πG/c4 – гравитационная постоянная Эйнштейна,
Tµv –тензор энергии-импульса материи – источников, создающих 

искривлённость постранства-времени.
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Λ – «универсальная постоянная («космологическая постоянная») 
В статье «О «космологической проблеме» уже в 1945 году А. Эйнштейн
объясняет, что «приходится вводить отрицательное давление, для чего 
нет никаких физических оснований. Чтобы сделать это решение 
возможным, я сначала ввел в уравнения вместо указанного давления 
новый член, разрешенный с точки зрения теории относительности. 
Измененные таким образом уравнения гравитации записывались 
следующим образом:

(Rik – ½gikR) + Λgik +אTik=0
где Λ – «универсальная постоянная («космологическая постоянная») 
Введение этого добавочного члена усложняло теорию и, таким 
образом, сильно вредило логической простоте. Это могло быть 
оправдано только трудностью, связанной с почти неизбежным 
введением конечной средней плотности вещества.
Выход из этой дилеммы был найден математиком Фридманом. Его 
результат получил неожиданное подтверждение в открытом Хэбблом
расширении звездной системы (красное смещение спектральных линий, 
которое растет линейно с расстоянием).» [39, Т.2, с.599]
В начале статьи А. Эйнштейн пишет, что «Первым шагом вперед 
явилось окончательное доказательство существования красного 
смещения спектральных линий, вызывемого (отрицательным) 
гравитационным потенциалом в месте возникновения лучей» [39,Т.2, 
с.597]
«Введение в уравнения гравитации «космологического члена» хотя и 
возможно с точки зрения теории относительности, но не является 
необходимым логически» 
«Если бы хэббловское расширение было открыто во время создания 
общей теории относительности, космологический член никогда бы не 
был введен. Его введение в уравнения поля сейчас кажется столь 
необоснованным потому, что исчезло его единственное оправдание, 
состоящее в том, что с его помощью получалось естественное 
решение космологической проблемы» 
«Поэтому открытое Хэбблом явление нельзя рассматривать иначе, 
как расширение звездной системы» 
«Теоретические сомнения основываются на том, что в момент, 
соответствующий началу расширения, метрика сингулярна и 
плотность ρ бесконечна. В связи с этим следует заметить следующее:
современная теория относительности основана на разделении 
физической реальности на метрическое поле (гравитацию), с одной 
стороны, и на электромагнитное поле и вещество – с другой. В 
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действительности пространство, вероятно, должно быть единым по 
своему характеру, и современную теорию следует рассматривать 
лишь как предельный случай. При больших плотностях поля и вещества
уравнения поля и даже входящие в них переменные должны терять 
смысл» [39, Т.2, с.611]
(для частного случая теории гравитации Ньютона  T00 = mc2 

g00 = 1+ 2φ/c2 
R00 = 4πGm/c2 = Δφ/c2

уравнения Эйнштейна принимают вид
Δφ = 4πGm,
φ = - Gm/R
F= - GmM/R2

 где m – плотность единицы объема)

Независимо и одновременно с А. Эйнштейном в конце 
1915 года, развивая и обобщая теорию Эйнштейна, тесно 
переписываясь с ним, аналогичные уравнения из 
математических соображений чисто теоретическим путем, 
опираясь на геометрию Римана, открыл немецкий 
математик Давид Гильберт. А. Эйнштейн понимал, что эти 
уравнения отражают соответствующее на тот период 
понимание физической природы: «Правая часть включает 
в себя все то, что не может быть пока объединено в 
единой теории поля. Конечно, я ни одной минуты не 
сомневался в том, что такая формулировка есть только 
временный выход из положения, предпринятый с целью 
дать общему принципу относительности какое-то 
замкнутое выражение. Эта формулировка была ведь по 
существу не более чем теорией поля тяготения, несколько 
искусственно оторванного от единого поля еще 
неизвестной структуры» [] 

А. Эйнштейн в мае 1921 года прочитал четыре лекции в 
Принстонском университете о сущности теории относительности:
«Теорию относительности часто критиковали за то, что она 
неоправданно приписывает центральную теоретическую роль 
явлению распространения света, основывая понятие времени на 
его законах…Чтобы придать понятию времени физический 
смысл, нужны какие-то процессы, которые дали бы 
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возможность установить связь между различными точками 
пространства. Вопрос о том, какого рода процессы выбираются
при таком определении времени, несуществен. Для теории 
выгодно, конечно, выбирать только те процессы, относительно 
которых мы знаем что-то определенное. Распространение 
света в пустоте благодаря исследованиям Максвелла и Лоренца 
подходит для этой цели в гораздо большей степени, чем любой 
другой процесс, который мог бы стать объектом 
рассмотрения» [39, т.2, с.24]

«В дорелятивистской физике пространство и время были 
раздельными понятиями. Время приписывалось событиям 
независимо от выбора пространства отсчета. …О точках 
пространства и моментах времени говорили так, как будто они 
были абсолютной реальностью….После отказа от 
абсолютности времени, и особенно одновременности, сразу 
проявилась четырехмерность пространственно-временного 
представления.

Физической реальностью обладает не точка пространства и 
не момент времени, когда что-либо произошло, а только само 
событие» [39, т.2, с.25]

«E0=mc2

Таким образом, масса и энергия сходны по существу – это 
только различные выражения одного и того же» [39, т.2, с.37]

«…с ньютоновской точки зрения оказалось необходимым 
ввести постулаты tempus est absolutum, spatium est absolutum, 
[Время абсолютно, пространство абсолютно (лат.)-Прим. ред.] так с 
точки зрения теории относительности мы должны объявить 
continuum- spatii et temporis est absolutum. [Пространственно-
временной континуум абсолютен (лат.) -Прим. ред.] [39, т.2, с.43-44]
С точки зрения энергетической теории мы должны заявить: «Energia 
absolutum!»

«…согласно нашим уравнениям, инертные массы действуют 
друг на друга в смысле относительности инерции, хотя и очень 
слабо. Что мы можем ожидать, если будем следовать идеям 
Маха? 

1. Инерция тела должна возрастать по мере скопления 
весомых масс вблизи него. 
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2. Тело должно испытывать ускоряющую силу, когда 
близлежащие массы ускоряются; эта сила по направлению 
должна совпадать с направлением ускорения.

3. Вращающееся полое тело должно создавать внутри себя 
«поле кориолисовых сил», стремящееся отклонить движущиеся 
тела в направлении вращения, а также создавать радиальное 
поле центробежных сил.» [39, т.2, с.75-76]

 «Последовательно проводя эту точку зрения до конца, мы 
должны ожидать, что вся инерция, т. е. все поле gμν 
определяется в первую очередь распределением материи во 
Вселенной, а не граничными условиями на бесконечности. 

Для построения удовлетворительной концепции поля gμν 
космических размеров, по-видимому, важен тот факт, что 
относительные скорости звезд малы по сравнению со 
скоростью света. Действительно, отсюда следует, что при 
соответствующем выборе координатной системы, g44 почти- 
постоянна во Вселенной, по крайней мере в той ее части, в 
которой имеется материя. Более того, кажется естественным
допустить, что звезды имеются во всех частях Вселенной. 
Тогда можно предположить, что непостоянство g44 связано 
только с тем обстоятельством, что вещество не распределено 
непрерывно, а сосредоточено в отдельных небесных телах или 
системах тел. Если мы, желая изучить геометрические 
свойства Вселенной как целого, захотим пренебречь этими 
местными неоднородностями плотности вещества и поля gμν, 
то естественно заменить фактическое распределение масс 
непрерывным распределением и, кроме того, приписать этому 
распределению постоянную плотность σ.» [39, т.2, с.78]

О необходимости введения отрицательного «энергетического»
давления – космологической постоянной А. Эйнштейн пишет: 
«Мы придем к согласию с этими представлениями, если в нашем 
феноменологическом рассмотрении добавим член, описывающий 
давление. Это давление, однако, не следует смешивать с 
гидродинамическим, поскольку оно служит лишь 
энергетическим выражением динамических связей внутри 
вещества» [39, т.2, с.80]
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«Если Вселенная квазиэвклидова, и, следовательно, ее радиус 
кривизны бесконечен, то σ должна быть равна нулю. Однако 
маловероятно, чтобы средняя плотность вещества во Вселенной была 
бы действительно равна нулю 

Вряд ли можно также ожидать, что обращается в нуль наше 
гипотетическое давление, хотя физическая природа этого давления 
сможет быть выяснена только после того, как мы глубже поймем 
законы электромагнитного поля.…полная зависимость геометрических
свойств от физических» [39, т.2, с.81]
Нас, конечно, в этой системе уравнений гравитационного 
поля ОТО интересует космологический член p, 
«описывающий давление», - космологическая постоянная Λ, 
введённая Эйнштейном в 1917 году в работе «Вопросы 
космологии и общая теория относительности» для создания 
антитяготения (антигравитации, отталкивания) в статичной 
модели Вселенной, потому что без космологической 
постоянной Λ по формуле Эйнштейна Вселенная должна 
«схлопываться» под действием сил тяготения. А. 
Эйнштейну пришлось для статичной, как он считал, 
Вселенной противопоставить силам тяготения (для массы 
m=1), равным

FG=GM/R2

 силы антитяготения, пропорциональные «расстоянию»
FΛ=C2ΛR/3

Заметим, что размерность космологической постоянной Λ 
см-2 (м-2 в СИ), то есть обозначает кривизну пространства. 
Нам представляется, что в отсутствие кривизны 
пространства, космологическая постоянная 
пропорциональна концентрации однородной равномерно 
распределённой «тёмной энергии» Вселенной:

ρ=c2Λ/8πG=1/GT2

откуда Λ=8π/c2T2=8πH2
0/c2=8π/R2 =16,0·10-52 m-2

где R – радиус Вселенной
H0– постоянная Хаббла 
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(Λ=8π/c2T2=8πH2
0/c2=8π v2

H/c2 =8πΔφH/φ0, где ΔφH=c2– (c2-v2
H)=v2

H=H2
0 

изменение энерго-гравитационного потенциала, равное постоянной Хаббла и φ0 

– «фоновый» энергетический потенциал Космоса)

Космологическая постоянная Эйнштейна Λ удивительным 
образом пропорциональна квадрату космологической 
постоянной Хаббла и численно равна элементарному кванту
энергии Космоса-Времени, генерируемой Космосом в 
единице объёма в 1 м3 Х=15,8247·10-52 Jsm-3=χ

Нам представляется, что гравитационное поле, а также 
электромагнитное поле и все другие поля и тела, а также их 
взаимодействия и движения, можно полностью физически 
заменить динамическим энергетическим полем, 
описываемым любыми относительными системами 
энергетических координат, связанных с энергетическим 
полем Космоса, требующих для своего «движения» 
соответствующей энергии и соответствующей разности 
энергетических потенциалов с Космосом. Очевидно, что 
настоящую систему фундаментальных уравнений физики 
Эйнштейна-Гильберта необходимо видоизменить таким 
образом, чтобы они включали все поля, все структуры, все 
частицы и все взаимодействия. Возможно ли это? Под силу 
ли человеку описать бурлящий океан неисчерпаемой 
космической энергии и вечного времени? Разве что «за 
теорию примутся математики»? Наше дело выдвинуть 
физические решения, а там математики пусть «делают с 
этими решениями, что они хотят» [А.Фридман, 114, с.402]
Как же интересно в природе разрешается противоречие 
между абсолютным и относительным? Ясно, что Космос 
существует абсолютно, но А. Эйнштейн в «Теории 
относительности» пишет: 
«Давний опыт, не имеющий пока исключений, показывает, 
что физические явления зависят только от движений тел 
относительно друг друга, т.е. с физической точки зрения 
абсолютного движения не существует» [с. 412 
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А. Эйнштейн. «Теория относительности» 1915г. А.Эйнштейн. СНТ в 4-х
томах. Т.1. Работы по теории относительности 1905-1920. «Наука», М., 
1965]

«Постулат о равноправии всех таких систем К, К1, в 
которых не существует состояний движения, 
предпочтительных по сравнению с другими, мы будем 
называть «специальным принципом относительности» 
[с. 413  А. Эйнштейн. «Теория относительности» 1915г. А. Эйнштейн. 
СНТ в 4-х томах. Т.I. Работы по теории относительности 1905-1920. 
«Наука», М., 1965]
«Действительно, если каждый луч света в пустоте 
распространяется со скоростью с относительно системы 
К, то световой эфир должен всюду покоиться 
относительно К. Но если законы распространения света в 
системе К1 (движущейся относительно К) такие же, как и
в системе К, то мы с тем же правом должны 
предположить, что эфир покоится и в системе К1. Так как
предположение о том, что эфир покоится одновременно в 
двух системах, является абсурдным и так как не менее 
абсурдно было бы отдавать предпочтение одной из двух 
(или из бесконечно большого числа) физически равноценных 
систем, то следует отказаться от введения эфира, 
который превратился лишь в бесполезный довесок к 
теории, как только было отвергнуто механистическое 
истолкование света» [с. 416. А. Эйнштейн. «Теория 
относительности» 1915г. А. Эйнштейн. СНТ в 4-х томах. Т.I. 
Работы по теории относительности 1905-1920. «Наука», М., 1965]
«…в системе К длина l стержня, покоящегося в системе К1

…и обладающего длиной l1 в системе К1 

l = l1(1- (v2 /с2))1/2

Это означает следующее. Если стержень в покое 
обладает длиной l1, то при движении со скоростью v вдоль 
своей оси он будет обладать с точки зрения 
несопутствующего наблюдателя меньшей длиной 
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l=l1(1-(v2/с2))1/2, тогда для сопутствующегося наблюдателя 
длина стержня, как и прежде, равна l1»
«…всякий процесс в некоторой физической системе 
замедляется, если эта система приводится в 
поступательное движение. Однако это замедление 
происходит только с точки зрения несопутствующей 
системы координат» [с. 420.  А. Эйнштейн. «Теория 
относительности» 1915г. А. Эйнштейн. СНТ в 4-х томах. Т.1. Работы по 
теории относительности 1905-1920. «Наука», М., 1965]

Что же тогда абсолютное? Конечно, нет ничего 
абсолютного. Но с другой стороны, должен существовать 
абсолютный эфир, должна существовать абсолютная 
структура Космоса, в конце концов существует же сам 
абсолютный Космос?  Но эфир или какие-то структуры 
Космоса  не могут существовать в принципе, потому что 
они должны быть непрерывными, а границ в Космосе быть 
не может. Если бы были границы, то Космос можно было 
бы разделить на части, а между ними была бы возможна 
пустота. Пустоты быть не может. Может быть, 
противоречие между абсолютным и относительным, между 
непрерывным и дискретным, природа разрешает таким 
образом, что она «мерцает», «осциллирует» то есть она то 
появляется, то исчезает, то есть абсолютная структура 
Космоса за время Планка то исчезает, то появляется в 
«другом месте», то есть события происходят каждый раз в 
разных точках пространства Космоса. Космос находится в 
постоянном беспрерывном бесконечном относительном 
движении-изменении, то есть энергия Времени 
беспрерывно переходит из одной формы в другую, 
например,  из энергии в массу и обратно. В осциллирующем
Космосе абсолютна только энергия Времени?!
А. Эйнштейн разработал ОТО, основываясь на принципе 
эквивалентности гравитационной и инертной масс:
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«Силы гравитационного взаимодействия 
пропорциональны гравитационной массе тела, силы 
инерции же пропорциональны инертной массе тела. Если 
инертная и гравитационная массы равны, то невозможно 
отличить, какая сила действует на данное тело – 
гравитационная или сила инерции»
В нашей теории нет необходимости в принципе 
эквивалентности сил гравитации и инерции, или 
эквивалентности гравитационной и инертной масс, 
использованными А. Эйнштейном при выводе ОТО, так как 
при сохранении энергии из-за однородности времени ( и 
совершаемых работ соответственно): 

Еа=ЕG

А а=АG

ma aR=GmGMR/R2

mav2=mGΔφ
mav2=mGv2

ma=mG 

т. е. инертная масса равна гравитационной.
(при a=v2/R–нормальное ускорение, Δφ=GmGM/R=v2–разность 
энергетических потенциалов)

Последние годы жизни А. Эйнштейн и посвятил, правда 
неудачно, неутомимым поискам геометрического описания 
этого физического «единого поля еще неизвестной 
структуры», возможно связав его с квантовой теорией.
Наконец, Эйнштейн остался один на один со своей мечтой –
создать единую теорию, объясняющую наш мир. Его 
бесстрашная мысль, выполняя свою задачу на земле, 
неистово билась в попытках понять суть вещей. Гуляя по 
аллеям Принстона, он уходил в мир чистой умозрительной 
математики. Может быть, он понял, что наш единый мир 
можно объяснить только вернувшись в него, только 
растворившись в нём, только объединив его в мыслях, делах
и чувствах. В последние годы жизни Эйнштейн пытался 

264



объединить теорию Максвелла и общую теорию 
относительности:
«…Существуют две независимые структуры 
пространства, именно метрически гравитационная и 
электромагнитная… Напрашивается убеждение, что оба 
вида поля должны отвечать единой структуре 
пространства» [А. Эйнштейн, из 208]
«К этим законам ведет не логический путь, а только 
основанная на проникновении в суть опыта интуиция» 
(А.Эйнштейн. «Методы научного исследования»)
Его «идеалами, освещавшими путь и сообщавшими 
смелость и мужество, были добро, красота и истина» 
[207, с.186]
«Я сделал своё, пора уходить. Я хочу уйти красиво»
(А. Эйнштейн перед смертью. Абрахам Пайс. Научная деятельность и 
жизнь А.Эйнштейна. М. Наука, 1989)

«Им кажется, что я в тихом удовлетворении взираю на 
итоги мой жизни. Но вблизи все выглядит иначе. Там нет ни 
одного понятия, относительно которого я был бы уверен, что 
оно останется незыблемым, и я не убежден, нахожусь ли я 
вообще на правильном пути» (Альберт Эйнштейн о себе)

«Позади остались долгие годы поисков в темноте, полных 
предчувствий, напряженное ожидание, чередование надежд и 
изнеможения и, наконец, прорыв к ясности. Но это поймет 
только тот, кто пережил все сам» [СНТ, т.2, с.406. 1933 год. 
«Некоторые замечания о возникновении общей теории 
относительности» (110) (Гибсонова лекция, прочитанная в 
Университете Глазго)]

Эйнштейна уже нет, но, мне кажется, он наблюдает за 
нами, потому что его «Луна», - его теория, высоко горит на 
небосклоне науки: «Вы действительно считаете, что 
Луна существует только когда вы на неё смотрите?» 
(А. Эйнштейн. Абрахам Пайс. Научная деятельность и жизнь 
А.Эйнштейна. М. Наука, 1989)
Эйнштейн завещал нам науку, в которой должна 
соблюдаться причинность: в письме Нильсу Бору он писал: 
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«Ты веришь в играющего в кости Бога, а я –в полную 
закономерность в мире объективно сущего». Нам в 
наследство Альберт Эйнштейн оставил удивительную 
«великую» проблему физики, а скорее всего, всех наук, а 
именно: проблему «Луны Эйнштейна», как красиво её 
назвал Д. Сонг в своей короткой статье [209], - это 
проблема Наблюдателя и наблюдаемого Объекта, Сознания 
и Материи.  Д. Сонг пишет: «Симметрия между объектом 
и наблюдателем нарушается. Этот феномен – сознание! 
…Человек одновременно является и наблюдателем, и 
наблюдаемым объектом. Вследствие наличия сознания 
симметрия, установленная в точном и строгом 
матеиатическом представлении объекта и наблюдателя, 
уже отсутствует. Другими словами, невозможно 
разделить объект и наблюдателя. Если Вселенная является
объектом, который наблюдается, то Вселенная также 
должна быть субъективной.» [209]. 
«Если мы предполагаем, что Луна подчиняется квантовой 
теории, а также признаём наличие уникального свойства 
сознания, то …Луна не может существовать отдельно от
нашего собственногосуществования» [209].
«Человек – это часть целого, которое мы называем 
Вселенной, часть ограниченная во времени и пространстве.
Он ощущает себя, свои мысли и чувства как нечто 
отдельное от всего остального мира, что является своего 
рода оптическим обманом. Эта иллюзия стала темницей 
для нас. Наша задача – освободиться из этой тюрьмы» 
(А. Эйнштейн)
Декарт бы в ХХI веке сказал : «Я мыслю, следовательно, Я 
и Вселенная существуем»
«…Физика должна представлять действительность в 
пространстве и времени без мистических дальнодействий. 
…В конце концов остановятся на такой теории, в которой
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закономерно связанными вещами будут не вероятности, но
факты» (А. Эйнштейн. Письмо Максу Борну, 1947г) 

Но мы идём другим путём. Мы – математики-
наблюдатели. Кто прав? Без наблюдателей и Луна не Луна, 
и наш мир будет неназванным, невидимым, непознанным, - 
значит, его не будет?! Наш мир уже немыслим без сознания.
Чтобы существовать надо быть наблюдаемым (и 
познанным?). Ты есть только тогда, когда я тебя вижу и 
чувствую.
Создание теории относительности – это обощение опыта 
человечества на данном этапе развития физической науки. 
Но время идёт, Вселенная неисчерпаема, мы накапливаем 
новый опыт, и похоже, на небосклоне физики уже не 
облачка, а сгущаются тучи: вот-вот начнётся 
«объединяющая» гроза…
Вы удивляетесь тому, что идеи Общей теории 
относительности А.Эйнштейна с искривлением 
пространства господствуют вот уже сто лет? А эпициклы, 
экванты, деференты системы мира Птолемея властвовали 
над умами людей 14 веков! Не потому ли, что они на том 
этапе удовлетворяли людей, позволяя с высокой точностью 
вычислять орбиты планет? Другое дело, что они 
превратились в догмы и считаются абсолютной истиной. 
Это уже проблемы нас с вами, а не Птолемея и Эйнштейна. 
Неужели вы думаете, что Птолемей не понимал, что его 
теория – это просто геометрическая, даже скорее, - 
кинематическая, схема мироздания с центром на Земле? 
Птолемей прекрасно знал теорию Аристарха Самосского, 
согласно которой все планеты обращаются вокруг Солнца, 
но продолжил и дополнил геоцентрическую систему 
Гиппарха, который опираясь на многолетние старые 
наблюдения отверг гелиоцентрическую систему Аристарха 
как не точную, не соответствующую реальности и 
мышлению древних греков. 
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К сожалению, история повторилась: учёный мир превратил 
теорию Эйнштейна в абсолютную истину, в догму, не 
подлежащую сомнению. 
Теория А. Эйнштейна – парадоксальная теория.
Эйнштейна можно продолжать, Эйнштейна можно 
уточнять, Эйнштейна можно опровергать, но не уважать 
нельзя. Ясно, что без Эйнштейновского этапа в науке, как и 
без периода Птоломея, было не обойтись.
Мы сделали из тебя кумира, Эйнштейн!

Теория струн – математическая физика
«Современная физика покоится на двух столпах. Один из 
них – это общая теория относительности Альберта 
Эйнштейна, которая дает теоретическую основу для 
понимания вселенной в ее наиболее крупных масштабах – 
звезд, галактик, скоплений галактик, и далее к необъятным
просторам самой вселенной. Другой столп – это квантовая
механика – дающая теоретическую базу для понимания 
вселенной в ее наименьших масштабах – молекул, атомов и
далее вглубь субатомных частиц, таких как электроны и 
кварки. За годы исследований физики с невообразимой 
точностью экспериментально подтвердили практически 
все предсказания каждой из этих теорий. Но 
использование этих же теоретических средств с 
неизбежностью ведет еще к одному, обескураживающему 
выводу: в своей современной формулировке общая теория 
относительности и квантовая механика не могут быть 
справедливы одновременно. Эти две теории, обусловившие
небывалый прогресс физики последнего столетия, который
объяснил и расширение небес и основы строения материи, 
являются взаимно несовместимыми» 
«Стандартная модель не смогла стать полной и 
«окончательной» теорией, поскольку она не включает 
гравитационного взаимодействия.
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…все попытки включить гравитацию в кванто-
механическую формулировку этой модели закончились 
неудачей из-за неистовых флуктуаций структуры 
пространства…на расстояниях меньших планковской 
длины»

«Согласно теории струн элементарные компоненты 
Вселенной не являются точечными частицами, а 
представляют собой крошечные одномерные волокна, 
подобные бесконечно тонким, непрерывно вибрирующим 
резиновым лентам» [49, стр.95. Brian Greene. The Elegant Universe. 
Брайан Грин. Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые 
размерности и поиски окончательной теории. М., УРСС, 2004]
«…теория струн действительно представляет 
объединенную теорию, поскольку в ней все вещество и все 
взаимодействия обязаны своим происхождением одной 
фундаментальной величине–колеблющейся струне» [49, с.96]

«Согласно теории струн свойства элементарных 
«частиц» - их массы и константы различных 
взаимодействий – в точности определяются резонансными
модами колебаний, реализуемыми внутренними струнами 
этих частиц» [49, стр.101]
«…каждая частица представляет собой отдельную 
струну – и все струны являются абсолютно идентичными»

«То, что представлялось различными частицами, на 
самом деле является различными «нотами», исполняемыми 
на фундаментальной струне. Вселенная, состоящая из 
бесчисленного количества этих колеблющихся струн, 
подобна космической симфонии» [49, стр.102]

«За исключением наиболее экстремальных случаев, 
физики изучают либо объекты малые и легкие (как атомы 
и их составные части), либо объекты огромные и 
массивные (как звезды и галактики), но не те и другие 
одновременно»
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«Но Вселенная может быть экстремальной» [49, с.11. 
Brian Greene. The Elegant Universe. Брайан Грин. Элегантная Вселенная. 
Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории. 
М., УРСС, 2004]
«…не существует ли исходного материала для ткани 
пространства-времени, т.е. такой конфигурации струн 
космической структуры, в которой они еще не срослись в 
организованную форму, узнаваемую нами в образе 
пространства-времени. 

…В исходном состоянии, когда создающие структуры 
пространства-времени струны еще не включились в 
упорядоченный, когерентный танец колебаний, 
пространства и времени не существует.

…исходные несвязанные струны, которые породят 
знакомое пространство время лишь после того, как 
включатся в резонансные колебания определенного вида»
[49, стр.243. Brian Greene. The Elegant Universe. Брайан Грин. 
Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски 
окончательной теории. М., УРСС, 2004]
«В конечном счёте все элементарные частицы можно 
представить в виде микроскопических многомерных струн,
в которых возбуждены вибрации различных гармоник» 

«В отличие от общей теории относительности 
Эйнштейна , которая исходила из геометрического 
принципа эквивалентности и выводила из него действие, 
для теории суперструн лежащие в её основе 
фундаментальные и геометрические принципы до сих пор 
неизвестны» [54, с.7, Каку М. Введение в теорию суперструн. 
Пер. с англ. – М.: Мир,1999.]

«Природа, похоже, не просто включает симметрию в 
физические законы по эстетическим соображениям. 
Природа требует симметрии.» [54, с.12, Каку М. Введение в 
теорию суперструн. Пер. с англ. – М.: Мир, 1999.]

«Симметрия перестаёт быть лишь эстетическим 
достоинством конкретной модели и становится её 
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наиболее важной чертой» [54, с.17, Каку М. Введение в 
теорию суперструн. Пер. с англ. – М.: Мир, 1999.]
«С точки зрения фундаментальной науки, из всех этих 
проблем самая трудная и важная – найти способ 
квантования общей теории относительности Эйнштейна.
Наивные попытки квантовать эйнштейнову теорию 
тяготения окончились обескураживающей неудачей» [54, 
с.18, Каку М. Введение в теорию суперструн. Пер. с англ.–М.: Мир, 1999.]

«Ключевым должен быть отказ от одного из 
основанных на здравом смысле предположений о законах 
природы… За многие годы были выдвинуты следующие 
предложения об отказе от диктуемых здравым смыслом 
представлений о мире:

1. Непрерывность,
2.  Причинность,
3. Унитарность,
4. Локальность,

Точечные частицы. Наконец, существует подход 
суперструн, отвергающий понятие идеализированных 
точечных частиц, впервые введённых греками 2000 лет 
тому назад.» [54, с.24, Каку М. Введение в теорию суперструн. 
Пер. с англ. – М.: Мир, 1999.]

«Грубо говоря, теория суперструн объединяет 
различные силы и частицы тем же способом, которым 
скрипичная струна даёт единое описание музыкальных 
тонов… Фактически «музыка», создаваемая суперструной,
это силы и частицы, существующие в природе» [54, с.27, 
Каку М. Введение в теорию суперструн. Пер. с англ.–М.: Мир, 1999.]

Американский физик Ли Смолин, пытающийся 
объединить теории струн, квантовой гравитации и петлевой 
квантовой гравитации, в своей книге «Неприятности с 
физикой: взлет теории струн, упадок  науки и что за этим 
следует», опубликованной в 2006 году, пишет, что «…
истина лежит в направлении, которое требует 
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радикального переосмысления наших базовых идей о 
пространстве, времени и квантовом мире» [170, с. 11]
 и приводит пять великих проблем теоретической физики: 
«1. Объединить ОТО и квантовую теорию, которая 
может претендовать на роль полной теории природы»
«2. Решение проблемы обоснований квантовой механики»
«3. Определить, могут или нет различные частицы и силы 
быть объединены в теорию, которая объясняет их все как 
проявление единственной фундаментальной сущности»
«4. Объяснить, как в природе выбираются величины 
свободных констант в стандартной модели физики 
частиц»
«5. Объяснить темную материю и темную энергию»
[170, с. 12-18]
Ли Смолин констатирует, что теория струн – это тупик 
современной физики, так как не может быть подтверждена 
или опровергнута экспериментально и необходимо 
«изобрести новую теорию, …которая бы дала более 
глубокое понимание природы» [170, с. 14]

Вихревая вращательная структура Космоса
Земля вращается вокруг своей оси, Луна вращается вокруг 
Земли, Земля с Луной и с планетами вращаются вокруг 
Солнца, Солнце, находясь в одном из «рукавов» нашей 
спиральной Галактики,  вращается вокруг её центра со 
скоростью ~ 220 км/с, а  Галактики, видимо, вращаются в 
составе более крупных структур. От макромира идём вглубь
– к микромиру:  вихревые движения атмосферы (циклоны и 
антициклоны, ураганы) и вод океанов, нельзя исключить и 
вихревые движения материков и глубинных пород Земли, 
вращательные движения колёс, в атоме электрон вращается 
вокруг ядра и элементарные частицы в Стандартной модели
обладают спином. Вращательное вихревое движение – 
характерное свойство нашего мира, Космоса.
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Квантовая механика не стыкуется с общей теорией 
относительности, общепризнанно ускоренное расширение 
Вселенной, но не может же она бесконечно расширяться? 
Жизнь и сознание являются уникальным явлением при 
бесконечной Вселенной. Без «тёмной материи» и «тёмной 
энергии» мы не можем объяснить движение галактик.  Эфир
или физический вакуум? 
Что-то не складывается из этих «пазлов» единая картина 
мира. Такое ощущение, что мы не знаем чего-то главного, 
фундаментального. В чём же объединяющее начало нашего 
мира? Что может объединить такое бесконечное 
разнообразие в одну симфонию? Ответить на эти вопросы, 
кажется, выше человеческих сил. Тут уж точно к месту 
привести высказывание А. Эйнштейна: 
«Каждый, кто серьёзно занимается наукой, приходит к 
убеждению, что высшее начало, проявляющееся со всей 
очевидностью в законах Вселенной, значительно 
превосходит человеческий гений»
Перестать верить в единство и гармонию нашего мира? 
Перестать верить, что он постижим? Нет. Память о Кеплере 
живёт в наших генах и искры, взлетевшие с костра на 
площади Цветов, не угасли.

Послушаем М. Борна:
«В  молодости  я  был  убеждён,  что  научный  метод
предпочтительнее  других,  более  субъективных  способов
формирования картины мира–философии,  поэзии. Ныне я
смотрю  на  мою  прежнюю  веру  в  превосходство  науки
перед другими формами мышления как на самообман» 
Для физико-математического объятия мира у нас пока не 
хватает воображения. Как говорил Д. Гильберт, попробуем 
стать поэтом: 

Наш костер не гаснет под дождём.
Пламя чувств разжигает огни.
На крутом берегу мы остались вдвоём.
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В долгожданных оковах любви.

Руки сердца тянутся навстречу
Огонькам загоревшихся глаз.
Пламенеет таинственный вечер,
Догорая безмолвно сейчас.

Вкус рябины нам кажется сладким
И смола на сосне словно мёд.
Мы щипаем друг друга украдкой:
На душе только рай! Где же ад?

Полноводная жизни река
От далёких родных деревень
На ушедшие в вечность года 
Расплескалась безумно теперь.

И мечты как мосты растворились в тумане.
За рекою зажглись  купола.
Колокольчик звенит первозванный:
Я плыву. Доплывёт ли душа?
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Глава 9

КОСМОС – это Я

«Скажите, когда возникло пространство и его мимолетная невеста – время, 
когда родилось их дитя – материя, вместе с которыми наступили и страдания
мира? Ибо вместе с пространством началось страдание, вместе с временем – 
смерть» А. Шопенгауэр

«Из всего одно и из одного всё» 
Гераклит

«Величайшее находится в мельчайшем»
Лао Цзы

«В песчинке целый мир найти,
И небеса – в цветке лесном.
В ладони космос уместить,
И век – в мгновении одном.» 

Уильям Блейк
«…мы не должны забывать того, что все вещи неразрывно связаны между 
собою и что сами мы со всеми нашими мыслями составляем лишь часть 
природы» 

[20, с.191, Мах Э. Механика]

«Живите в доме – и не рухнет дом»
Арсений Тарковский

«Как наверху, так и внизу, как внизу, так и наверху, а все едино»
Гермес Трисмегист

«Мы живём в Космосе и Космос живёт в нас»
Е.И. Рерих 

«Cognosco, ergo sum»- «Я познаю, следовательно, существую»
Р. Декарт

«Слишком долго заглядывающему в бездну следует помнить, 
что и бездна вглядывается в него» 

Ф. Ницше
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«Почему Единое отражается во многом, что здесь зеркало и что 
отражение, почему Единое не осталось одним?» 

[213, из книги: В. Гейзенберг. Шаги за горизонт. – М.: Прогресс,1987]

«Цель творения – мы» 
Омар Хайям

Тихий зимний вечер. Печь уже натоплена. Дома тепло. 
Мать прядёт у окна. Она только что накормила нас супом из
гуся прямо из печки. Уроки готовить не надо. Новогодние 
«ёлки» отшумели и у нас зимние каникулы. Отец садится за 
стол и начинает рассказывать:

- 1921 год. Зима выдалась малоснежной. Дождик 
случился только в начале мая, когда озимые всходы только 
показались из-под снега. И так с осени был недосев, а тут и 
с большим трудом посеянные озимые не поднялись. 
Весенняя засуха. Весь июнь дождей не было. Жара сожгла и
озимые и яровые. Отец решает со старшим сыном 
Григорием и со мной, двенадцати лет, уехать на заработки, 
а мать с тремя малолетними, самой маленькой было всего 
два года, оставить с коровой. Отец с 1879 года рождения, к 
этому времени уже был бывалым человеком: был на 
заработках в шахте в Донбассе, был на Кавказе. Любимой 
его поговоркой была: «Если тебя хвалят – берегись!». В 
столыпинские времена ездил с односельчанами на Украину 
смотреть на «хутора» или так называемые «фермерские» 
хозяйства. Им тогда это не понравилось и они в деревне 
решили не отделяться в хутора. (Правда потом был опыт 
отделения от Средней Серды отдельных фермерских 
хозяйств – это к лесу – несколько семей начали жить 
отдельно – это сейчас деревня Иксуар, которых потом 
советская власть как неперспективных бросила без 
электричества, телефона, дорог и воды.)
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Решили ехать в Белоруссию. Сибирь далеко. На Украине 
тоже плохо. Под Минском в местечке Смолевичи отец с 
Григорием подряжались за зерно, муку и питание на разные
работы: рубили срубы , а меня оставили в какой-то деревне 
в одной белорусской семье пастухом: я пас небольшое стадо
их хозяйства. У них была красивая дочка. Ночуя на лугах со
стадом, я простудился и сильно заболел. Дочка ухаживала 
за мной и мы подружились. Осенью пришла пора уезжать 
обратно домой. Хозяева уговаривали отца оставить у них 
меня,-  понравился хозяевам и их дочке, но отец 
категорически отказался: сказав: «Как же я приеду к Анне 
без сына» -дождался пока я более-менее поправлюсь и 
поехали из Минска на поезде через Москву в Казань. В 
Минске отец разузнал, что цены на зерно одинаковые что в 
Минске что в Казани и решил продать зерно, которое они 
заработали , а купить на вырученные деньги зерно уже в 
Казани. Деньги, кажется, он прятал в голенище сапога, 
заворачивая вокруг ноги материей. На какой-то станции из-
под головы дедушки, когда он спал на скамейке, какой-то 
тип, который ходил с мешком в котором был маленький 
ломик, вытащил мешок с вещами. Отец решил не догонять 
его, «кто его знает» – сказал он - «бандит, ударит ещё 
ломом». В Казани отец на рынке у железнодорожного 
вокзала купил два мешка зерна: один мешок разделил 
между нами - сыновьями, мне он дал один пуд, а второй 
мешок нёс сам на спине, отдохнув только один раз, 
прислонив мешок к цоколю дома на улице Воскресенской, 
идя от железнодорожного вокзала до улицы Подлужной, где
жили родственники. Я был так слаб, что не смог бы 
добраться до деревни пешком за 40 вёрст. Меня отец 
оставил в Казани у родственников за зерно, потом через 
неделю забрал на подводе домой в деревню. Мать всю эту 
неделю плакала и не верила, что я живой и остался пока в 
Казани, всё время причитала: «где ты оставил Павла?»
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Тут я спрашиваю отца:
- Как же так, к двадцать второму году гражданская война 

уже кончилась и правительство могло бы помочь 
голодающим?

- Кто разрушает, тот создать лучше не может – отвечает 
он, продолжая:

- В тёплый безветренный вечер, завидев поднимающийся
дым от пожара, мы, мальчишки побежали по берегу речки 
Сердинки к дому помещика Корнилова, что в двух 
километрах, недалеко от Преображенской церкви в Русской 
Серде. Двухэтажный помещичий дом, особенно деревянный
верх, уже горел, языки пламени, выходя из окон, уже 
схватились за крышу. Мужики тащили из дома всё, что 
можно было, вытащили даже черный рояль и вокруг него 
стояло несколько человек и не знали что с ним делать. 
Пламя большого костра отражалось на гранях рояля. 
Помещик с семьёй успел уехать из своего родового имения 
в Казань и, говорили оттуда за границу.

От себя, уже сейчас, прерывая рассказ отца, добавлю, что
в настоящее время на месте села и помещичьего дома 
пустырь, церковь разваливается, на упавших крестах 
гнездится вороньё. Вокруг церкви лежат могильные камни, 
стираются надписи на них, неизвестно кто там похоронен и 
никому уже нет дела до них, стёрлись в памяти их имена, 
забыты история и люди. Прервалась связь времён. 
Запорошены снегом руины забытых церквей…
Действительно: «Кто разрушает, тот создать лучше не 
может» 

Османская империя, захватив Константинополь и 
осквернив Храм Святой Софии, так и не смогла построить 
ничего величественнее и выше духом. Достаточно побывать
в Константинополе - Стамбуле: полторы тысячи лет 
пролетело, а Софийский храм – стоит над Мраморным 
морем и Босфором вечным памятником величию 
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человеческого духа, устремлённости в небо и связи с 
Космосом. Даже минареты вокруг Собора не смогли 
испортить величественную архитектуру. Так и советская 
власть за сто лет не смогла ничего создать. Я сужу по 
деревням, где родился и был: все церкви и усадьбы 
разрушены, из сёл и деревень все уехали. Разруха. 

Бывает, я езжу на машине в Москву через Казань. 
Мелькают селения: п. свх. им. Воровского, п. свх. 
Пятилетка, им. ТатЦИКа, Заготскот, Кр. Профинтерн, 
ЯрГРЭС около Ярославля, Память Парижской Коммуны, 
Гидроторф, Дзержинск, Володарск, Пролетарский, Оргтруд 
около Владимира, Шатурторф, Им. Цюрюпы, Семхоз около 
Сергиева Посада… Но однажды поехали севернее Волги, - 
хотелось посмотреть на легендарное озеро Светлояр и 
попали в другую страну: Копорулиха, Докукино, 
Успенское, Галибиха, Калиниха, Воскресенское, Капустиха,
Русениха, Лысица, Благовещенское, Зимарка, Смольки, 
Петушиха, Хмелёвая, Чёрнолесская Пустынь, Пестяки, 
Малиново, Лисавы, Орехи, Овсянка, Изъянка, Родинка…

На нашей реке Мёше у останков деревни Русская Серда 
лежат куски краснокирпичных стен старой мельницы, 
которая была здесь построена помещиком Корниловым в 
1906 году. На нашей реке, по рассказам отца, до революции 
было шесть мельниц. В советское время в тридцатых годах 
на этой реке попытались построить на сваях электрическую 
станцию, но её снесло половодьем через несколько лет, 
остались только деревянные сваи в воде – стоят до сих пор 
как железные. Только родник, бьющий из-под горы около 
разрушенной церкви, вечно струится своей холодной и 
целебной водой. Не иссякает этот хрустальный родник,– 
живая нить, соединяющая прошлое с настоящим,- это из 
под земли льются слёзы Времени… Слёзы радости и слёзы 
горя, слёзы надежды и слёзы мечты…Живые капли этого 
родника, излучая свет и энергию прошлого времени, 
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передают нам силы и волю к жизни, - «чтоб свеча не 
погасла»:

Ложь сгорит без любви до утра
И останется правда как пепел – никому не нужна.
Не закончится времени ночь, - ты её не гони:

Навстречу звёздам руки протяни!

Родник, мечты забытой, не иссяк.
Родник души, зовущей о любви.
Как услышишь шаги прошлых лет – ни вини:

Любви навстречу руки протяни!

Прилетит быстротечное время 
Счастья брызги к утру расплескав.
Принимай всё легко –и беду, и счастливые дни:

Навстречу солнцу руки протяни!

Я горжусь своим отцом. Он воевал на Калининском 
фронте, под Великими Луками, участвовали в войне и мои 
дяди Григорий, Гурий и Николай. Все ранены, вернулись 
домой инвалидами, а дядя Гурий погиб у села Родня на 
Волге под Москвой. Он был корректировщиком 
артиллерийского огня. Воевали честно. Одна моя тетя 
копала окопы на линии обороны за Волгой, а другая тётя 
Федора водила трамваи все годы войны в Казани. Я горжусь
ими.
Это до чего же надо дойти, чтобы серьёзно думать о том, 
чтобы убежать с земли отцов, а популярным выражением 
молодёжи стало «пора отсюда валить»?

Наступила тишина. Сверчки начали подавать голоса из-
за печки. Погасли окна у соседей. Отец зовёт нас перед 
сном выйти во двор. Зимняя морозная ночь в деревне. На 
тёмном прозрачном небе мириады звезд. Отец показывает 
на звёзды и созвездия: перевёрнутый «Ковш»- «Большая 
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Медведица», «Малая Медведица», «Полярная» звезда, 
охотник «Орион» с верным псом «Сириусом», красная 
звезда «Альдебаран», «Кассиопея» буквой «М», разлитое по
всему небу молоко - «Млечный путь». Светит почти полная 
Луна, а на ней «девушка с коромыслом и вёдрами идёт за 
водой». На горизонте красное зарево – это большой город. 
Грандиозная зимняя ночь! Космос! 
Я- песчинка в этом океане звёзд, я – ничто в этом 
бесконечном Космосе…Почему я здесь нахожусь? Для чего 
же я создан им? У меня нет ответа…

Космос.
«Здесь скрыты столь глубокие тайны и столь возвышенные 
мысли, что, несмотря на старания сотен остроумнейших 
мыслителей, трудившихся в течение тысяч лет, еще не удалось 
проникнуть в них и радость творческих исканий и открытий все
еще продолжает существовать»

Галилео Галилей

О Космосе в своей поэме «О природе» всё уже написал 
Парменид Элейский, ученик Ксенофана, живший в 540 – 
480 гг. до н. э.:

«Не возникает оно 
И не подчиняется смерти.
Цельное всё, без конца, 
Не движется и однородно.
Не было в прошлом оно, 
Не будет, но всё – в настоящем.
Без перерыва, одно.
Ему ли разыщешь начало?
Как и откуда расти?...
…Могучая необходимость
Держит в оковах его, 
Пределом вокруг ограничив.
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Так бытие должно быть,
Необходимо, конечным.
Нет ему нужды ни в чём, иначе
Во всём бы нуждалось»

Позволим себе кое-что добавить к Пармениду.
Космос (от греч. Kosmos – «порядок», «мироздание», 
«мир»), - в философской традиции мироздание, понимаемое
как целостная, упорядоченная, организованная в 
соответствии с определенным законом Вселенная.
«В греческой мифологии Вселенная возникла из Хаоса (в 
сущности, само слово «хаос» происходит от греческого 
слова, означающего «бездна»)» [7, стр.17]
«В индуистской Махапуране написано: «Если Бог создал 
мир, то где же Он был до Создания?...Знайте, что мир не 
был создан, равно как не было создано время, они не имеют 
ни начала, ни конца»» [7, стр.18]
Космос – как весь существующий мир в целом, изучает 
наука космология. Главный принцип этой науки, с легкой 
руки британского космолога Эдуарда Артура Милна, 
впервые употребившего этот термин, -это космологический 
принцип, в развитие принципа Коперника, утверждающего 
о том, что законы природы универсальны и действуют везде
одинаково. Суть космологического принципа в том, что 
Космос всегда, всюду и во всём одинаков. Равноправие всех
точек Космоса называется однородностью, независимость 
от направления, то есть отсутствие выделенного 
направления в пространстве Космоса – изотропией. 
Отсутствие изотропии называется анизотропией. 
Бесконечный Космос как единое целое не вращается (тогда 
нарушался бы космологический принцип, так как ось 
вращения была бы выделенным направлением и нет ничего,
вокруг чего можно было бы вращаться), у неё нет центра и 
границ (иначе нарушается условие однородности). 
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Современные астрономические наблюдения подтверждают 
космологический принцип. 

«Был ли в самом начале у мира исток?
Вот загадка, которую задал нам бог. 
Мудрецы толковали о ней как хотели, - 
Ни один разгадать её толком не смог»*

_______
* Омар Хайам
Американским астрономом В. Слайфером в 1912-1914 годах
было обнаружено красное смещение для галактик, о чем он 
сообщил в статье, вышедшей в 1917 году.
В 1929 году Э. Хаббл, знаменитый американский астроном, 
измеряя расстояние до звёзд цефеид в галактиках, 
используя зависимость «период-светимость», 
экспериментально установил закон, что красное смещение 
для далёких галактик больше, чем для близких, и возрастает
приблизительно пропорционально расстоянию. 

V~H0R, 
где V–радиальная скорость удаления галактик от нас, 
R–расстояние до галактики, 
Современное значение (2011г) постоянной Хаббла
H0~(73,8) км/с/Мпк - постоянная Хаббла, коэффициент 
пропорциональности, определяемый экспериментально
по наблюдениям галактик, расстояния до которых измерены
без помощи красного смещения. Например, при расстоянии 
100 Мегапарсек  скорость удаления галактик будет равна 
согласно закону Хаббла ~7380 км/с.
Классическая механика, «открутив» время назад, объясняет 
закон Хаббла образованием Вселенной в результате 
Большого взрыва и «разлетанием» галактик в пустом 
пространстве .Закон Хаббла, очень легко воспринятый 
всеми учеными, наверно потому, что укладывается в идею 
Большого взрыва, очень уж странный и поражает своей 
невероятностью: после Большого взрыва  в одной точке вся 
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материя разлетается равномерно во все стороны и со 
скоростью пропорциональной расстоянию, то есть, чем 
дальше галактика от нас, тем больше ее скорость. И, что 
интересно, это подтверждается фактами измерений: при 
однородном распределении вещества в масштабах 
Вселенной скорость удаления материи от нас строго 
подчиняется закону Хаббла. Что-то быстро отказались от 
статической Вселенной. Скорее всего, постоянная Хаббла – 
это фундаментальная характеристика физического вакуума 
- Вселенной-Космоса, которая оказывает равномерное 
изотропное сопротивление электромагнитным волнам – 
свету, а мы наблюдаем красное смещение. Сам Хаблл 
выражал сомнения в объяснении расширения Вселенной: 

«Очень похоже на то, что красное смещение не из-за 
расширения Вселенной, и большинство спекуляций о 
структуре Вселенной должны быть пересмотрены» 
(Эдвин Хаббл, RASP, 1947г)

Продолжатель исследований Хаббла А.Сендидж 
заметил, что одинаковые значения постоянной Хаббла 
начинаются с объема до 20 Мпк, где распределение 
вещества еще неоднородное. Последние измерения ученых 
подтверждают, что постоянная Хаббла или «Хаббловский 
поток» разбегания галактик одинаков и регулярен по 
величине и направлению, начиная вблизи нашей местной 
группы галактик, включающей нашу галактику Млечный 
Путь и галактику Андромеда, и далее до самых дальних 
космологических расстояний. Млечный Путь и Андромеда ,
занимающие объем поперечником ~ 2Мпк, сближаются, 
двигаясь навстречу друг другу, со скоростью около 100 
км/с. Но это локальное явление. Со временем становится 
ясно, что «Хаббловский поток» - это фундаментальное 
явление. Постоянная Хаббла по современным измерениям 
равна H0=74,2 км/с /Мпк=74,2 км/с /1Мпк=2,4044 х10-18 с-1

H0=2,4044 х10-18 с-1
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Другая хорошо измеренная фундаментальная постоянная – 
это гравитационная постоянная 

G = 6,674 х10-11 м3 кг-1с-2

Тогда критическая плотность Вселенной по классической 
формуле равна 

ρс=3H0
2/8πG = 1,03 х10-26 кгм-3

при допущении, что фактическая плотность равна 
критической ρс, масса Вселенной равна М=ρсV=8,36 х1052кг
Энергия для этой массы равна ЕМ=МС2=0,75х1070кг м2с-2.

В свете излагаемой энергетической теории «Большого 
Взрыва» (первого толчка) не было и не могло быть. 
Наблюдаемое расширение Вселенной, трактуемое 
современной космологией как расширение пространства, - 
это очередной иллюзорный эффект в ряду таких, как «Земля
– плоская», «Земля – в центре Вселенной, а Солнце 
движется вокруг Земли, потому что так мы видим». Против 
гипотезы расширения пространства говорит и тот факт, что 
характеристики всех материальных образований, таких как 
скопления галактик, галактики, звёзды, находятся в 
одинаковых параметрах независимо от расстояния. Теория 
расширения Вселенной предполагает, что пространство 
расширяется только между галактиками, что совершенно 
необъяснимо. В нашем мире нет механических движений, 
которые являются иллюзорными и представляются 
видимыми «вершинами айсбергов» более глубинных 
процессов изменения энергетических характеристик 
Космоса. Наблюдаемость расширения Вселенной 
необходимо объяснить периодическим нарушением 
энергетического равновесия Вселенной, то есть изменением
энергетического потенциала Космоса во времени. 
Энергетический потенциал Вселенной меняется из-за того, 
что часть «живой энергии» (в современной терминологии 
«тёмной энергии») расходуется на массообразование, и 
образование и развитие «живой материи», и 
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информационного обеспечения этого процесса. Постоянная 
Хаббла ни что иное, как отношение новообразованной 
массы за секунду ко всей массе Вселенной, или, 
соответственно, энергии, расходуемой на новое 
массообразование ко всей энергии наблюдаемой Вселенной,
или отношение дополнительного энергетического 
потенциала к общему потенциалу Вселенной, равной С2. 
(Действительно, m0/M=e0/Е=φ0/φ=H0=2,365 х 10-18с-1– 
постоянная Хаббла). Постоянная Хаббла – это коэффициент
(градиент) глобального изменения Вселенной в единицу 
времени. Постоянная Хаббла – это скорость «появления» 
Времени. Она характеризует процесс, происходящий в 
каждой «ячейке» Космоса, здесь и сейчас, а в каждой ячейке
Космоса происходит переход энергии Времени в материю и 
обратно. В настоящее время на Земле мы наблюдаем прямо 
экспоненциальное развитие «живой материи» и разума, и, 
видимо, в них будет «конденсироваться» значительная 
часть «живой энергии» Космоса. В пределе, конечно, в 
«живую материю» может перейти вся «живая энергия», но 
так навряд ли произойдёт. До каких пределов будет идти 
этот процесс – вопрос последующих теоретических 
исследований.

Основой физической науки является закон сохранения 
энергии, выполняющийся для всех замкнутых систем. Ясно,
что в границах нашей наблюдаемой Вселенной, которая 
находится в относительном энергетическом равновесии, 
этот закон применим с большой точностью. «Ветер» 
Времени возмущает структуру Космоса, а материя, 
электромагнитное поле – это вторичное. Реликтовое 
излучение – это «шум» Времени, «шелест» летящих 
мгновений Времени. По нашей теории при энергетическом 
принципе полная энергия волн Времени, пронизывающих 
все ячейки и узлы Вселенной,  расходуется на возбуждение 
Структуры Космоса, образование массы, «перемещение 
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массы», движение массы в обычном понимании, постоянно 
осуществляется переход энергии в массу за время Планка с 
перемещением в следующую «ячейку» Космоса на 
расстояние Планка со скоростью С. 
С другой стороны если исходить из того , что энергия 
«кинетическая» Ек  для Вселенной должна 
уравновешиваться энергией «потенциальной» 
гравитационной ЕG, тогда 

Ек=ЕG

mv2/2 = G mМ /R
А при движении по кругу сила тяготения равна силе 
инерции (равна mV2 /R), которую называют центробежной 
силой:

FG=Fi

GmM/R2 = mV2 /R
Для наблюдаемой Вселенной сила тяготения равна силе 
инерции:

FG=Fi

GmM/R2=mV2/R
GM/R2=V2/R

(по закону Хаббла V = H0 R, 
где V – радиальная скорость удаления галактик от нас, 
R – расстояние до галактики,  
Но = 74,2 (км/с)/Мпк (или 2,4044 х 10-18 с-1) – постоянная Хаббла 
по современным данным, - размерность как у частоты? 
(по другим сведениям H0 ~73,3 км/с Мпк- постоянная Хаббла,)
и при массе Вселенной внутри сферы с радиусом R равно М
= ρ 4/3 π R3

Gρ4/3R3/R2 =H2
0R2/R

4/3Gρπ=H2
0

получается, что постоянная Хаббла зависит только от 
плотности массы вещества Вселенной. А может от 
плотности энергии? 
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Откуда ρ = 3H2
0/4 πG, что не сходится с формулой 

современной физики 
ρс=3H2

0/8πG и при том в 2 раза. В чем, интересно, ошибка? 
Постоянная Хаббла известна и равна 

Но =74,2 (км/с)/Мпк ( 2,4044 х 10-18 с-1)
G=6,674 х 10-11м3с-2 кг-1

π=3,1415926,
тогда ρ=3H2

0/4πG =3х(2,4044х10-18с-1)2/4π6,674х10-11м3с-2кг-1 

=ρ=2,06 х10-26 кг/м3, по классической формуле меньше в 2 
раза:
ρс = 3H2

0/8 πG =1,03 х10-26 кг/м3?  Почему? 
Плотность наблюдаемого вещества во Вселенной 3 х10-34 

кг/м3 ? Намного меньше. Где остальное вещество? Или тут 
что-то другое?
Критическая плотность Вселенной оценивается 
ρс=1026кг/м3;по другим источникам 10-27 –10-28 кг/м3, 
Проверим по классической формуле при значении 
постоянной Хаббла H0 = 74,2 (км/с) Мпк (2,4044 х10 -18 с -1 ) 
ρс=3H2

0/8πG=3(2,4044х10-18с-1)2/8х3,1415 
х6,674х1011м3с2кг1=1,03х10-26 кг/м3

По последним оценкам ρс=10-26кг/м3 в составе:
1. Барионная материя – 3-4%, в том числе 

межгалактический газ -4%, звезды и планеты – 1%, 
2. Темная холодная материя – 22%,

«Темная энергия» - 74% 
3.Фотонная плотность массы (применяя E=mC2)=10-30кг/м3?
Слишком много всего зависит от плотности материи ρ , это 
вещество во Вселенной или же это энергия Вселенной Е = 
МC2 , М=Е/C2 , 
а  ρ=М/4/3πR3 =Е/C2/4/3 πR3 =Е/C2πR3 ¾ - плотность энергии 
Космоса. Может расширение Вселенной зависит от 
плотности энергии во Вселенной. А нельзя ли измерить 
плотность энергии Космоса? Не связано ли реликтовое  
излучение и температура Космоса с энергией Космоса? 
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Реликтовое излучение – это звенит «струна» Времени. 
Космическая симфония. Может быть, нам кажется, что 
Вселенная расширяется – это просто свет, идущий от 
далеких галактик, теряет «силу» от сопротивления 
Космоса? Или вращающаяся Вселенная «отбрасывает» 
фотоны света от центра вращения (при вращении возникает 
центробежная сила) – отсюда и красное смещение?
1.Гравитационная энергия Вселенной 

ЕG =3/5 GM2/R=0,28 х1070 кг м2с-2

Изменяется ли плотность материи и плотность энергии при 
расширении Вселенной? 

С другой стороны, можно рассматривать Вселенную 
как «рыхлое» относительно однородное «тело» в каком-то 
сферическом объеме с центром в центре Земли или Солнца 
с радиусом, равным расстоянию-времени существования 
Вселенной 13,7 млрд. лет.
Интересно,

F=mа, 
F=GmМ /R², откуда ускорение при равенстве 

«инертной» и «гравитационной» масс m
а=GМ/R², (ускорение тел не зависит от их массы) 
Около Земли ускорение равно 9,8 м/с2 .
А если попытаться определить ускорение а в пределах всей 
видимой Вселенной, то есть при М = V ρ = π R3ρ 4/3, - массе
всей Вселенной и R=5 х109  световых лет =5 х109  х9,46 х 
1015 м=47,3 х1024м , равной расстоянию до самых далеких 
галактик, до которых измерены расстояния. 
А если исходить из того , что энергия «кинетическая» Ек  
должна уравновешиваться энергией «потенциальной» 
гравитационной ЕG, тогда 

Ек=ЕG

mv2/2=G mМ /R
v2/2=G π R2ρ 4/3 

v2=2G π R2ρ 4/3
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v=√2G π R2ρ 4/3=R√2Gπρ4/3=√2 х49,68 км/с/ на Мпк=70,5 
км/с/ на Мпк  - постоянная Хаббла, вычисленная из 
красного смещения. Здесь сидит постоянная Хаббла в 
критической плотности, значит надо брать фактические 
данные по плотности и скорости по результатам 
наблюдений. При равномерном движении по окружности а 
=v2/R, откуда v=√аR=√GМ/R=√GπR2ρ4/3=R√Gπρ4/3
Тогда а=GπRρ4/3=6,67 х10-11м3с-2 кг-1 х3,14 х47,3 х1024м 
х3х10-34 кг/м3х 4/3=3,96 х10-22 мс-2–ускорение Вселенной 

а=ρ const , плотность для Вселенной также величина 
постоянная, значит и ускорение для Вселенной величина 
постоянная  const. О чем это говорит? 

при М=Vρ=πR3ρ4/3, 
где V=4/3πR3– объем сферы радиуса R,
ρ–плотность материи внутри этой сферы (критическая 
плотность Вселенной равна ρс =3Н2/8πG=9,31х10-27 кг/м3 (или
9,31х10-30 г/см3), 
Плотность наблюдаемого вещества во Вселенной 3х10-34 

кг/м3<<ρкр -расширение будет продолжаться вечно, а если 
больше, то наш мир получается замкнутым.
А если фактическая плотность вещества во Вселенной 
равна ρкр ? Что тогда? Похоже, что так и есть. Космос не 
расширяется и не сжимается механически. Космос 
изменяется только энергетически. Не может быть иначе. 
Необходимо, чтобы такой вывод последовал.

Земля вращается, Солнечная система вращается, 
Галактика вращается, значит должна вращаться и 
Метагалактика, то есть весь Космос. Спрашивается, где 
тогда центр этого вращения? Или при бесконечной 
Вселенной не может быть определенного центра? Или же 
он, Центр Вселенной, в каждой точке? В каждом из нас? 
Может это вращение мы не замечаем? (принцип Маха). 
Поэтому и притягиваются тела к друг другу, как будто одно
тело – центр вращения , а другое тело вращается вокруг 
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него. Во всей Вселенной есть вращательный момент. По 
Аристотелю есть только движение по кругу. «…Небо и его 
круговое движение вечны…»[60, «О небе». Часть 2, Глава 
пятая, С.] и «…круговое движение по необходимости 
должно быть первичным». [60, «О небе». С.267] и «…
Небо…содержит в себе причину своего движения…» [60, 
Аристотель, «О небе». С.309]  У Аристотеля «Небо» это 
Вселенная, это Космос.
Космос «…содержит в себе причину своего движения…» 
А тогда, при движении по кругу сила тяготения равна силе 
инерции (равна mV2 /R), которую называют центробежной 
силой:

FG=Fi

GmM/R2=mV2/R
GM/R=V2

V=√GM/R, где V–скорость вращения на радиусе R
Проверим для для Луны, которая вращается вокруг Земли с 
орбитальной скоростью V=1022 мс-1

VЛ=√GMЗ/RЛ=√6,67 х10-11х5,97 х1024/3,84 х108=1018 мс-1. 
Совпадает.

Проверим для Солнечной системы, например, для 
планеты Нептун, измеренная орбитальная скорость 
которого 5430 мс-1:
VН=√GMС/RН=√6,67 х10-11х2,0х1030/4,5х1012=5444 мс-1. 
Совпадает. 

Проверим для Солнечной системы, например, для 
планеты Земля, орбитальная скорость которой 29783 мс1:
VЗ=√GMС/RЗ=√6,67 х10-11 х2,0 х1030/1,5 х1011=29 820 мс-1. 
Совпадает. 

Если Солнечная система вращается вокруг Солнца, а в 
составе нашей галактики «Млечный путь» совершает 
полный оборот вокруг центра галактики за 200 миллионов 
лет со скоростью 250 км/с, галактика «Андромеда» 
вращается вокруг своего центра, то естественно 
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предположить, что вращаются и скопления галактик и вся 
бесконечная Вселенная – весь Космос. Можно ещё 
предположить, что вращается сама структура Космоса, само
«твердое тело» Космоса. Именно вращается, а не 
поступательное движение, которое тоже возможно, но в 
случае с бесконечной Вселенной не имеет смысла. 
Гравитация – это вращение Вселенной, = центробежной 
силе. Очень уж похожи гравитационные силы и 
центробежные силы. Принцип эквивалентности. Равенство 
гравитационных  и центробежных сил от вращения всей 
Вселенной. Центробежные силы от вращения Вселенной 
выталкивают массу из «структуры», из «сетки», натягивают 
струны Вселенной, а масса «сопротивляется», «тормозит», 
«не хочет» выходить из «сетки», из структуры Космоса. 
Инерция массы является мерой этого сопротивления сходу 
массы из вращающейся структуры Космоса. 
Гравитационная постоянная – единица этого 
сопротивления. 
Но согласно Маха вращающаяся Вселенная невозможна, так
как относительно чего бы тогда вращалась бесконечная 
Вселенная? Может быть, наша Вселенная вращается только 
в пределах радиуса 13,7 млрд. св. лет, а соседние Вселенные
могут вращаться по своему как галактики внутри нашей 
Вселенной и так бесконечное число Вселенных, но любой 
объем Космоса должен вращаться с тем, чтобы 
уравновесить «гравитационные силы», или, наоборот, 
гравитационные силы отталкивают центробежные. Это 
закон Космоса. 
Интересно, на каком расстоянии R скорость внешних 
областей Вселенной равна С- скорости света, или точнее, 
скорости «взаимодействия», скорости электромагнитных 
волн? (т.е. при V=С=3,0 х108 мс-1, Но =70,4 (км/с)/Мпк (или 
2,28 х10-18 с-1)
V=С=H0 D=H0 R, откуда
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R=С/H0 =3,0 х108 мс-1/2,28 х10-18 с-1=1,32 х1026 м – это 
расстояние, которое свет прошел за время жизни нашей 
Вселенной, которое равно R/С = 1/ H0 = 1,32 х1026 м/3х108 = 
4,4 х1017 с = 13,9 млрд. лет.
Вселенная вращается с ускорением а = v2/R=ω2R.  Сила 
центробежная F = M v2/R = Ma = M 2πv/T = M ω2R
Кинетическая энергия вращающегося R тела Екв= Jω2 /2 = 
Jv2/2R2 =Mv2/5
(Кинетическая энергия поступательного и вращательного 
движения шара равна Eк = Mv2/2 + Jω2/2= Mv2/2 + 2MR2/5  
v2/R2 2 =  Mv2/2 + Mv2/5= 7Mv2/10 Где для шара ω= v/R 
и момент инерции J = 2MR2/5)

1. Eк=Mv2/2 - кинетическая энергия поступательного 
движения,

2. Екв=Mv2/5 - кинетическая энергия вращательного 
движения шара,

3. EG=3/5 GM2/R – гравитационная энергия шара,
4. E0=MC2 -полная энергия неподвижного тела согласно 

СТО
Да еще естественно предположить, что кроме вращения 
весь Космос летит со скоростью С (или покоится, что одно 
и то же), тогда его кинетическая энергия Eк=Mv2/2=MC2/2, 
а вся энергия Космоса Е=Eк+Екв=MC2/2+Mv2/5= 7Mv2/10
«Движение не может быть создано, оно может быть 
только перенесено» (Энгельс Ф.)
 Вот эту энергию мы и черпаем из Космоса! Энергия 
Вселенной – это энергия летящего и вращающегося 
Космоса. Чисто механический подход. А может и нет. 
Может быть, это энергия Времени?
Интересно, чему равна эта энергия? А если её поделить на 
C2 и превратить в массу и плотность Вселенной, останется 
ли место «тёмной энергии»?
Согласно СТО полная энергия неподвижного тела 

E0 = MC2 ,
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где М = V ρ = 4/3π R3ρ 
Гравитационная энергия шарообразного тела

EG = 3/5 GM2/R ,
Если приравнять гравитационную энергию Вселенной 
полной кинетической энергии:
EG=3/5 GM2/R=Е=Eк+Екв=MC2/2+Mv2/5
3/5 GM2/R=MC2/2+Mv2/5
Похоже, надо опустить MC2/2 и считать, что Вселенная 
покоится, потому что мы движемся с ней и без разницы 
движется она со скоростью С или покоится,
тогда 3/5 GM2/R =Mv2/5,
или 3GM/R =v2, при массе Вселенной М= ρ 4/3π R3

4πR2 ρG=v2, а 4πR2 =S – это площадь поверхности шара
(при v=С и С2 = 1/μ0ε0  
SρG=С2

SρG=1/μ0ε0

SρGμ0ε0=1–что это за формула получается? В чем ее 
физический смысл?)
И в чём же тогда физический смысл гравитационной 
постоянной?
или 4πR2 ρG=v2=Н2R2

4πρG=Н2 , где  постоянная Хаббла напрямую связана с 
гравитационной постоянной и плотностью. 

Современное значение постоянной Хаббла Н0=74,2 
(км/с)/Мпк=2,4044 х10-18 с-1  Размерность постоянной 
Хаббла с-1 совпадает с размерностью частоты колебаний. 
Может быть, постоянная Хаббла – это частота сферической 
волны Космоса, или колебаний струн Космоса, или 
структуры Космоса или по современным представлениям 
физики – физического вакуума. Интересно, какой длине 
электромагнитной волны соответствует эта частота, равная 
2,4 х10-18 с-1 . Найдем длину волны λ из формулы λν=С: 
λ= С/ν = 3х108 /2,4 х10-18 = 1,25 х 1026 м , но это же радиус 
наблюдаемой Вселенной! Действительно, при возрасте 
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Вселенной в 13,7 млрд. лет свет за это время прошел 
расстояние равное 13,7 х 109 х 365,25х 24х60х60с х 
2,9979х108мс-1 = 1,247 х 1026 м = λ. (Есть сомнительное 
сообщение, что диаметр Вселенной 156 млрд. лет, а радиус 
соответственно 78 млрд. лет=7,3 х1026 м)
Размерность постоянной Хаббла совпадает также с 
размерностью угловой скорости вращения ω=2π/Т с-1 

(скорость движения по кругу v= 2πR/Т = ωR,  ω = v/R, а 
ускорение, вызванное изменением направления скорости, 
равно 
а= 2πv/Т = ω2 R = v2/R)

Интересно, чему равна угловая скорость вращения 
Вселенной при радиусе R : ω=v/R, откуда
v=ωR, 
ω=Н–это же постоянная Хаббла! Равна угловой скорости 
вращения? Согласно современных представлений 
возможны следующие варианты объяснения физического 
смысла постоянной Хаббла: 

1.  «Большой  Взрыв».  Экстравагантно  красивая  теория
«Большого  Взрыва»  возникает  из  объяснения  красного
смещения в спектрах цефеид, «звезд-свечей» и квазаров в
далёких  галактиках  ускоренным  расширением  Вселенной.
Прокручивая время назад, ученые сжимают Вселенную до
точки и «производят» «Большой Взрыв». Помогает такому
объяснению  и  отрытое  реликтовое  излучение.  Но  в  этой
теории  не  находят  объяснения  наблюдаемое  в  больших
масштабах  удивительно  равномерное  распределение
вещества  во  взорвавшейся  Вселенной  и  невозможная
«пустота» и «безвременье» вокруг сжавшейся до размеров
точки Вселенной.

2.  Вращение  Структуры  «кристалла»  «Космоса  c
частотой ω = Н0 =74,2 (км/с) /Мпк=2,4044 х10-18 с-1 

3.  Гравитационные волны c частотой ν = Н0 = 74,2 (км/с)
/Мпк = 2,4044 х10-18 с-1  
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4.Скорость света уменьшается на величину постоянной 
Хаббла, то есть свет сможет пролететь тогда 2,998 х10 *8 км/с /
74,2 (км/с)/Мпк = 4 х10*6 Мпк=4 х10*6 х10*6пк=4 х10*6 х10*6 х 3,09 
х10*16 м=1,24 х10*29 м (радиус видимой Вселенной R=1,247 х10*26 м, 
что в 1000 раз меньше)
С другой стороны постоянная Хаббла – частота. Вот и 
нашлись «гравитационные» волны с частотой ν = Н=2,4 
х10-18 с-1 (соответственно с периодом Т= 13,7 млрд. лет) и 
длиной волны λ = R= 1,247 х 1026 м. и скоростью С 
соответственно по определению пока. По всей вероятности, 
гравитационные волны, если они все-таки существуют, 
распространяются со скоростью С – единственной 
скоростью взаимодействия (воздействия) во Вселенной. В 
противном случае пришлось бы признать существование 
двух различных Структур Космоса, одной – для 
электромагнитных волн, второй – для гравитационных 
волн, что противоречит наблюдаемому всеобщему 
поразительному единству Космоса. Похоже, скорость С – 
единственная фундаментальная скорость Космоса, а 
наблюдаемые различные скорости материальных тел в 
природе – это просто «видимая часть айсберга», а 
наблюдаемые материальные тела – это «родинки» на теле 
Космоса.

Если, согласно теории, гравитационные волны 
«создаются» гравитонами, то попробуем определить их 
массу покоя и энергию как у фотонов. Гравитоны по 
современной теории – частицы - переносчики тяготения.
Согласно де Бройля (по современным данным Hо=2,4х10-18с-1)
Энергия гравитона E=hν=6,626х10-34  кгм2с-1  х2,4 х10-18 с-1 

=15,9 х10-52 кгм2/с2  
mv=h/λ, 

масса покоя гравитона m=h/λv=6,626х10-34  кгм2с-1/1,25 х 
1026 м х3х108 мс-1=
1,7694 х10-68кг
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где h =6,626х10-34 Дж с – постоянная Планка (элементарный квант 
действия) (1Дж=1кгм2/с2),
E =mС2 =1,7694 х10-68кг х(3х108 мс-1)2 = 15,9 х10-52 кгм2/с2   
Совпадает.
Энергия гравитона числено равна энергии кванта Времени и
космологической постоянной А.Эйнштейна!
Удивительным образом 
EG = hν = h Н0 = mGС2 =Gmp M lp /R2+mGС2/3=10,6 х10-52 

кгм2/с2 +5,3 х10-52 кгм2/с2=15,9 х10-52 кгм2/с2

Нельзя ли найти скорость гравитационных волн 
теоретически? Или измерить, например, также как Рёмер 
оценил скорость света по спутнику Юпитера? А что 
является амплитудой гравитационной волны? И чему она 
равна? Похоже, они сферические. Попробуй, поймай такую 
волну. Не связаны ли гравитационные волны с волнами де 
Бройля? Не являются ли гравитационные волны волнами де 
Бройля? Там и там зависимость от массы тела. Есть ли 
сведения о затухании электромагнитных волн, например, 
света, с расстоянием, так как структура Космоса должна 
оказывать сопротивление электромагнитным волнам как 
какая-то среда? Похоже, что гравитационные волны тоже 
электромагнитные. Они тоже должны затухать с 
расстоянием и временем.

С другой стороны Н2=4πρG – в этой формуле все 
величины фундаментальные постоянные. Вычислим 
плотность Вселенной при измеренных G и Н0: ρ=Н2/4πG 
=(2,4 х10-18 с-1)2/4х3,14159х 6,67 х10-11м3с-2кг-1=0,687 х10-26 кг/м3

(Плотность, вычисленная по классической формуле, ρс=3Н2/5πG=0,93 
х10-26 кг/м3 больше в 1,5 раза)
Чему интересно равна наблюдаемая фактическая плотность 
Вселенной? 
G =Н2/4πρ, примем  1/4πρ = К, тогда 
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G = К Н2 гравитационная постоянная пропорциональна 
квадрату постоянной Хаббла и обратно пропорциональна 
плотности-массе-энергии.
Н= √ 4πρG при ρ=1 
Н= √G √ 4πρ - постоянная Хаббла пропорциональна 
корню квадратному из гравитационной постоянной и из 
плотности-массы-энергии.
Энергия гравитационных волн равна энергии волн де 
Бройля? 
EG = 3/5 GM2/R  = Eде Бройля = hν
3/5 GM2/R  = hν, откуда частота гравитационных волн для 
Вселенной равна 
ν= 3/5 GM2/R h = 3/5 G (4/3π R3ρ)2/ R h  = 3/5 G (4/3 π R3ρ)2/ 

R h = 48/45 π2 G R5ρ2/ h = 48/45 π2 6,67 х10-11м3с-2 кг-1 (1,30 х 
1026 м)5 (0,62 х10-26 кг/м3)2/6,626х10-34 кг м2 с /с2 = 15,1 х10-101 

с-1= ν –частота волн де Бройля для Вселенной?
Если допустить, что скорость света уменьшается на 
расстоянии 1Мпк на 74,2 км/с = 2,4 х 10-18 с-1 , тогда 
расстояние до которого долетит свет равно 
R=С/Ho=3 х108/2,4 х10-18 с-1=1,25 х1026 м=R–это радиус 
Вселенной! Что это значит? Это не простые совпадения! 
Постоянная Хаббла не простая постоянная. 

Согласно Общей теории относительности на основании 
решения уравнений Эйнштейна Фридманом при 
равномерном распределении вещества, Вселенная в 
зависимости от плотности материи должна или сжиматься 
или расширяться, причём в последнем случае должен 
наблюдаться линейный закон между расстоянием и 
скоростью расширения, то есть 

V=H0 R, 
где V–радиальная скорость расширения Вселенной, R–расстояние, 
H0–коэффициент пропорциональности.
Если Вселенная расширяется во все стороны с 
увеличивающейся скоростью, то есть с ускорением, в 
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результате Большого взрыва, то спрашивается: где центр 
этого взрыва? Но Вселенная бесконечна, значит, у неё 
центра быть не может. Галактики во Вселенной 
распределены более-менее равномерно, что невозможно при
взрывных процессах, при абсолютном Космосе – это 
возможно и может найти объяснение. Двигается (пусть 
даже со скоростью света) этот абсолютный Космос или не 
двигается, для нас абсолютно безразлично, для нас важно 
только относительное движение. В бесконечной Вселенной,
если произошел взрыв в одном месте, то должны произойти
и другие взрывы в других местах, чего мы не наблюдаем. 
Не может бесконечная Вселенная бесконечно расширяться, 
так как она бесконечная. Видимая нами область Космоса в 
13,7 млрд. световых лет также, вероятно, окружена другими
Вселенными, которые тоже могут расширяться или 
сжиматься. Видимо, тут действует какой-то закон 
«пульсирования» Вселенной, так как Вселенной некуда 
двигаться – всё занято Космосом. «Большой взрыв» и 
бесконечное расширение Вселенной – это, похоже, 
красивые математические иллюзии.

После изложенного в этой книге хочется верить, что мы
поднялись на наш небольшой холм, с которого откроются 
следующие дали. Мы не столь наивны, чтобы расшатывать 
устои современной физики, которая прекрасно объясняет 
наш мир, мы лишь вынуждены укреплять её фундамент с 
тем, чтобы «взобравшись на плечи гигантов» заглянуть за 
теперешний горизонт науки, который закрыт чащами 
непроходимого леса современных наук. 
Современная физика считает, что закон Хаббла не 
противоречит космологическому принципу и выходит из 
положения тем, что Вселенная расширяется во всём объёме 
оставаясь подобной самой себе. Противоречие о действии 
закона Хаббла даже на расстояниях около 2Мпк, где 
барионная Вселенная неоднородна, открытое американским

299



астрономом Алланом Сэндиджем, разрешается с 
привлечением «тёмной материи», которая действует везде и
распределена более однородно, чем барионная материя. Что
касается дипольной анизотропии реликтового излучения, то
считается, что она характеризует движение Солнечной 
системы относительно этого микроволнового фона, то есть 
по отношению ко Вселенной в целом, в сторону созвездия 
Льва со скоростью ~370 км/с.
Другой основополагающий принцип, как утверждал ещё в I 
веке до н. э. Тит Лукреций Кар в своей поэме «О природе 
вещей»: «Из ничего не творится ничто». 
На первый взгляд кажется, что Космос состоит из 
упорядоченных взаимосвязанных материальных систем, 
размерами от бесконечности в макромире до элементарных 
частиц и менее в микромире. Нельзя ли это объяснить 
энергетическими причинами. Причем, энергия внутренних 
связей этих систем при уменьшении размеров стремится к 
бесконечности. Тут есть какая-то закономерность. Не 
говорит ли это о том, что энергия связей самой Структуры 
Космоса равна бесконечности, чего, естественно, быть не 
может. Разорвать «ткань» Космоса невозможно, иначе 
получилась бы пустота. Космос – это монолит с 
бесконечной энергией связи. Но этого быть тоже не может. 
Следовательно, тут действуют другие законы, которые нам 
пока не понятны. Если энергия связи бесконечна, то, значит,
этой связи нет. Она неуловима. Может быть, структура 
Космоса то образуется, то исчезает.
Считается, что во Вселенной наблюдается энтропия, то есть
рассеяние энергии и уменьшение порядка, - но это 
происходит, по нашему мнению, с локальной точки зрения 
человека, а с «точки зрения» Космоса энтропия – это просто
переход энергии Космоса из одной формы в другую. 
Человек сначала пользовался понятием «сила», в мире 
изменения и действия происходили от действия сотен 
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различных сил. Далее, начиная с Т.Юнга стали применять 
понятие «энергия», а для механических систем –понятия 
«кинетической» и «потенциальной» энергий. Вместе с 
открытием различных видов материи, появились и 
различные виды энергии, а именно: «механическая 
энергия», «электрическая энергия», «атомная энергия» и 
другие. 

Всё говорит о том, что энергию во Вселенную-Космос 
поставляет Время. Всякая энергия – это энергия Времени.
(возможно это колебания струн или монолитного тела 
бесконечного Космоса или что-то другое, чего мы пока не 
знаем) Эта энергия распределена в Космосе равномерно и в 
одном кубическом метре её const = . В масштабе Вселенной 
эта энергия Времени «расxодуется» или вернее переxодит в 
другие формы, а именно: 
-Образуется в каждую единицу времени Планка барионная 
масса 
-Масса переходит в энергию и осуществляется переход на 
длину Планка – совершается работа тяготения 
-Энерия Времени также расходуется на образование 
дополнительной массы плюс к той которая есть,
-на различное излучение : свет, электромагнитные волны, 
нейтрино, и т.п.
Наша жизнь и развитие во Вселенной – ни что иное как 
образование и угасание нашей звезды – Солнца, потому что 
мы теснейшим образом с ней связаны, можно сказать, мы 
как одно тело с Солнцем. Надо рассматривать Солнце с 
планетами как одно целое, как единый организм.

Нет в природе на фундаментальном уровне никаких сил, 
никаких взаимодействий, а есть переход энергии из одной 
формы в другую – это наблюдается во всех сферах: в 
механике, в электромагнетизме, на атомном уровне и 
тяготении. Тогда все математические законы и формулы 
суть описания этих переходов.
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Ученые современности пытаются создать единую теорию, 
теорию всего или единую теорию поля, которая формально 
математически описала бы все четыре фундаментальных 
взаимодействия, наблюдаемые в природе, а именно: 1. Сила
гравитации, тяготения, действующая между всеми 
материальными телами, 2. Силы электромагнетизма, 
действующие между зарядами, 3. Силы слабого 
взаимодействия в атомах, 4. Силы сильного взаимодействия
в атомных ядрах. Нам представляется, что на следующем 
этапе развития физической науки и философии об единой 
теории можно говорить только как о теории изменения 
Космоса и необходимо отказаться от сил, и описывать 
наблюдаемое нами движение «барионной» материи как 
энергетическое взаимодействие Космоса.
Действительно, что было до «Большого Взрыва»? Не была 
же кругом пустота? Это абсурд. Почему Вселенная такая 
однородная в космологических масштабах? Однородность 
никак не могла получиться в результате «взрыва» без связи 
частей Космоса друг с другом. Значит, за «Большой Взрыв» 
мы принимаем что-то другое – может быть, поворот 
Времени вспять. Может ли Время повернуть вспять? 
Может ли «история» повернуть обратно? 
Похоже, в Космосе Времени нет. Скорее всего, в свете 
«энергетической теории», за «Большой Взрыв» мы 
принимаем поворот в Космосе от накопления энергии 
Времени в материи, то есть в звёздах, - к расходованию 
накопленной энергии Времени – когда для чего-то энергия 
из материи «забирается» и переходит в «тёмную» энергию. 
Не являются ли наблюдаемые на расстояниях в миллиарды 
световых лет с периодичностью сутки гамма-всплески, 
приходящие с равной вероятностью с любого направления, 
«Большими Взрывами» соседних вселенных? Когда за 
секунды излучается чудовищная энергия, сравнимая с 
энергией нашей Вселенной. Энергия гамма-всплесков 
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оценивается современными учеными в ~1043 – 1047 Дж. (1050 – 

1054 эрг), которая испускается в космическое пространство в
виде узкого луча мощного излучения буквально за секунду. 
Самый далекий гамма-всплеск GRB 090423 зафиксирован к 
настоящему времени с красным смещением z =8,2. 
Мощность энергии нашей Вселенной равна N= C5= 2,42 
х1042 Дж с-1, что вполне сопоставимо с мощностью гамма-
всплесков.

Постепенно, познавая и применяя законы природы, 
приходим к выводу, что мы, наша Земля и Солнце не какой-
то затерянный мир, который блеснув разумом и делами, 
навсегда исчезнет  а составная органическая меняющаяся 
часть бесконечного Космоса. «…Тела, из которых состоит 
этот мир, обновляясь,..обладают бессмертной природой»*

Поблагодарим же Создателя – вечно творящее, вечно 
идущее энергичное Время за возможность жить и мыслить, 
за то, что удалось в этой краткой жизни на родной Земле 
прикоснуться к своей звезде – к своей колыбели, за то, что 
удалось подойти, а на некоторые и подняться, к высоким 
вершинам-мыслям и идеям человеческого духа. 
Поблагодарим же неутомимое Время, которое питает нас 
энергией и создаёт в нас нескончаемую волю к жизни.

Сегодня мы уже взрослые, родом из детства, прожив 
жизнь, испытав горе и радости, познав потери и счастливые 
минуты, познав любовь, прочитав много книг, в том числе и
эту, «взобрались на плечи гигантов» Далеко нам видать! 

Тем не менее, давайте отвлечёмся от всего, поднимем 
голову и посмотрим на звёздное небо. Пусть наша 
свободная мысль летит, как учил А. Пуанкаре, «не 
подчиняясь …ни чему бы то ни было, кроме фактов, 
потому что для неё подчиниться – значило бы перестать 
существовать» Что мы видим, сознаём и чувствуем? 
Космос! Вечный и бесконечный Космос! Космос, в котором
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нет вечно куда-то бегущего неумолимого времени, нет ни 
пространства, ни материи…Что же остаётся? 
Энергия и сознание! Энергия и жизнь! Только энергия и 
сознание всеохватывающе и фундаментально объединяют 
наш мир. 
Энергия – «царица мира» по Ф. Ауэрбаху.
На основании наших рассуждений и опыта необходимо
сделать вывод, что Энергия и Время есть везде и всегда. Без
Времени и энергии ничего не происходит. Время и
Энергия - абсолютное. Время никуда не «идёт», не «летит», 
не «исчезает». Если Время есть везде и всегда, значит, Вре
мя не движется – оно стоит на месте. 
_____________
* Тит Лукреций Кар, «О природе вещей» 
Р. Бартини писал: «Прошлое, настоящее и будущее – одно и
то же. В этом смысле время похоже на дорогу: она не 
исчезает после того, как мы прошли по ней и не возникает 
сию секунду, открываясь за поворотом» Если Время не 
движется и стоит на месте, тогда нет смысла говорить о 
течении, движении и скорости, Времени. В интересном 
мире мы живём, в котором Время как берега, а мы 
проплываем мимо. Если в Космосе (за пределами 
материального) нет Времени (Время, вероятно, появляется 
только тогда, когда появляется материальное), то нет и 
скорости, так как скорость – это расстояние делённое на 
время. С другой стороны, скорость – это корень квадратный
из энергетического потенциала. При отсутствии скорости 
нет и разности энергетических потенциалов, так как, как мы
писали выше, «движение» со скоростью может возникнуть 
только при разности потенциалов. Значит, в тех случаях и 
областях, когда и где нет разности энергетических 
потенциалов, там нет Времени и скорости, то есть понятия 
Времени и скорости теряют смысл. Время, скорость, масса 
появляются тогда, когда в Космосе появляется разность 
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энергетических потенциалов. Там, где нет материи – нет 
Времени. Фоновый энергетический потенциал Космоса 
равен С2. Отклонения от него возможны в результате 
«всасывания» энергии в массу и её «движение» на другое 
место, наблюдаемое нами как движение материальных тел 
со скоростью V и энергопотенциалом V2. Фотоны света 
движутся с предельной скоростью С при потенциале С2 так, 
что на массу фотонов энергии не остаётся, весь потенциал 
Космоса расходуется на «передвижение» со скоростью С с 
одного места на другое. 
Помня, как учил Эйнштейн, что «никакую проблему 
невозможно решить на том же уровне, на каком она 
возникла», осмелимся сделать вывод о том, что энергия-
мощность Вселенной есть в каждой ячейке структуры 
Космоса. Эта мощность есть всегда и везде. Раз мощность 
энергии Космоса есть всегда и везде, то вопрос передачи 
энергии на расстояние и скорости этой передачи не имеет 
смысла. Можно говорить только о передаче управляющих 
сигналов - «информационных» «резонансных» волн и т. п. , 
которые будут изменять состояние Космоса в данной ячейке
с тем, чтобы энергия, содержащаяся в этой ячейке каким-то 
образом преобразовалась и появилась масса, столь 
желанная для нас. 
Современная физика какие только поля не «вставляет» в 
четырёхмерное пространство-время Эйнштейна-
Минковского: гравитационное, электрическое, 
электромагнитное, информационное, температурное и др. 
Считается, что эти поля материальные и действуют 
независимо и сосуществуют в пространстве-времени 
одновременно, не влияя друг на друга. Ясно, что поля 
придуманы для объяснения пока непонятных разрозненных 
явлений единого Космоса, как в своё время были 
придуманы различные силы. Мы на данном этапе 
предлагаем все поля и видимую материю заменить единым 
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энергетическим полем с мощностью С5 и соответственно 
энергетическим потенциалом С2.
Предлагается рассматривать Космос как динамическую 
структуру, которая находится в состоянии равновесия и 
движения одновременно, в которой абсолютное постоянно 
переходит в относительное: масса переходит в энергию и 
наоборот с определённой цикличностью, скорее всего, за 
время Планка tp = 5,391 х10-44 с, а «тёмная энергия» 
генерирует информационную структуру Космоса. 
Значит полная энергия структуры Космоса равна:

Е=mC2 +IC2 

Видимо, материя не передвигается в пространстве-Космосе,
а передаётся информация в соответствующую область 
структуры Космоса, где по этой информации и 
генерируется соответствующая материя. Мы ищем 
телепортацию, а она происходит в Космосе постоянно, 
каждую секунду, более того, она – способ существования 
Космоса. 
Структура Космоса генерирует чудовищную мощность С5 = 
242,1628 х1040 м5 с-5 (2,421 628 х1042 м5 с-5). Для движения 
планет, звезд и галактик в такой мощности нет 
необходимости. На что же может расходовать Космос 
такую мощность? Возникает мысль, что такая мощность 
энергии Космоса нужна для создания и поддержания жизни 
биологических систем и сознания. Живые существа – 
«потребители» «тёмной энергии» Космоса. В главе 16 
«Информация и сознание» мы оценим мощность, которая 
необходима для поддержания структуры живых существ и 
сознания.

Может быть, понятие скорости есть только для нас, в 
Космосе скорости нет, потому что Время стоит на месте, 
Времени как -будто нет. Текущее Время возникает только 
для нас при возникновении материи при изменении 
энергетического потенциала Космоса менее С2. Скорости в 
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Космосе нет, потому что нет смысла «передавать» энергию 
и Время куда-то, потому что энергия и Время есть везде, в 
каждой ячейке. Энергия Космоса никуда не исчезает, не 
«теряется», не «рассеивается», а только переходит в 
различные формы. Величина мощности энергии Космоса в 
каждой ячейке величина постоянная и  равна С5. Мощность 
умноженная на Время даёт энергию. Значит, энергия 
возникает при «взаимодействии» Времени и структуры 
Космоса, обладающей мощностью. Не «трётся» ли Время об
структуру Космоса? Конечно, возникают вопросы о том, 
что энергия и Время не одно ли то же. Что такое скорость 
передачи возмущений во Вселенной С? Все её степени 
удивительным образом дают постоянные фундаментальные 
характеристики Космоса. Возникает вопрос и о размерах 
фундаментальной ячейки Космоса, то есть о 
фундаментальной длине. Есть ли она и чему равна? Как тут 
разрешается противоречие о дискретности и непрерывности
Космоса.

В своей книге «Теория физического вакуума. Философия
и метанаука, научная и духовная мысль» [58] Г.И.Шипов 
задаёт главный вопрос своей книги: «…чем отличается 
пустота в том месте, где есть электрон, от пустоты, где 
электрона нет?» и даёт на него следующий ответ : «…там, 
где существует абсолютная пустота, там электрона нет, а 
где пространство искривлено (хотя бы незначительно), там 
мы и будем наблюдать электрон»
Мы же ответим на этот вопрос : «Ничем».

Попробуем построить теорию и объяснить суть всех 
изменений-движений, включая движение в результате 
«тяготения», на основе следующих положений: 
1.Существует абсолютная структура Космоса, которая 
«мерцая», в каждое мгновение проявляется для нас в виде 
видимой материи.
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2.Поток Времени, пронизывая эту структуру Космоса, 
генерирует энергию Космоса, часть которой каждое 
мгновение «расходуется» на образование видимой материи, 
которая постоянно «мерцает», переходя в энергию и 
обратно.
3. «Скорость» передачи возмущений в «материальном» 
Космосе, воспринимаемая нами, равна С.
4. Космос – это бушующий океан энергии, энергетический 
потенциал которого равен С2, а мощность С5.

Возмущения в Космосе не передаются как мы 
классически понимаем. В космосе ничего никуда не 
передается, ничего не двигается – просто происходит 
«мерцание» энергия-масса и при разности энергетических 
потенциалов в Космосе происходит выравнивание 
энергетических потенциалов – этот процесс мы наблюдаем 
как движение материальных тел.

Рассмотрим следующие случаи:
1. Планета Земля вокруг Солнца.
2. Электрон вокруг ядра.
3.Человек светит фонариком.
4.Человек бросает камень.
3.Человек идёт.
Все эти действия с точки зрения нашей теории объясняются
одинаковым образом: во всех приведённых случаях, а 
значит и для всей природы, излучение света –
электромагнитных волн, движение камня в поле тяготения 
Земли, планеты Земля вокруг Солнца и передвижение 
человека совершаются при разности энергетических 
потенциалов с дальнейшим их выравниванием. 

Давайте попробуем «сузить» со всех сторон – что же 
такое Космос:

1. Ясно, что Космос подчиняется законам, которое 
открыло человечество к настоящему времени, раз они 
подтверждаются опытом и действуют безотказно.
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2. Просто наука физика находится в процессе собрания 
сил для очередного полномасштабного «наступления», 
перейти в которое поможет только новая фантастическая 
идея.
«В вакууме, заключённом в объёме обыкновенной 
электрической лампочки, энергии такое большое 
количество, что её хватило бы, чтобы вскипятить все 
океаны на Земле» (Р. Фейнман,  Дж. Уиллер)

«Материя – есть возбуждённое состояние 
динамической геометрии…

Геометрия предопределяет законы движения 
материи…» (Дж. Уиллер. Предвидение Эйнштейна)

Американский физик, лауреат Нобелевской премии 
Дэвид Гросс на своей лекции в Академии Наук в Москве 
привёл цитату Эда Виттена: «Пространство и время могут
быть обречены», что обозначает, что пространство и время 
могут быть производными. Производными от энергии 
добавим мы.

Развивая идеи Германа Минковского:
«Воззрения на материю, пространство и время, которые я 
намерен перед вами развить, возникли на 
экспериментально-физической, теоретической и 
философской основе. В этом их сила. Их тенденция 
радикальна. Отныне материя сама по себе, пространство 
само по себе и время само по себе должны обратиться в 
фикции и лишь некоторый вид соединения всех трёх в 
единый Космос должен еще сохранить 
самостоятельность» [47, стр. 181]
У нас нет другого выхода, как объединить Время, 
Пространство и Материю в одно единое неразделяемое 
динамическое целое – Космос. Если Время, Пространство и
Материю соединить в единый Космос, (Время мы ставим на
первое место), то почему бы не допустить их 
взаимопревращения внутри единого целого – Космоса.
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Глава 10

ДВИЖЕНИЕ.

«Первоначала вещей сначала движутся сами»
Тит Лукреций Кар «О природе вещей»

«Незнание движения необходимо влечет за собой 
незнание природы»

Аристотель

«Движение должно существовать всегда» 
Аристотель

«Круговое движение первичнее 
прямолинейного»

Аристотель

«Существует первичный неподвижный 
двигатель»

Аристотель

«…Небо [Космос] содержит в себе причину своего 
движения» 

Аристотель [60, «О небе», с.309]

«Некоторым кажется, что все движущее движется: но существует 
такое движущее, которое остаётся неподвижным» 

Аристотель

«Движенье повсюду, движенье везде:
 и в воздухе птица, и рыба в воде,
 и жизни нигде без движения нет,

 и Солнце летит в хороводе планет.
 Вот листья по воздуху долго кружат,

 а падает камень быстрее стократ». 
Галилео Галилей
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Ближе к вечеру, с окраины деревни слышится 
тарахтящий звук мотоцикла. Это молодой киномеханик 
Валентин из соседнего села Селенгуши, лет двадцати, едет 
на маленьком мотоцикле «Ковровец», поднимая клубы 
пыли и кричит:

- Кино! Кино! Про войну!
Он останавливается около фанерного стенда, прибитого к 
бревенчатой стене избы правления нашего участка колхоза, 
и прикрепляет на него большой лист тонкой бумаги с 
рамкой, на которой написано: «19-00 Про войну» и внизу 
«Клуб МТС», и уезжает, пропадая в пыли. Этот стенд тут 
же окружают деревенские мальчишки, щупая в карманах 
пятаки. Для нас, мальчишек лет десяти, нет вопросов: есть 
только кино «про войну» и «индийские». Правда, потом 
появились просто «цветные». Время, не время, а мы, ватага 
мальчишек, уже бежим за клубами пыли в соседнее село, 
где есть клуб. Это село поменьше нашего, но русское, оно 
побогаче, потому что там есть нефтебаза, МТС, почта, 
школа-семилетка и старая церковь, в которой устроено 
колхозное зернохранилище. Быстро перемахнув через ручей
под названием «Заводская река», мы уже сидим в зале 
сельского клуба МТС (машинно-тракторной станции, если 
кто не знает), где на сцене есть даже рояль, постучать по 
клавишам которого до начала фильма считается у нас 
особым шиком. Приходят взрослые, среди них и ветеран 
войны с деревянной ногой (он ездит на мотоколяске с 
ручным управлением) и нас выгоняют из клуба для продажи
билетов, по цифрам которых до начала фильма мы играем в 
«шалбанчики». Заглядываем в кинобудку, где Валентин 
ставит большие бобины с пленкой и заряжает киноаппарат. 
Около будки валяется кусочек кинопленки, на которой 
цепочка маленьких фотографий кареты, немножко 
меняющихся от кадра к кадру. Первый раз я видел кино в 
школе, лет пяти. Мать с отцом были учителя, и иногда 
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брали меня с собой в школу на разные мероприятия. 
Первый фильм был о войне. Запомнились эпизоды битвы 
под Москвой «наших» с немцами, «стрелки» на карте 
контрнаступлений наших войск, куча сгоревших тел и 
скульптуры пионеров в хороводе, и немцы, выходящие из 
землянок с поднятыми руками в разрушенном и сгоревшем 
дотла Сталинграде. Следующий фильм «Судьба человека»: 
«После первой не закусываю…». Что я помню из этих 
черно-белых «деревенских» фильмов? Немцев с 
автоматами, наших пленных, работающих в каменоломнях, 
«Живые и мертвые», «Подвиг разведчика» про Кузнецова, а
также «Цветок в пыли» с нескончаемыми индийскими 
песнями и танцами. 

В этот раз прямо с начала фильма, названия которого я 
уже не помню, летит карета, запряжённая двумя лошадьми. 
Почему-то сразу вспомнился вчерашний рассказ дедушки, 
когда мы ходили к нему пробовать первый мёд:

- Дрожки летят. – Начинает свой рассказ мой дедушка 
Кузьма, показывая рукой на старый запылённый тарантас, 
стоящий без колёс, на столбиках, во дворе его дома. – Я еду,
да что там, лечу! После полудня солнце светит приветливо 
и сзади. Погода теплая, только ветерок от пролетающей 
через поля и деревни повозки обдувает меня. Реку Мёшу 
проезжаем вброд около села Кулаево, мимо двухэтажного 
особняка местного помещика Молоткова. На горе светятся 
купола Спасской церкви. Последнее село с кустами 
отцветающей сирени остается позади. Показалась уже 
колокольня церкви села Селенгуш, а далее уже спуск в 
долину нашей реки к господскому дому. Всё совпало: и 
тёплое солнце, и мягкая ровная свежая дорога, которая 
бывает только в начале лета, и молодой задор. Дрожки 
летят не поднимая пыли вдоль берёзовой посадки, пугая 
птиц. Сорок вёрст от Казани позади. Везу судью с супругой 
в гости в День Святой Троицы к нашему помещику… (его 
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дедушка называл по имени отчеству, но, к сожалению, я 
забыл), у которого работаю кучером. Судье так понравилось
, что я их так легко и быстро домчал до барского дома, что 
он дал мне золотой «червонец» с двуглавым орлом и 
Николаем Вторым. Я за свою работу кучером получал 9 
рублей в год, а сам помещик, у которого был в 
собственности двухэтажный жилой дом в Казани, брал за 
аренду у того же судьи только одной квартиры на втором 
этаже 10 рублей за месяц. В этот вечер я испросил у барина 
разрешение на женитьбу.

Не прошло и полгода, как подморозило, но снега ещё не
было, как я в полушубке, с вилами в руке на всякий случай, 
иду утром не прямой дорогой, а лугами к господскому 
дому, который был расположен на пригорке, почти на 
берегу реки, предупреждать его, что мужики, 
подстрекаемые приехавшими с фронта и из Казани 
односельчанами, собираются его грабить. Революция, 
понимаешь… Помещик, конечно, всё знал и уже был готов 
к отъезду. Управляющий и прислуга уже сбежали. В этот же
день я отвёз его в Казань, где была его семья. Помещик 
приказал ехать домой, сказав, что скоро приедет. Потом 
прошёл слух, что они уехали за границу. Вернулся я в тот 
же день, уже ночью: на месте дома дымилось пожарище. 
Вот с тех пор и стоит этот тарантас во дворе. 
А деревенская беднота разграбив помещичий дом, ещё 
долго копалась потом в фундаментах этого дома и вокруг, 
пытаясь найти будто бы закопанное там золото, но ничего 
не нашла. Эти поиски клада повторялись мужиками из 
деревни ещё неоднократно и в наши годы, так ничего не 
найдя, забросили это дело. 

А от себя я добавлю: в детстве нам мать говорила, 
чтобы мы не ходили туда. Сейчас это пустынное место 
люди обходят стороной, а на пустыре растут крапива и 
малина. 
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Интересная ирония судьбы: в годы войны в сороковых 
годах дедушка Кузьма, бывший кучером помещика до 
революции, стал председателем нашего колхоза под 
названием «Марс»- в то время, во время организации 
колхозов, были модными такие названия: например, 
соседний колхоз назвали «Нептун». Мать рассказывала, что 
он не хотел работать председателем колхоза, но его вызвали
в военкомат и заставили. Военные были годы. У дедушки 
Кузьмы фамилия Князев. У него с бабушкой Настей было 
девять детей: восемь дочерей (одна из дочерей моя мать) и 
один сын.

После фильма уже в темноте, проходя мимо кинобудки,
подбираю кусочек киноплёнки с маленькими кадрами 
кареты из начала фильма. Крутится большая бобина с 
киноплёнкой, на которой череда фотокадров, но на экране 
возникает движение как в жизни. Как такое может быть?
Движение…
И сейчас мы выходим из кинотеатров, или из-за 
компьютеров в реальный мир: не устроен ли он как кино? 
Только кадры в нем, может быть, меняются чаще? А мы 
ведь часть этого мира, а не сторонние наблюдатели? 
Движение…

Движение. 
Интересны мысли Аристотеля о движении из трактата 

«О небе» о том, что чем быстрее тело движется, тем 
большее расстояние оно охватывает за одно и то же время, 
и, значит, тело, движущееся с бесконечной скоростью сразу 
занимает бесконечное место, а тело, занимающее 
бесконечное место, является бесконечным, значит, ему 
некуда двигаться, то есть оно покоится. По Аристотелю 
небо движется с наибольшей скоростью, то есть покоится. 
«Если мера движений есть движение неба, поскольку оно 
есть единственное, непрерывное, единообразное и вечное, а

314



для каждого мера – наименьшее, а наименьшее движение – 
самое быстрое, то ясно, что самое быстрое движение из 
всех движений есть движение неба» (Аристотель. Трактат 
«О небе»?)

«Дело физика – рассмотреть вопрос о пустоте, 
существует она или нет, и в каком виде существует, 
или что она такое…»

«Пустоты не существует. Если бы она была, то 
куда двигалось бы помещённое в неё тело?...движущиеся 
тела должны были бы двигаться в пустоте мгновенно; 
но мгновенное движение невозможно; поэтому 
невозможно образование пустоты»

Логика Аристотеля проста: «или ни один предмет 
никуда не перемещается по природе, или, если это 
происходит, нет пустоты» Эту мысль Аристотеля мы 
понимаем так: в природе нет пустоты – нет и движенья.
«Вечное движение необходимо вызывается тем, что вечно»
«Если движение вечно, будет вечен и первый двигатель…» 

Аристотель об апории Зенона «Стрела»: 
«Третий [аргумент], только что упомянутый, гласит, что
летящая стрела стоит на месте. [Этот вывод] вытекает
из постулата о том, что время состоит из [отдельных] 
«теперь»: без этого допущения умозаключение 
невозможно». (Аристотель)

«Жизнь требует движения» (Аристотель)
«Ничто из того, что есть, не может быть уничтожено. 
Всякое изменение есть только соединение и разделение 
частей» (Демокрит)

Проследим ход мыслей легендарного Гермеса 
Трисмегиста о движении:
«Движущееся…обязательно меньше, чем место движения»
«Двигатель…сильнее, чем движимое»
«Место движения… обязательно противоположной 
природы, чем природа движения»
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«Мир велик, что нет тел больше его»
«Мир …это тело»
«Место его движения не должно быть больше, чем мир, 
природы противоположной»
«Природа, противоположная телу, есть бестелесное» 
«Место бестелесно. Но бестелесное есть или нечто 
божественное, или сам Бог. Я называю божественным не 
то, что сотворено, но то, что несотворенно.
Если бестелесное божественно, то оно обладает природой
вечной сущности»
«…принять его…не как пространство, но как энергию, 
способную вместить в себя всё. Но все подвижное 
движется не в движимом, но в неподвижном. Движитель 
также неподвижен, так как он не может разделить 
движение движимого» 
«Вращение вокруг одной точки есть движение, 
удерживаемое неподвижностью точки»
«…всякое движение порождено неподвижностью и в 
неподвижности. Так, движение мира и всего животного 
материального не приходит извне тела, но рождено 
изнутри наружу чем-то умопостигаемым: душою, духом 
или каким-либо иным бестелесным началом»
«Не говори, …что движение должно быть осуществлено в 
пустоте. Ничто сущее не пусто уже по одной причине 
своего существования. Во Вселенной нет пустоты. Только 
небытие пусто и чуждо существованию»
«…все сущее берет свое начало из того, что существует, 
но не из того, что не существует: вещам 
несуществующим не присуще прийти к существованию, но 
в их природе заложена невозможность чем-либо стать. 
Природа существующих вещей, напротив, - в 
невозможности перестать быть»

316



«Бог не Ум, но причина существования Ума, Он не Дух, но 
причина существования Духа, Он не Свет, но причина 
существования Света» [175, с.19-23]

«…движение, в обычном понимании этого слова есть не 
что иное, как действие, посредством которого данное 
тело переходит с одного места на другое» (Рене Декарт)

«…движение является результатом перенесения, 
преобразования или продолжения какого-нибудь 
предшествующего движения».(Ф. Энгельс)
«…если ту или иную причину движения называют силой, 
то это нисколько не вредит механике как таковой; но 
благодаря этому привыкают переносить это обозначение 
и в область физики, химии и биологии, и тогда неизбежна 
путаница… Ограничиваясь категорией силы для 
характеристики процессов, физики тем самым выражали 
своё незнание сущности этих процессов. Сил было 
установлено столько, сколько было известно способов 
взаимодействия тел. Связь их мало кого интересовала» (Ф. 
Энгельс. Диалектика природы)
« В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и 
материя не может двигаться иначе, как в пространстве и 
во времени»(Ф. Энгельс)

В мире нет ничего, кроме Космоса, и Космос не 
может существовать иначе , как во времени.
«…невозможно обнаружить абсолютное движение 
материи, или, точнее, относительное движение весомой 
материи и эфира. Все, что можно сделать, - это выявить 
движение весомой материи относительно весомой 
материи» [48, стр. 7] (А. Пуанкаре. К теории Лармора)
«…нет надобности, чтобы определение силы объясняло, 
что есть сила в себе и что она – причина или следствие 
движения» (А. Пуанкаре.)
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«…тела действуют друг на друга на расстоянии 
посредством обращения окружающей среды в состояние 
напряжения» (Майкл Фарадей)
«Вакуум в качестве «…сильно натянутой или сжатой 
структуры»[16 Максвелл Д.К. Трактат об электричестве и 
магнетизме. Т. 1. М., Наука. 1989]
Развитие физической науки шло и закончилось как будто в 
тупиках по двум направлениям: это- квантовая механика и 
теория относительности, которые подтверждены и 
прекрасно «работают» в микро и макромире. Нужен синтез 
теории элементарных частиц – квантовой механики и 
теории относительности – теории тяготения, 
несовместимых в настоящее время по следующим 
причинам: 
Нужна принципиально новая идея. Нужен прорыв. Нужен, 
условно говоря, «тоннель» или «мост» между двумя 
берегами одной реки: между квантовой механикой и 
теорией относительности.
Может быть, эти теории не могут объяснить того, чего нет: 
механического движения? 
«…Механика была снимком с медленных реальных 
движений, а новая физика есть снимок с гигантски 
быстрых реальных движений» [ В.И. Ленин. «Философские 
тетради», с.248]
Диалектически движение уже объяснил В.И. Ленин: 
«Движение есть сущность времени и пространства. Два 
основных понятия выражают эту сущность: 
(бесконечная) непрерывность и «пунктуальность» (= 
отрицание непрерывности, прерывность). Движение есть 
единство непрерывности (времени и пространства) и 
прерывности (времени и пространства). Движение есть 
противоречие, есть единство противоречий»
Нам остаётся только добавить, что физически движение 
представляет собой единство материи и энергии, их 
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взаимного превращения в друг друга, бесконечного 
«мерцания» Космоса. Космос не непрерывный и не 
дискретный, он всегда в процессе перехода от дискретной 
материи к непрерывной энергии (потенциальной 
возможности совершения работы) и обратно. В этом его 
суть.
О температуре:

«…мерилом температуры является не само движение, а
хаотичность этого движения. Хаотичность состояния 
тела определяет его температурное состояние, и эта идея
(которая впервые была разработана Больцманом), что 
определённое температурное состояние тела вовсе не 
определяется энергией движения, но хаотичностью этого 
движения…» (П.Л. Капица)
«…современное понятие абсолютного нуля не есть 
понятие абсолютного покоя, наоборот, при абсолютном 
нуле может быть движение – и оно есть, но это есть 
состояние полного порядка…» (П.Л. Капица. «Свойства 
жидкого гелия»)
Значит, температура – это степень хаоса, 
неупорядоченности движения Космоса. 
Температура – мера кинетической энергии частиц материи.
По нашим представлениям, опыту и наблюдениям степень 
«хаоса» движения во всей Вселенной одинакова и, 
следовательно, температура Космоса должна быть всегда 
Т=2,725°К= const. – это температура микроволнового 
реликтового излучения с частотой ν=160,4ГГц=160,4 х109 с-1 

и длиной волны λ=1,9 мм =1,9·10-3 м. Умножаем ν λ =160,4 
х109 с-1·1,9·10-3м=3,05·108 мс-1 больше скорости света, чего 
не должно быть – надо уточнить частоту и длину волны. 
Если же Вселенная расширяется в результате «Большого 
взрыва» согласно современных представлений, то тогда её 
абсолютная температура должна понижаться. Можно ли 
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современными техническими средствами измерить это 
понижение температуры? 
Если всю Вселенную рассматривать как абсолютно черное 
тело, излучающее так называемое «реликтовое излучение», 
с характеристиками Т=2,725°К,ν=160,4ГГц=160,4х109с-1λ =
=1,9 мм =1,9 х10-3 м.
Должна наблюдаться связь постоянной Хаббла с Т=2,725°К,
со структурой Космоса или с вращением структуры, или с 
гравитационными волнами и колебаниями.

Космология – наука об единственном объекте – 
Вселенной, Космосе как едином целом.
Принципы космологии-свойства Космоса:
1. C=2,99792 х108 мс-1  - скорость распространения 
взаимодействия, скорость распространения возмущений в 
структуре Космоса, скорость распространения 
электромагнитных колебаний, волн, а может это скорость 
перехода из одной ячейки Космоса в другую – «мерцание».
2. G =6,6743х10-11 м3с-2кг-1 – гравитационная постоянная. 
3. h = 6,626 х10-34 Дж с = 6,626 х10-34 кгм2с-1

постоянная Планка (элементарный квант действия) 
(1Дж=1кгм2/с2)

ћ=h/2π=1,054 х10-34 Дж с=1,054 х10-34 кгм2с-1 - 
постоянная Планка (приведенная)
4. Ho=74,2(кмс-1)Мпк=2,4044 х10-18с-1-постоянная Хаббла–
сопротивление Космоса электромагнитным колебаниям.
5. Т=2,725°К – температура излучения Космоса с частотой 
ν=160,4 х109 с-1 и длиной волны λ =1,9 мм = 1,9 х10-3 м.
6. Космос однородный, изотропный, одинаков везде и во 
всех направлениях, физические законы одинаковы во всём 
Космосе.
7. Время однородно во всём Космосе. Может Время - это 
потенциальная энергия Космоса. Может быть, Время для 
Космоса остановилось раз Космос бесконечен и появляется 
Время только тогда когда осуществляется переход 
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потенциальной энергии Космоса из одного вида в другой и 
появляется масса и электромагнитные волны.
8. ρ=0,8662 х10-25 кгм-3  - плотность  массы Космоса.
Может быть движение в Космосе происходит следующим 
образом:

1.Энергия «гравитационной волны» создает массу mp=
на время tp =5,39 х10-44с

2.Масса исчезает переходя в энергию волны
3.Энергия в виде волны «переходит» со скоростью С 

на расстояние lp = 1,616 х10-35 м за время tp=5,39х10-44с, то 
есть на одну ячейку Космоса. 
Это и есть наблюдаемое движение. Это как в случае с 
фотоэффектом: энергия выхода равна энергии 
массообразования. Условно говоря, энергия 
гравитационной волны образует массу и «выбивает» её из 
одной ячейки в другую.
Может быть электрон – это колебания, возбуждения точек, 
ячеек, узлов структуры Космоса (эфира) под действием 
гравитационных волн – «сгущений электромагнитного 
поля» по Эйнштейну. Может быть, электрон то 
«пропадает», то «появляется», то волна, то вещество, то 
энергия, то масса – «мерцает» и переходит из одного узла в 
другой под действием гравитационной волны, а нам 
кажется, что он вращается вокруг ядра атома-протона. А что
такое ядро в этом случае? Энергия Космоса «мерцает»: 
превращается то в массу, то обратно в энергию 
«гравитационной» волны и движется в это время, то есть 
переходит из одной ячейки Космоса в другую за время 
Планка.
На данном этапе мы можем сказать, что по «тверди» 
Космоса прокатываются возбуждения (сгустки энергии) – 
гравитационные волны с частотой H0 , первоисточник 
которых мы пока не знаем, но в любом случае он не может 
быть внешним по отношению к бесконечной Вселенной. 
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Энергия движения заложена в самой природе Вселенной. 
Мы лишь наблюдаем, переход энергии из одного вида в 
другой, а иногда чуть-чуть подправляем природу как нам 
надо. Интересно, чему равна полная энергия этих 
«гравитационных волн» и сравнить ее с «темной энергией», 
которая по последним данным ученых составляет около 
74% всей энергии Вселенной, а остальные части – это 
«темная материя» - 23% и на долю привычной нам видимой 
барионной материи, состоящую из протонов, нейтронов и 
электронов, то есть массы Вселенной, остается лишь 3%.

EG =Eh–Em

GmpM lp/R2 =hν-Em

10,55 х10-52=15,90 х10-52-Em

Em = 5,35 х10-52 – энергия массообразования 
Em = 5,35 х10-52 =mG C2 

откуда mG=Em/C2 =0,6 х10-68 кг – масса покоя гравитона? Не 
совпадает.

Идёт урок. В тишине слышно как мел пишет по 
доске и скрипят перья. Мы решаем задачу, которую задал 
нам мой отец, - это он нам преподавал физику и 
астрономию в школе,  - о том как из пункта А в пункт Б 
выехал велосипедист. Через час за ним – автомобиль. 
Спрашивается, через какое время он догонит 
велосипедиста? Но у нас, мальчишек, в головах одно: нам 
надо доделать после уроков луки и стрелы, и мы пойдём за 
околицу стрелять из них по воронам и деревьям. 

В удивительной деревне я жил и учился. Наша деревня 
известна с древних времён Казанского ханства. В ста домах 
до революции и до войны жило до семисот жителей, а 
сейчас не наберётся и ста. Молодёжь уехала ещё в 70–е 
годы. Сейчас в деревне - полная разруха. В деревне четыре 
улицы: на трёх – живут кряшены (православный 
тюркоязычный народ), на четвёртой – с древних времён 
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жили русские. В школе были параллельные классы, русский
и татарский. Ученики переходили из русского в татарский 
классы, а учителя давали уроки по очереди на двух языках. 
У нас в школе был авиамодельный кружок. Мы запускали 
модели самолётов и ракет. Зимой заливали и чистили от 
снега на реке и озёрах несколько катков. Были свои 
школьные хоккейная и футбольные команды.
Интересно, что сейчас наш колхоз носит название Героя 
Советского Союза, защитника Брестской крепости , 
уроженца нашей деревни, Гаврилова Петра Михайловича. 
Мать рассказывала, что Гавриловы были самые бедные в 
деревне, жили они в землянке. Отец Петра умер когда ему 
ещё и года не было. Неграмотным, в 15 лет он уехал в 
Казань на фабрику, где работал на разных работах, учился в
начальной школе. Участвовал в революционных событиях 
семнадцатого года и вступил в Красную Армию. 
Участвовал в гражданской войне. Далее военная судьба 
после окончания Военной академии и войны с Финляндией 
привела уже майора Гаврилова весной 1941 года со своим 
полком в Брестскую крепость. Удивительно, что на 27 июня
он был вызван на комиссию, которая по доносу должна 
была обсуждать «подстрекательские» заявления майора 
Гаврилова о том, что Германия может вот-вот напасть и 
надо готовиться к войне. Он вместе с однополчанами 
храбро оборонял крепость и немцы взяли его в плен уже 
обессиленного и контуженного на 32-ой день войны, когда 
к тому времени уже как неделю был захвачен Смоленск и 
немцы уже бомбили Москву. По немецким документам 
видно, что немцы отнеслись к нему с уважением как к 
бесстрашному воину. В Бресте остались его жена и 
приёмный сын, которых он найдёт только в 1955 году. 
После освобождения из плена в мае 1945 года прошёл через
фильтрационные лагеря НКВД. Где-то в Сибири охранял 
японских военнопленных. Моя мать рассказывала, что 
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потом он приехал в деревню и работал простым «возчиком»
в колхозе. В конце сороковых он со второй женой уехал, 
похоже, на её родину в Краснодар. Он приезжал в родное 
село героем, в военной форме со звездой и орденами на 
груди. В школе нам рассказывал о войне. Такая вот судьба у
нашего деревенского героя.

В самом конце урока отец произносит имя: Зенон, и 
рассказывает нам его парадокс о том, что стрела никогда не 
долетит до цели. Оказывается, что с древнейших времён и 
до сих пор никто не может объяснить парадоксы Зенона. 
Как же так? Ведь наши стрелы долетают.

Зенон…
Зенон Элейский (490– 430 до н. э.) – древнегреческий 
философ, ученик Парменида. 
(Зенон – означает «принадлежащий Зевсу», «Зевсов», 
«божественный»)
Прославился своими парадоксами – апориями о движении, 
в которых пытался доказать невозможность движения.
Самые известные его апории о движении:
«Ахиллес и черепаха» и «Стрела». Приведём их здесь:

«Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, 
чем черепаха, и находится позади неё на расстоянии в 
тысячу шагов. За то время, за ст Ахиллес пробежит это 
расстояние, черепаха проползёт сто шагов. Когда Ахиллес 
пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять 
шагов, и так далее. Процесс будет "продолжаться до 
бесконечности, Ахиллес так никогда и не догонит 
черепаху»

«Летящая стрела неподвижна, так как в каждый 
момент времени она покоится, а поскольку она покоится в 
каждый момент времени, то она покоится всегда»
Действительно, в каждое мгновение времени стрела 
занимает определённое место и покоится. Как же 
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происходит движение, если путь стрелы бесконечное число 
состояний покоя? 

«Зенон Элейский, мыслию разящий,
Пронзил меня насквозь стрелой дрожащей,
Хоть сам её полётом пренебрег.
Рождён я звуком, поражён стрелою.
Ужель тень черепахи мне закроет
Недвижного Ахилла быстрый бег!»

(Поль Валери. Поэма «Кладбище у моря»)

«Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.

Но господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей»
(А.С. Пушкин. Стихотворение «Движение»)

Ясно, что Зенон и элеаты (Элейская философская школа) не
отрицали фактически наблюдаемого движения. Зенон 
своими парадоксами ставит вопросы о том, что логически 
непротиворечиво описать движение при сложившихся у нас
привычных представлениях о движении в пространстве и 
времени, невозможно. Парадокс Зенона не в том, покоится 
стрела или движется (Зенон прекрасно об этом знал), а об 
адекватном описании движения. Вот уже две с половиной 
тысячи лет, каждое поколение «берётся» разрешать древние
парадоксы Зенона, но открывает лишь новые грани этих 
противоречий, которые далеки от завершения. По этой 
проблеме имеется много литературы, из лабиринтов 
которой трудно выбраться. Парадоксы Зенона вскрывают 
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фундаментальные противоречия в физическом мире и его 
математической модели в нашем сознании и, видимо, их 
разрешение – процесс бесконечный, как и постижение 
бесконечного и вечного движения Космоса и нашего места 
в нём. 
Ф. Энгельс предлагал разрешить противоречия движения с 
помощью дуализма: «При движении, тело (в один и тот 
же момент времени) находится в данном месте и 
одновременно – в другом.. Оно находится в одном и том 
же месте и не находится в нём» 

Попробуем встать на следующую ступень понимания 
физического движения и высказаться по поводу разрешения
парадоксов Зенона в физическом смысле, а не 
математическом. В конце концов, нам ведь важно понять 
как происходит фактическое движение, которое мы 
ежесекундно наблюдаем, и непротиворечиво описать его. 
Нам представляется, что непрерывного движения 
материального тела, проходящего через все бесконечные 
точки на своём пути в пространстве, нет, а есть 
исчезновение летящей стрелы в одном месте и появление в 
другом, то есть происходит изменение состояния самого 
тела. Стрела, которая долетает до цели, - это уже другая 
стрела, не идентичная первой. Необходимо оторвать 
наблюдаемое «движение» от «движущегося» тела, и 
мыслить движение не как движение одного и того же тела, а
наблюдаемое изменение состояния Космоса. Не надо 
отрывать тело от «среды», от Космоса. Мы предполагаем, 
что материя, к которой мы относимся и которую мы 
наблюдаем, «существует» в Космосе таким образом, что она
за малый промежуток времени, равный времени Планка, то 
«исчезает», превращаясь в энергию, в «потенциальную 
возможность», то появляется каждый раз в другом месте, в 
другой ячейке Космоса, в виде созерцаемой материи. Эту 
идею «мерцания» и перехода материи в энергию и обратно, 

326



наблюдаемое нами как движение, мы попытаемся развить и 
объяснить в следующих главах. 
Объяснив таким образом механическое движение, мы 
предлагаем распространить эту идею на все формы 
движения, а именно: 

на физические (электромагнитная, гравитационная, 
атомная, ядерная, тепловая и др.),

на энергетические,
на информационные,
на формы движения сознания, 

то есть на всякое изменение и превращение в природе. Всё в
Космосе изменяется единообразно и по одному закону. 
Движение способ существования всего Космоса, а не только
материи. Движение в Космосе абсолютно, а покой 
относителен. Движение неуничтожимо и вечно, его нельзя 
сотворить.
Но как же быть с парадоксами Зенона, спросите вы? 

Разгадка парадоксов Зенона о движении состоит в том, 
что стрела, выпущенная из лука, «двигается» «мерцая», то 
исчезая, то появляясь, по структуре Космоса. На каждом 
отрезке полёта и в конце полёта – это уже другая стрела. 

Если физический мир удаётся мыслить и объяснить без 
механического «движения», то нет и парадоксов о 
механическом движении.
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Глава 11

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ МАССЫ 
И ЭНЕРГИИ. 

«Всё, что видим мы, видимость только одна.
Далеко от поверхности моря до дна.
Полагай несущественным явное в мире, 
Ибо тайная сущность вещей не видна.»

Омар Хайам

В 1873 году Н.А. Умов в работе «Теория простых сред» 
(Спб.,1873) привел возможное соотношение массы и 
энергии Е=kmc2 

(где k в пределах от 0,5 до 1)
В 1881 году Д. Томсон предложил соотношение Е=3/4 mc2.
В 1890 году О. Хевисайд написал современное уравнение 
Е=mc2.
В 1900 году А. Пуанкаре в статье написал, что свет должен 
иметь массу, равную Е/v2 .
27 сентября 1905 года А. Эйнштейн в статье «Зависит ли 
инерция тела от содержащейся в нем энергии?» обобщил 
эквивалентность массы и энергии для всех явлений 
природы, написав: 

«…если тело отдает энергию L в виде излучения, то его 
масса уменьшается на L/V 2 . При этом, очевидно, не 
существенно, что энергия, отнятая у тела, переходит в 
лучистую энергию, так что мы приходим к более общему 
выводу.
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Масса тела есть мера содержащейся в нем энергии; 
если энергия изменяется на величину L, то масса меняется 
соответственно на величину L/(9·1020)…»
«Если теория соответствует фактам, то излучение 
переносит инерцию между излучающими и поглощающими 
телами»
[А. Эйнштейн. СНТ. М.: Наука, 1965. Т.1. с.38 ]

«…Инертная масса и энергия физической системы 
выступают как однородные величины. Масса m 
эквивалентна в смысле инерции количеству энергии mc2 . …
Всякая инертная масса представляет собой запас энергии»
[А. Эйнштейн. «О принципе относительности и его следствиях». 
Собрание научных трудов. М.: Наука, 1965. Т.1. с.94]
"Закон сохранения массы является частным случаем 
закона сохранения энергии» [А. Эйнштейн. СНТ. «Закон 
сохранения движения центра тяжести и инерция энергии». М.: Наука, 
1965. Т.1. с.44]
От этих высказываний великих А.Пуанкаре и А.Эйнштейна 
уже один шаг до вывода: 
Если масса эквивалентна энергии, тогда в природе должен 
быть возможен, и не только возможен, а постоянно должен 
совершаться переход массы в энергию и обратно. 
Необходимо, чтобы такой вывод последовал. 

Мы далеки от того, чтобы отрывать энергию от массы 
или ставит знак равенства между энергией (мерой работы) и
материей. Мы только говорим, что материя – это не нечто 
застывшее во времени, а «пульсирующая», проявляющаяся 
нам в ощущениях энергия Космоса. Наш реальный мир не 
может существовать иначе, как переходя из возможности в 
реальность и обратно, из энергии Космоса в материю и 
сознание и обратно.

В специальной теории относительности (СТО) у А. 
Эйнштейна зависимость между массой и энергией всеобщая
и универсальная, а закон сохранения массы – частный 
случай закона сохранения энергии. А. Эйнштейном 
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выведены формулы, показывающие, что для любой массы 
выполняются соотношения:

Е2– p2c2=m2c4

p=vE/c2

где Е – энергия, v – скорость, p- импульс, m – масса тела. 

При скорости v=0, импульс также равен нулю. То есть тело 
покоится. Тогда, энергия покоящегося тела из первой 
формулы равна: 

Е0
 =mc2

А энергия движущейся со скоростью v частицы 
определяется по формуле: 

Е=mc2/(1-v2/c2)1/2 
С другой стороны гравитационная энергия тела во 

Вселенной тоже равна: 
ЕG=FGR=GmMR/R2=GmM/R=mc2=Е0

(где GM/R=с2– гравитационный потенциал 
Вселенной, полученный выше)
Значит, энергия покоя материального тела зависит от 
гравитационного потенциала Вселенной и теоретически 
равна работе, которую необходимо совершить, чтобы 
перенести тело с массой m за пределы Вселенной, где 
гравитационный потенциал равен нулю. В этих формулах 
наблюдается прямая связь энергии материального тела с 
законом тяготения. Попробуем объяснить тяготение, 
гравитацию на основе энергетического подхода.
Например, Земля, двигаясь вокруг Солнца совершает работу
A=ЕG=FGR=GmMR/R2

Откуда берется энергия для совершения этой работы?  Надо
думать из Космоса. Причина движения Космоса заключена 
в нём самом, а необходимая энергия для этого генерируется 
в каждой ячейке Космоса. Какая же это энергия?

Человек, исходя из опыта, объяснял все взаимодействия 
взаимным влиянием материальных тел друг на друга, то 
есть близкодействием. Законы этих взаимодействий были 
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сформулированы Галилеем. Математические  законы 
«тяготения», открытые Ньютоном, были объяснены 
взаимным притяжением материальных тел, то есть 
дальнодействием. Как это возможно в пустом пространстве 
и при том мгновенно, осталось необъясненным. Далее 
Максвелл, развивая идеи Фарадея ввёл понятие 
электромагнитного поля и сформулировал законы 
распространения электромагнитных волн в пустоте-
вакууме. 

Наша идея проста: гравитацию, а также все процессы 
этого мира, рассматривать как энергетическое 
динамическое проявление свойств Космоса. Носителем 
тяготения является «мерцающий» пульсирующий  
дискретно-непрерывный Космос. Точнее, энергия Космоса. 

Закон сохранения энергии – это сохранение способности 
совершать работу, то есть переходить из одного вида 
энергии в другой. Это только для нас есть разные виды 
энергии, а в природе, Космосе, есть обычное состояние, 
просто Космос такой. Трата энергии в нашем понимании – 
это переходы энергии из одной формы в другую. При 
переходе энергии из одного вида в другой, например, из 
механической в тепловую, или, из электрической в 
механическую, никакая энергия не тратится, а наблюдаемые
нами «потери» энергии ни что иное как переход основного 
вида энергии в другие формы. Есть одна энергия Космоса. 
Есть одна энергия Времени. Абсолютна только энергия 
Времени, всё остальное относительно. Тогда возникает 
вопрос о «первом толчке»: откуда же взялась 
первоначально и берётся сейчас энергия – эта способность 
совершать работу? Откуда же берётся эта неумолимая мощь
Времени, которой подвластно всё? Ясно, что самого 
«первого толчка» в бесконечном мире быть не может, 
потому что необходим толчок, который бы «завёл» «первый
толчок» и так без конца. Нет начала и нет конца. Значит, 
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причина бесконечного движения бесконечного Космоса 
заключена в нём самом, она заключена в каждой «ячейке» 
Космоса, в каждом мгновении Времени. Она здесь и сейчас.
В бесконечном Космосе не может быть никакого центра 
силы. Здесь и сейчас Время переплавляется в энергию и 
массу и обратно. Этот процесс должен быть цикличным. В 
чём же тогда причина этого бесконечного кипения 
бесконечного Космоса? По нашим представлениям Космос 
– это бесконечный «кристалл», свободно существующий, 
имеющий структуру, которую имеет, и которую мы не 
способны наблюдать, потому что мы сами Космос. Мы не 
можем заглянуть внутрь себя. Мы можем только себя 
изучать. Мы выяснили, что движение в Космосе возникает 
при возникновении разности энергетических потенциалов. 
И интересно, структура Космоса не оказывает 
сопротивления «движению», так как движения, как мы его 
до сих понимали, такого движения нет, а есть «мерцание» - 
постоянный переход энергии в массу и обратно с 
«переходом- перемещением» в «ячейки» с меньшим 
энергетическим потенциалом. Рассмотрим два вида 
движения:

1.Равномерное движение тела, при котором, как 
известно, согласно первому закону Ньютона (закону 
инерции – от лат. inertia –бездеятельность, косность), тело
движется по инерции бесконечно долго при отсутствии 
сопротивления среды. Равномерное движение тела – это по 
определению движение тела при котором скорость тела 
остаётся неизменной (при неизменном векторе скорости). 
Исходя из наших положений, это возможно при случае, 
когда разность энергетических потенциалов равна нулю: 
φ1 – φ2 = 0 и неизменна в течение определенного времени. 
Значит, инерциальными системами отсчёта являются 
системы в которых разность энергетических потенциалов 
равна нулю.
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2.Движение тела с ускорением. При увеличении 
энергетического потенциала тела (увеличении 
энергетического потенциала в определённой области 
Космоса) разность энергетических потенциалов изменяется 
и тело начинает «двигаться» с ускорением к тому месту, где
потенциал меньше, то есть движение тела с ускорением – 
это всего лишь выравнивание энергетических потенциалов 
в Космосе. Рассмотрим, например, падение тела на Землю – 
закон Галилея: 
Тело на поверхности Земли имеет потенциал 

φ1=c2–(c2-v1
2)=v1

2=GM/R
На высоте h имеем потенциал

φ2=c2–(c2–v2
2)=v2

2=GM/R+h
где G – гравитационная постоянная,
M – масса Земли,
R – радиус Земли.
При свободном «падении»-движении тела с высоты h будет 
совершена работа А=Е=m(φ1-φ2)= при «действии» силы 
F=Е/h=m(φ1-φ2)/h=ma, откуда а=(φ1-φ2)/h – ускорение 
свободного падения тел равно разности потенциалов 
делённое на высоту и не зависит от массы тел. К этому 
выводу мы пришли теоретическим путём без привлечения 
гипотезы о тяготении тел.
При свободном падении тело при разности потенциалов 
будет двигаться с ускорением.
Классическая формулировка первого закона инерции в 
книге Ньютона «Математические начала натуральной 
философии»: «Всякое тело продолжает удерживаться в 
состоянии покоя или равномерного и прямолинейного 
движения, пока и поскольку оно не понуждается 
приложенными силами изменить это состояние»
Современная формулировка: 
«Существуют такие системы отсчёта, относительно 
которых материальная точка при отсутствии внешних 
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воздействий (или их взаимной компенсации) сохраняет 
состояние покоя или равномерного прямолинейного 
движения» 
Аристотель:
«Никто не сможет сказать, почему [тело], приведенное в 
движение, где-нибудь остановиться, ибо почему оно скорее
остановиться здесь, а не там? Следовательно, ему 
необходимо или покоиться, или двигаться до 
бесконечности» (Аристотель. Физика. Книга 4, глава 8)

Галилео Галилей: 
«…скорость, однажды сообщённая движущемуся телу, 
будет строго сохраняться, поскольку устранены внешние 
причины ускорения или замедления, - условие, которое 
обнаруживается только на горизонтальной плоскости, ибо
в случае движения по наклонной плоскости вниз уже 
существует причина ускорения, в то время, как при 
движении по наклонной плоскости вверх налицо 
замедление; из этого следует, что движение по 
горизонтальной плоскости вечно» (Галилео Галилей. 
Беседы о двух новых науках) 

Современная физика трактует инерцию тел как свойства 
самих тел пропорционально массе сопротивляться 
изменению своей скорости. Мы же скажем, что инерция тел
– это свойство Космоса с определённым энергетическим 
потенциалом, а инерциальная система отсчёта (ИСО) – это 
локальная система, в которой одинаковый фоновый 
энергетический потенциал.

Конечно, нет ничего абсолютного. Но с другой стороны, 
должен существовать абсолютный эфир, должна 
существовать абсолютная структура Космоса. Но эфир не 
может существовать в принципе, потому что он должен 
быть непрерывным, потому что границ быть не может. Если
бы были возможны границы, то Космос можно было бы 
разделить на части, а между ними была бы возможна 
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пустота. Пустоты быть не может. Может быть, 
противоречие между абсолютным и относительным, между 
непрерывным и дискретным, природа разрешает таким 
образом, что она «мерцает», пульсирует, то есть она то 
появляется, то исчезает, то есть абсолютная структура 
Космоса за время Планка то исчезает, то появляется в 
«другом месте», то есть находится в постоянном 
беспрерывном бесконечном относительном движении-
изменении, то есть энергия Времени беспрерывно 
переходит из одной формы в другую, например,  из энергии 
в массу и обратно. 

Допустим, мы летим с какой-то скоростью в 
инерциальной системе координат относительно первой 
системы (например, с Землёй относительно Солнца). 
Излучаем свет, то есть энергию в обе стороны нашего 
движения. Во-первых, излучая свет мы «колеблем», 
«возбуждаем» ту же структуру Космоса, по которой 
«движется» наша система координат -Земля, а структура 
Космоса «мерцая» распространяет «колебания», 
«возбуждения», распространяет энергию со строго 
определённой единственной скоростью с. Другой скорости 
для энергии нет. Таково свойство Космоса. Это, скорее, 
даже не скорость, потому что в Космосе времени нет. 
Время, как длительность, появляется только для нас. Как же
это так получается? Энергия перемещается в пространстве, 
а времени нет. Может быть, потому и нет времени в 
Космосе, что энергия перемещается со скоростью c? Где же 
тут место для Времени? Не циклична ли стрела Времени? 
Не идёт ли Время по кругу? Может быть, потому энергия 
двигается циклично по кругу, что не может «вернуться» на 
то же место из-за π? Переход энергии в массу и обратно 
осуществляется со скоростью c–это период безвременья? 
По формуле t1=t(1-v2/с2)1/2=0 при скорости v=c время t1 равно
нулю.
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Время. Скорость c. Скорость передачи энергии в 
Космосе
На основании наших рассуждений и опыта необходимо 
сделать вывод, что Время есть везде и всегда. Без Времени 
ничего не происходит. Время абсолютное. Оно никуда не 
«идёт», не «летит», не «исчезает». Если Время есть везде и 
всегда, значит Время не движется – оно стоит на месте. 
Бартини говорил : 
Если Время не движется и стоит не месте, тогда нет смысла 
говорить о течении, движении и скорости Времени. В 
интересном мире мы живём, в котором Время как берега, а 
мы проплываем мимо. 

Необходимо также сделать вывод, что энергия-мощность
Вселенной есть в каждой ячейке структуры Космоса. Эта 
мощность есть всегда и везде. Раз мощность энергии 
Космоса есть всегда и везде, то вопрос передачи энергии на 
расстояние и скорости этой передачи не имеет смысла. 
Можно говорить только о передаче «информационных» 
«резонансных» волн и т. п. , которые будут изменять 
состояние Космоса в данной ячейке с тем, чтобы энергия, 
содержащаяся в этой ячейке каким-то образом 
преобразовалась и появилась масса, столь желанная для нас.
Может быть, понятие скорости есть только для нас, в 
Космосе скорости нет, потому что Время стоит на месте, 
Времени как -будто нет. Скорости в Космосе нет, потому 
что нет смысла «передавать» энергию и Время куда-то, 
потому что энергия и Время есть везде, в каждой ячейке. 
Энергия Космоса никуда не исчезает, не «теряется», не 
«рассеивается», а только переходит в различные формы. 
Величина мощности энергии Космоса в каждой ячейке 
величина постоянная и  равна c5. Мощность умноженная на 
Время даёт энергию. Значит, энергия возникает при 
«взаимодействии» Времени и структуры Космоса, 
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обладающей мощностью. Не «трётся» ли структура Космоса
об Время? Конечно, возникают вопросы о том, что энергия 
и Время не одно ли то же. Что такое скорость передачи 
возмущений во Вселенной? Все её степени дают 
постоянные характеристики Космоса. Возникает вопрос и о 
размерах фундаментальной ячейки Космоса, то есть о 
фундаментальной длине. Есть ли она и чему равна? Как тут 
разрешается противоречие о дискретности и непрерывности
Космоса.

Жизнь и сознание возникают там, где во-первых 
достаточно мощности энергии Космоса. Видимо, для жизни 
достаточно мощности как для «барионной» материи, а для 
возникновения и поддержания сознания необходима 
мощность энергии «тёмной материи». Видимо, мозг 
человека – это просто «прибор», считывающий и 
перерабатывающий информацию со всей структуры 
Космоса.
Всегда удивляет поразительная воля к жизни растений, 
животных и человека. Откуда берётся тот пылающий огонь 
любви и ума, который горит в нас? Это энергия Времени. 
Что это за огонь, в котором мы сгораем дотла, передавая 
эстафету следующим поколениям? Это огонь Времени.

«Если выразить математически, сначала в системе S, а 
затем в системе S1, тот факт, что при испускании и 
поглощении энергии, излучаемой телом, закон сохранения 
энергии, а также закон сохранения момента количества 
движения остаются в силе, то сам собой напрашивается 
важный вывод: масса любого тела зависит от 
содержащегося в нём количества энергии. Если обозначить
через m массу соответствующую определённому 
количеству энергии, содержащему в теле, то, увеличив на 
W энергию тела, мы получим массу, равную m=W/С2, 
где через С обозначена, как всегда, скорость света в 
пустоте.

337



Итак, закон сохранения массы, принятый в механике 
Ньютона, справедлив только для системы, энергия 
которой постоянна. Масса и энергия становятся такими 
же эквивалентными друг другу величинами, как например, 
теплота и механическая работа. Таким образом, мы 
вплотную подошли к тому, чтобы рассматривать массу 
как сосредоточение колоссального количества энергии» 
[с. 163-164. «Принцип относительности и его следствия в современной 
физике» 1910г. А. Эйнштейн. СНТ в 4-х томах. Т1. Работы по теории 
относительности 1905-1920. «Наука», М., 1965]

Наш мир рождается и живёт тогда, когда энергетический 
потенциал Космоса меняется от фонового значения с2. 
Космос – это кипящее энергетическое поле. В этом 
возможна и причина рождения Времени- в изменении 
энергетического потенциала Космоса. У Эйнштейна 
течение времени зависит от скорости тела, а квадрат 
скорости ни что иное, как энергетический потенциал 
Космоса, увеличение и уменьшение фонового 
энергетического потенциала, равного с2 . Тогда, не зависит 
ли течение Времени в какой-то области пространства 
Космоса от энергетического потенциала в этой области. 
Может быть, Время появляется тогда и там, где изменяется 
фоновый энергетический потенциал с2 +-v2, что отражается 
в преобразованиях Лоренца.

«Такой ход мыслей захватывает и увлекает, но я не знаю, 
не смеётся ли надо мной господь бог, и не сыграл ли он со 
мной злую шутку» (А. Эйнштейн)
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Глава 12

ЭНЕРГИЯ 

Все законы природы суть модифицированные законы 
сохранения энергии движущейся материи.

«Физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия»
Р. Фейнман, Р.Лейтон, М.Сэндс. «Фейнмановские лекции по 
физике». М.: Мир, 1977, т.1, с.73

«Энергия – царица мира» 
Ф. Ауэрбах

«Мировой процесс есть проявление единой мировой энергии, и 
где бы и в каких бы формах последняя ни обнаруживалась, она 
проявляется везде и всюду одними и теми же соотношениями 
и подлежит одним и тем же зависимостям или законам»

В.М. Бехтерев. [137, с.8]
«В окончательном выводе – энергия должна быть признана 
единой сущностью во Вселенной

В.М. Бехтерев. [126]

«Поиск сущности я считаю занятием суетным и 
невозможным…
Если тщетно искать субстанцию…, это ещё не значит, что 
нами не могут быть исследованы некоторые их 
характеристики…»

Г. Галилей

«Движущая сила существует в природе в неизменном количестве, она, 
собственно говоря, никогда не создаётся, никогда не уничтожается; в 
действительности она меняет лишь форму, то есть вызывает то 
один вид движения, то другой, но никогда не исчезает» 

Сади Карно 
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«Все физические законы подчинены одним и тем же законам 
сохранения…»

Р. Фейман

Наш самолет на закате подлетает к Москве. Снижается 
и делает разворот, готовясь к посадке. Смотрю в 
иллюминатор: в прозрачном воздухе, как после грозы, 
желтые лучи солнца осветили фасады зданий города так, 
что Москва стала похожа свысока на светящийся макет, на 
котором можно было узнать все знакомые здания: 
Университет, Кремль, Храм Христа Спасителя, Сити, 
башню Останкино. Очень красиво! В полёте, в невесомости,
в голове как-то стало светло и легко. Какая мощь должна 
быть у самолёта, чтобы подняться над землёй и парить в 
облаках! Не знаю как с вами, но у меня всегда в самолёте 
убыстряются мысли и думается как-то легко. В этот раз 
приходят мысли об энергии.

Энергия по-гречески означает «действие, мощь». 
Энергия является мерой движения, изменения и 
взаимодействия Космоса, мерой перехода из одного 
состояния Космоса в другое. Энергия замкнутой 
физической системы остается постоянной во времени – 
закон сохранения энергии.
У Пифагора максима – «всё согласно числу», у Демокрита 
первоосновой мира служили атомы и пустота, у Аристотеля
нет пустоты и материю образуют пять «стихий» 
(первоэлементов): воздух, вода, земля, огонь и эфир, в 
мировоззрении Птолемея в центре мира была Земля, у 
Галилея главное – принцип движения по инерции, у 
Ньютона закон мира – закон всемирного тяготения, у 
Эйнштейна – постоянство скорости света, а мы предлагаем 
взять  за «абсолютное» - энергию, сводим всё 
существующее, в том числе сознание и информацию, к 
энергии, как это свойственно энергетизму, 
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основоположником которого является немецкий химик 
Вильгельм Оствальд, который считал, что «...энергия есть 
самая общая субстанция, ибо она есть существующее во 
времени и пространстве...», то есть энергию он 
рассматривал как единственную реальность, а материю как 
форму проявления энергии. Энергетизм мыслит движение 
без материи и заменяет понятие материи понятием — 
энергия. Энергия в нашем мировозрении — это не 
субстанция, наподобие теплорода. Энергия не во что не 
превращается, никуда не переносится. Если у философии 
энергетизма был императив: “Не растрачивай понапрасну 
никакую энергию, используй её!», то наш: «Научись брать 
энергию у Космоса и трать её!»
Послушаем, что сказали про энергию великие:
«Таким образом, масса и энергия сходны по существу – это
только различные выражения одного и того же. Масса 
тела не постоянна; она меняется вместе с его энергией» 
[38, т.2, с.87]
Космос бесконечен. За пределами Космоса тоже Космос и 
ничего кроме Космоса. Значит источник энергии Космоса 
должен быть заложен в природе самого Космоса. Космос по
природе, по определению обладает энергией, которая 
просто переходит из одного вида в другой, 
концентрируются в «массе» и «поле». 
«Ничто из того, что есть, не может быть уничтожено. 
Всякое изменение есть только соединение и разделение 
частей»(Демокрит)

«Во Вселенной, во всей созданной материи есть 
известное количество движения, которое никогда не 
увеличивается, не уменьшается, и, таким образом, если 
одно тело приводит в движение другое, то теряет 
столько своего движения, сколько его сообщает»
 (Декарт, 1639г)
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М.В. Ломоносов в 1748 году в письме Эйлеру пишет: 
«Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть 
состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, 
столько присовокупится к другому, так ежели где убудет 
несколько материи, то умножится в другом месте. Сей 
всеобщий естественный закон…»

Фарадей высказывает идею о том, что различные формы 
взаимодействий в природе, а именно: механическое, 
тепловое, химическое, электромагнитное, в которых 
проявляются силы материи, имеют общее происхождение, 
то есть могут превращаться друг в друга.
Немецкий врач Роберт Майер, исследуя функционирование 
организма человека, формулирует закон сохранения 
энергии следующей форме: «Движение, теплота, и…
электричество представляют собой явления, которые 
могут быть сведены к единой силе, которые изменяются 
друг другом и переходят друг в друга по определенным 
законам» «Всеобщий закон природы, не допускающий 
никаких исключений…»

Гельмгольц в 1847 году сформулировал закон 
сохранения энергии, называя кинетическую энергию 
«живой силой», а потенциальную энергию – «напряжённой 
силой», в следующей форме: «Когда тела природы с  
действуют друг на друга с силами притяжени и я или 
отталкивания, не зависимыми от времени и скорости, то 
сумма живых сил и напряжённых сил остаётся 
постоянной»
В современной формулировке: закон сохранения энергии —
фундаментальный закон природы, заключающийся в том, 
что для изолированной физической системы может быть 
введена скалярная физическая величина, являющаяся 
функцией параметров системы и называемая энергией, 
которая сохраняется с течением времени. Закон сохранения 
энергии относится не конкретным величинам и явлениям, а 
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отражает общую, применимую везде и всегда, 
закономерность, то его можно именовать не законом, а 
принципом сохранения энергии. 

Эмми Нётер, удивительная женщина-математик из 
Германии, в 1918 году доказала теорему теоретической 
физики о фундаментальной связи закона сохранения 
энергии со временем, заключающейся в том, что в 
изолированной системе любой физической природы 
выполняется закон сохранения энергии при равномерном 
течении, однородности времени и ни один его момент не 
выделен по сравнению с другим. Значит, для любой 
замкнутой системы есть величина, называемая энергией, 
которая не меняется во времени. 
«Поиски законов физики – это вроде детской игры в 
кубики, из которых нужно собрать целую картинку…
…то, что у многих кубиков есть нечто общее, вселяет 
надежду.
Все физические законы подчинены одним и тем же законам
сохранения…» (Ричард Фейнман)
«Новые идеи придумывать очень трудно. Для этого 
требуется совершенно исключительное воображение» 
(Ричард Фейнман)
«Главная цель физических теорий – найти число, притом с 
достаточной точностью» (Р. Фейман)
Давайте закроем глаза и отвлечёмся от всего. Объединим 
всё что нас окружает, включая и сознание, в одно единое 
неделимое целое. Переместимся во времени на 13,7 
миллиарда лет назад. Что мы имеем? Ничего не имеем. Хотя
подождите, подождите. Имеем одну точку, из которой 
возник наш мир. Значит, 13,7 миллиарда лет назад была 
такая потенциальная возможность. Но мир-то наш возник и 
ещё как светится звёздами и людей с мозгами на планете 
Земля достаточно. Интересно, сколько энергии на всё это 
затрачено. Давайте, посчитаем.
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«Существует факт, или, если угодно, закон, 
управляющий всеми явлениями природы… Исключений из 
этого закона не существует; …он абсолютно точен. 
Название его – сохранение энергии. Он утверждает, что 
существует определенная величина, называемая энергией, 
которая не меняется ни при каких превращениях, 
происходящих в природе. Это по существу 
математический принцип, утверждающий, что 
существует некоторая численная величина, которая не 
изменяется ни при каких обстоятельствах. Это отнюдь не
описание механизма явления или чего-то конкретного, 
просто-напросто отмечается то странное 
обстоятельство, что можно подсчитать какое-то число 
и затем спокойно следить, как природа будет выкидывать 
любые свои трюки, а потом опять подсчитать это число 
– и оно останется прежним» [57, Фейнман, Ричард. 
Фейнмановские лекции по физике. Т.1] 
Давайте же «посчитаем это число» - энергию нашей 
видимой Вселенной, принимая ее как замкнутую систему, 
как нам советует Р. Фейнман и начнём мыслить 
энергетически, приближая следующую эпоху, как 
Н.К. Рерих:

«Непредубеждённая наука устремляется в поисках за 
новыми энергиями в пространство, этот беспредельный 
источник всех сил и всего познания. Наш век есть эпоха 
энергетического мировоззрения» (Н.К. Рерих. гл. 
«Парапсихология» из книги «Химават»)

А. Пуанкаре в своём докладе «Настоящее и будущее 
математической физики» на Конгрессе искусства и науки в 
Сент-Луисе в сентябре 1904 года сказал: 
«…при рассмотрении Вселенной принцип сохранения 
энергии может оказать нам ту же услугу. Вселенная – это
тоже машина, гораздо более сложная, чем все машины 
индустрии, и почти все составные части которой глубоко 
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спрятаны от нас; но, наблюдая движение видимых частей,
мы можем с помощью этого принципа сделать выводы, 
которые останутся справедливыми, каковы бы ни были 
детали невидимого механизма, при водящего их в 
движение» [49, с. 29]

Какой энергией обладает Космос? 
По Эйнштейну E=Мc2 . Это внутренняя энергия материи 
бесконечного Космоса. Внешней энергии у Космоса нет Эта
энергия бесконечна. Но энергия Космоса в объёме 
наблюдаемой Вселенной должна быть пропорциональна 
объему V, плотности материи ρ, квадрату скорости c - 
энергетическому потенциалу c2 и времени Т (T=1/H, где H – 
постоянная Хаббла) (а мощность энергии EК=ρVc2 )
Учитывая стабильность Метагалактики, исходя из 
равенства во Вселенной силы тяготения центробежной силе,
плотность материи Вселенной фактическая, должна быть 
равна

ρф=3/4πGТ2 =3H2/4πG,
а плотность «темной материи»:

ρ=1/GТ2 =H2/G
Мысленно выделим объём, с центром на планете Земля, 
равный объёму шара с радиусом R=cT, возможный в любом
месте бесконечного Космоса. Тогда 
Полная энергия наблюдаемой Вселенной равна:
1. Энергия фактической массы «барионной материи» 
Еmф=ρфVc2 =Tc5/G=1,53394·1070 J (6,13%)
(где ρф=3H0

2/4πG=3/4πGТ2 =2,00162·10-26 кгм-3, 
V=4/3πR3 =4/3πc3T3

Mф=ρфV=Tc3/G
Т=0,422744·1018 s
c5=242,1628·1040 м5 с-5 
G=6,67384·10-11 м3 кг-1 с-2)
Еmф =TC5/G
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Мощность энергии фактической массы «барионной 
материи» равна Nmф =Еmф/T=c5/G=3,62853·1052Дж с-1

Интересно, что в системе размерностей LT размерность 
мощности равна м5с-5, а числовое значение мощности 
Космоса без 4π удивительным образом совпадает с 
c5=2,4216·1042 м5 с-5  - настоящее большое число. Видимо, 4π
присутствует во всех формулах энергии и мощности 
потому, что энергия и мощность «возбуждаются» в всех 
узлах структуры Космоса потоком Времени, а дальше от 
узлов как от источников распространяются во все стороны в
объеме сферы под углом 4π стерадиан. Нет в Космосе 
каких–то определенных первоисточников энергии. 
Мощность, будучи постоянной величиной, исходит от 
каждого узла структуры Космоса, она есть везде, здесь и 
сейчас.

(Nmф =Еmф/T=c5/G=c5  при 1кг =G м3с-2) (Интересно было 
бы, по типу системы размерностей, предложенной Ландау в 
1927 году, где при c=1 единственной размерной величиной 
остается длина L в м, единственной размерной величиной 
оставить T в с и всё измерять в секундах Времени) 

Значит, во Вселенной всё выражается в скорости 
возмущения структуры, равной c или, наоборот, скорость c 
(м1с-1), грави-энергетический потенциал c2 (м2с-2), сила c5 T/R
(м4с-4), энергия c5 T (м5с-4)–это «производные» по времени и 
расстоянию от постоянной мощности Вселенной, равной 
c5=const.(м5с-5) Ясно, что c как фундаментальная постоянная
не простая константа, физический смысл который ещё 
предстоит разгадать. 

Обратим внимание на то, что в абсолютной 
естественной системе размерностей LT, в которой 
гравитационная постоянная G=1/4π, а 1кг=8,38554·10-10 м3с-2,
удивительным образом степени c равны:
1. c1=2,99792458·108 мс-1= const - скорость возмущения 
структуры Космоса,
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2. c2=8,98755·1016 м2с-2= const – постоянный энергетический 
потенциал Космоса,
3. c3=26,94400·1024м3с-3 = const – постоянный массовый 
расход во Вселенной в секунду, а, возможно, величина 
массообразования в секунду во Вселенной: 
m = M 8,38554/Т 4π 1010 =17,06729·1052 8,38554/0,422744·1018 4π1010 

=26,9407·1024м3с-3

4. c4=80,776087·1032 м4с-4 = const – равно точно постоянной 
гравитационной силе Вселенной F= M2/R2= (17,06729 х1052)2

(8,38554)2/(1,2673546 х1026)2 х(1010)2 (4π)2 = 80,756 х1032 м4с-4 
5. c5=242,1628·1040 м5с-5= const - равно точно постоянной 
мощности энергии нашей Вселенной. (в скобках заметим, 
что приведённая постоянная Планка – «элементарный квант
действия» в системе размерности LT при G=1/4π и 
1кг=8,38554·10-10 м3с-2 удивительным образом точно равен: 
ħ=c54πtp

2/8,38554·10-10 м3с-2=1,054784·10-34 Дж с)
6. c6=725,9858·1048 м6с-6= const – равно точно скорости 
изменения мощности? Ускорению мощности? при G=1/4π и 
1кг=8,38554·10-10 м3с-2.

Поразительно! Как такое возможно? Неужели у нашего 
мира 6 измерений? Все степени c, конечно, константы! Да 
ещё имеют физический смысл! Что же получается? Всё в 
этом мире зависит от c и π. Значит, систему мира надо 
строить на этих базовых фундаментальных константах. 
Если c=1, то её степени равны единице и различаются 
только размерностями, то получается, что c=1 - это 
безразмерное число. Должна быть фундаментальная связь 
между c и π.  Что значит фундаментальная связь? Это 
просто числа. c=1, а π=3,14159265…- трансцендентное. 
Прав был Пифагор: «Всё возникает согласно числу»?. 
Пифагор также первым назвал Вселенную Космосом. 

347



Энергетические характеристики Космоса (таблица Бартини Р.О.)
в системе размерностей LT:

T0 T1 T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6

L6 м6 с-4

Скорость 
передачи 
действия

м6 с-5

Скорость 
передачи 
энергии

c6=
725,9858 
х1048 м6 с-6 

Скорость 
передачи
мощности 
энергии 

L5  m5 s-2

момент 
инерции

Постоянная
Планка

h=м5с-3

Действие

м5 с-4

Энергия
c5=
242,1628 
х1040 м5 с-5

мощность 
энергии 

 m5 s-6

L4 м4с-3

Импульс 
c4 = 
80,776087 
х1032 м4с-4 сила
гравитационна
я 
Космоса

m4 s-5

L3 Объём
пространс
твенный

m3

м3с-2

Масса,
Кол-во 
электричес
тва и 
магнетизм

c3 = 
26,94400 

х1024  м3с-3 

-масса в 
секунду
Ток массы
массовый 
расход

m3 s-4 m3 s-5 

Поверхно
стная 
мощность

L2 Поверхность

m2 c2=
8,98755 
х1016   m2 s-2 
энергетически
й потенциал 
Космоса

м2с-3,
Напряжён
ность 
поля, 
Градиент,
Вязкость

Давление,
Плотность

м2с-4

Изменение
давления

m2 s-5

L1 Длина,
Ёмкость,
Самоиндукц
ия

m1

c1=
2,99792458
х108   м1с-1

скорость 
возмущений 

м1с-2

Ускорение

m1s-3

плотность 
тела

L0

s1

Время,
s2 

Поверхн
ость  
Времени,

s3
-

Объём
Времени

m0s0

Безразмерные 
Константы С0 

π=3,1415...

α=7,297 
х10-3 

= 1/13703599 

m0s-1

L 0T-1

частота 

колебаний 

структуры 

Космоса

m0s-2

Массовая 
плотность

L-1

(Время в квадрате — T2- поверхность Времени, T3- объём 
Времени, )
Давайте посмотрим на эту таблицу: какая гармония! Какая 
музыка звучит по этим нотам Космоса! 
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«Я искренне убеждён в её истинности и созерцаю её 
красоту с восторгом и упоением, не смея верить самому 
себе» [И. Кеплер] 
Нам даёт силы пример великого Иоганна Кеплера, 
наперекор трагической судьбе написавшего 
величественную симфонию нашего удивительного мира. 
Дай нам Бог, познавая гармонию нашего мира, добавить 
несколько тактов к этой симфонии и заявить, как Кеплер,: 
«Правда лежит между кругом и овалом, как будто орбита 
Марса есть точный эллипс»

Мы видим, что скорость возмущения Космоса С это 
главная фундаментальная характеристика Космоса. Число π
тоже. Здесь же мы просто скажем, что скорость передачи 
возмущений в Космосе не простая константа. Скорость ли 
это вообще? Каков её физический смысл? Это скорость 
Времени? Возможно, это скорость движения Космоса 
относительно Времени. 

В Солнечной системе, почти вся масса которой 
сосредоточена в Солнце, энергия Времени видимо почти 
вся переходит в массу, а гравитационная энергия, то есть 
«темная» материя и «темная» энергия в пределах 
Солнечной системы составляют ничтожную часть от 
энергии барионной массы. 
Еm =mc2=17,96 х1046 Дж (где масса Солнца m=2·1030 кг)

Энергия Времени в радиусе R=10 а.е.=1,5·1012 м (орбита
Плутона в 30 а.е.) равна 

Е=τV=17,38·1046 Дж
Гравитационная энергия барионной массы Солнечной 
системы равна ЕGm=2,3·1041 Дж, что на 6 порядков меньше 
энергии массы Солнца.

Глядя на эту таблицу возникает мысль о том, что 
квадраты наших повседневных понятий, таких, как 
скорость, время, расстояние, имеют более глубокий 
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фундаментальный смысл. Например, квадрат скорости 
равен разнице энергетических потенциалов Космоса: 

v2 = φ0 - φ1 =Δφ
Это можно заметить и по фундаментальному соотношению 
современной физики: 

Е2– p2c2=m2c4 и по планковским величинам:
1.Планковская масса mp =(ћс/G)1/2=2,17644 х10-8 кг
mp

2
 =ћс/G=4,736891 х10-16 кг

2.Планковская длина lp =(ћG/с3)1/2=1,61625 х10-35 м
lp

2
 =ћG/с3=2,612264 х10-70 м

3.Планковское время tp =(ћG/с5)1/2=5,39124 х10-44 с
tp

2=ћG/с5=29,06546874 х10-88 с
4.Планковская температура Тp=1/k(ћс5/G)1/2=1,416785х10-32K
Тp

2=1/kћс5/G=2,007279736х10-64K
(где Е – энергия, v – скорость, с — скорость света, p- импульс, m – масса тела, G – 
гравитационная постоянная, ћ — приведённая постоянная Планка, равная h/2π) 

Наш энергетический принцип или закон в масштабах 
Галактики должен проявляться более явно.
Древние нам давно говорят: «Безумцы! Вы думаете, время
идёт? Это вы проходите мимо!»
А Поль Дирак написал: «Время неподвижно, оно стоит на 
месте. Это мы вместе с пространством летим сквозь 
него». Здесь, вместе с мыслями П. Дирака приходят мысли о
том, что не возникает ли энергия Космоса при прохождении
структуры Космоса через Время? А структура Космоса – 
это: её мы, по всей видимости, обнаруживаем и наблюдаем 
при «мерцании» Космоса, то есть при переходе энергии в 
материю и обратно.

Но в нашей теории нет механической скорости. И есть 
ли она скорость в Космосе? Раз нет времени в Космосе, то 
нет и скорости. Может быть «мерцание» в Космосе 
происходит в «безвременье», а время появляется при 
возникновении разности энергетических потенциалов? 
Нельзя ли из вышеприведённых выводов на основе 
фундаментальной константы С определить элементарную 
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ячейку Космоса? Может быть, скорость С – это колебания 
ячейки Космоса? 
Необходимо определить фундаментальную элементарную 
длину. Она должна быть связана со степенями С так, как 
постоянные - потенциал, массообразование, гравитационная
сила, мощность «присутствуют» в каждой ячейке Космоса, 
а размеры и энергия Вселенной это уже производные. А 
есть ли она – фундаментальная длина? Должна быть. Если 
она есть, то Космос дискретен. С другой стороны Космос не
может быть дискретным. Непрерывным он тоже быть не 
может. Как же разрешается это противоречие? Бесконечным
«мерцанием» без времени? 
Мощность Nmф =Еmф/T=C5/G=N=3,62853·1052 Дж с-1

Прервём лирическое отступление и продолжим 
определение полной энергии наблюдаемой Вселенной:
1. Энергия фактической массы «барионной материи» 
Еm ф=ρфVC2=TC5/G=1,53394·1070 Дж (6,13%)

Еmф =TC5/G
Мощность Nmф =Еmф/T=C5/G=3,62853·1052Дж с-1

2. Энергия «темной материи» 
ЕM=ρVC2=4πTC5/3G=6,4252х1070Дж(N=15,2х1052Дж/с (25,67%)
(где ρ =1/GТ2=8,38435 х10-26 кгм-3, V=4/3πR3=4/3πC3T3 ,  
M=ρV=4πTC2/3G)

ЕM=4πTC5/3G
3. Гравитационную энергию фактической «барионной 
материи» 
ЕGmф=3/5Gmф

2/R=3TC5/5G=0,92034 х1070 Дж (N=2,177 х1052 

Дж/с)(3,68%)
(где ρф=3/4 πGТ2=2,00162 х10-26 кгм-3, V=4/3πR3=4/3πC3T3,  
Mф=ρфV=TC3/G, R=CT)

ЕGm =3TC5/5G
4. Гравитационную энергию «темной материи» 
ЕGM=3/5GM2R=16π2TC5/15G=16,1483х1070Дж
(N=38,20х1052Дж/с)
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где M=ρV=4πTC2/3G)
ЕGM=16π2 TC5/15G (64,52%)

(В скобках отметим, что кинетическая энергия механического движения
«барионной» материи, а также энергия реликтового излучения  и потока
нейтрино, составляют по оценкам ученых сравнительно небольшие 
величины, которые не будем учитывать: нейтринное излучение ~ 300 
нейтрино в 1см3 с энергией-массой одной частицы 0,28эВ (1эВ=1,602 
х10-19 Дж) Энергия в объеме Вселенной равна Еn=1,1·1068 Дж.
И реликтовое излучение ~ 500 фотонов в 1см3 с массой одной частицы 5 
х10-34 г/см3 Энергия в объеме Вселенной равна ЕR=0,365 х 1066 Дж.
Скорее эти излучения – это «шелест листвы» Космоса от ветра 
Времени.)
Итого: Е=Еm +ЕGm+ЕM+ЕGM=
=TC5/G+4πTC5/3G+3TC5/5G+16π2TC5/15G=TC5/G(1+4π/3+3/5+16π2/15) 

=25,0277 х1070Дж (100%)
(В системе LT полная энергия Вселенной Е=4πTC5(1+4π/3+3/5+16π2/15),
эта формула получилась не такой красивой, видимо, требует
уточнения или что-то нами не учтено)

Интересно, что отношение «тёмной энергии» ко всей 
энергии Вселенной очень близко к «золотому сечению», 
равному 0,618…Естественно предположить, что всеобщее 
проявление «золотого сечения» в нашем мире берёт начало 
из энергетической «структуры» Космоса.

По результатам трёхлетних наблюдений WMAP на 
основе ΛCDM-модели определён возраст Вселенной = 13,73
х109 лет = 13,73 млрд. лет и соответственно постоянная 
Хаббла = 73,5 км/с/Мпк, что почти совпадает с нашими 
данными, приведенными нами и равными при 
гравитационном потенциале Космоса φ1= С2 :
-постоянная Хаббла равна H=73,0 (кмс-1)Мпк=2,3655х10-18с-1 
-Возраст Вселенной Т=1/H=0,422744х1018с1= 
13,3959 млрд.лет, (в году 3,15576 х107с)

Удивительно, что проценты % почти совпадают с 
современными данными, приведёнными в различных источниках:
1.Звезды и прочее,  0,4%
+ межгалактический газ 3,6%
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2.«Темная материя» 22%
3.«Темная энергия» 74%
22 марта 2013 года получена новая информация с 
обсерватории «Планк» согласно которым доля тёмной 
энергии Вселенной оценивается в 68,3% (вместо 72,8%), 
тёмной материи – 26,8% (вместо 22,7%) и барионной 
материи (Ordinary Matter) – 4,9% (вместо 4,5%). Эти 
уточнённые данные ещё больше приближаются к нашим 
значениям.

Ещё в 1931 году Фриц Цвикки для объяснения 
наблюдаемых больших скоростей звёзд на окраинах 
Вселенной, (по закону Кеплера и Ньютона скорости 
должны уменьшаться), выдвинул фантастическую на то 
время идею о скрытой массе – «тёмной материи», гало 
которой сферически окружает галактики Дальнейшие 
исследования галактик Андромеды и других, выполненные 
Верой Рубин и Кентом Фордом, подтвердили гипотезу 
Цвикки. Необходимость объяснения гравитации «тёмной 
материей» однозначно указывает на энергетическую 
природу гравитации.
Е=16,3164TC5/G–это полная энергия Космоса за время Т.
Отношение полной энергии Вселенной-Космоса к времени 
жизни Вселенной Е/Т=16,3164 ТС5/GT=16,3164 С5 /G 
=const = 5,9205 х1053 Дж с-1 (кг м2с-3) =N - это ни что иное 
как мощность энергии Времени во Вселенной в 
современном объеме V=8,52674 х1078 м3 за единицу 
времени, то есть за секунду. Энергетическая удельная 
мощность объема в1м3 Космоса-Времени равна 
n=N/V=6,9435·10-26 Дж с-1 м-3(кгм2 с-2/с м3 =кгм-1с-3)=n.
Мощность энергии Времени в 1м3 за время Планка равна 
n/tp =1,288·1018 Дж с-1 м-3.
(1Дж = кгм2с-2=1Н м, где Н-ньютон, равный = кгмс-2)

Откуда же взялась и постоянно генерируется эта 
громадная энергия ? Дерзнем предположить, что это – 

353



энергия Времени. Время поставляет энергию во Вселенную.
Каждая ячейка Космоса излучает энергию Времени во все 
стороны. Время не приходит откуда-то, оно есть везде и 
всегда. Необходимо постулировать, что каждая ячейка 
Космоса генерирует элементарный квант энергии Времени, 
равный 
Х=Еtp/V=16,3164 TC5tp/GV=16,3164 ρфC2 tp=15,8247х10-52Дж с м-3

(где Е–полная энергия Вселенной, tp-время Планка, 
V – объем Вселенной, ρфVC2=TC5/G, ρф=3H0

2/4πG=3/4πGТ2 =
2,00162·10-26 кгм-3)

Х=15,8247·10-52 Дж с м-3= χ
(заметим, что элементарный квант энергии Времени χ численно равен 
космологической постоянной Эйнштейна Λ)
Источник энергии не в веществе, а в Космосе!

Интересно, чему равны частота и длина волны де 
Бройля для этого кванта энергии Времени – можно назвать 
его хротоном в честь древнегреческого бога Времени 
Хроноса? 

υ = Е/h = χ/h = 2,3882 х10-18 с-1= Hо

λ = С/ υ = 1,2553 х1026 м = R
Они удивительным образом равны постоянной Хаббла Hо и 
радиусу Вселенной R. Значит, Время можно представить 
как волны с длиной волны равной радиусу Вселенной и 
частотой, равной постоянной Хаббла. Круг замкнулся. 

χТ=h - постоянная Планка
(где Т = время существования Вселенной)
В свете вышесказанного дальнодействующее «тяготение» 
между телами по закону Ньютона и общей теории 
относительности ОТО Эйнштейна невозможно объяснить 
только геометрическими свойствами пространства-времени.
Необходимо, чтобы последовал вывод о том, что видимые 
тела, то есть барионная материя, движется в соответствии с 
энергетическими законами Космоса-Времени. Волны 
энергии Времени «возбуждают» в ячейках и узлах 
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структуры Космоса барионную массу и она «передвигается»
по «узлам» структуры Космоса в соответствии с законами 
перехода и сохранения энергии, переходя в «ячейки» в 
соответствии с математическими законами Всемирного 
тяготения Ньютона и общей теорией относительности 
Эйнштейна.

При энергетическом подходе «сила тяготения» 
совершает за время tp работу А= FG lp = GmM lp/R2

В Космосе мириады звёзд, но почему-то они не 
сталкиваются друг с другом, а сосуществует мирно. Значит, 
вероятность их столкновений очень мала. Это не случайно. 
Не для столкновений они созданы. Энергии Космоса 
хватает только на такое количество звёзд, которое мы 
наблюдаем. В большом городе миллионы машин ездят по 
правилам и не сталкиваются. В всяком случае редко 
сталкиваются, - только если нарушают правила. Так и 
звёзды живут по законам Космоса. Это как города на Земле:
они образуются и заселяется людьми согласно их 
количеству, ландшафту и экономическим потребностям. 
Города на Земле собирают людские и экономические 
ресурсы со своей соответствующей территории. 
Солнце собирает энергию Времени с объема сферы с 
радиусом R= D/2 =~2,0 х1016 м, где D – расстояние до 
ближайшей звезды Альфа Центавра ~ 4,365 световых лет = 
270 000 а.е. = 4,13 х1016 м. Объем равен V = 8,4 х1048  м3.

Расстояние от Солнца до ближайшей звезды Альфа 
Центавра 4,36 световых лет (1св. год = 9,46 х1015 м), что 
равно 41,25 х1015 м. Масса трех звезд Альфа Центавра А,В и
равна 1,1+0,9+0,123=2,123МС . Сила тяготения между 
Солнцем и звездами Альфа Центавра равна F = 3,33 х1017 

кгмс-2 .
Возраст Солнца 4,59 млрд. лет = 0,34 возраста 

Вселенной, равной 13,5 млрд. лет.
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Мощность общего излучения Солнца ~3,83 х1026 Вт 
(Дж/с) Солнце за секунду излучает 4,26 х109 кг массы.

Звезды – это кладовые энергии Времени, в них энергия 
Времени превращается в материю, а далее в осколках звезд 
– планетах материя охлаждается и появляются возможности
такого разнообразия связей материи, которое мы 
наблюдаем. 
Как взять энергию из Космоса? Брать электрическую и 
ядерную энергию научились. А как взять энергию из 
гравитационного поля  по примеру электрического?  Может
быть, у гравитационного поля есть такая же магнитная 
составляющая ? И есть ли гравитационное поле? 

А если предположить, что Космос «летит» со 
скоростью С (или покоится), а другие тела наоборот 
«тормозятся» из этого движения Космоса с тем, чтобы их 
скорость v стала меньше С, тогда возникает Время и 
Масса .Может быть, энергия берётся из этого торможения. 
Может быть, Время и Энергия возникают из «мерцания» 
Космоса.
Что могло бы быть источником космической энергии:

1.Вращение Космоса. 
Поступательное движение в бесконечном Космосе не имеет 
смысла, так как некуда двигаться, всё уже занято и нет 
точки отсчета относительно чего измерять. 
Вращение Космоса, конечно, заманчивый вариант, но 
встают вопросы: 
- В какую сторону вращается Космос, что-то мы ничего не 
замечаем,
- где находится центр вращения, 
- относительно чего вращается Космос??
На эти вопросы нет ответа. Похоже не вращение.

2. Гравитационные волны. Правильнее будет назвать 
эти волны волнами Космоса, которые распространяются в 
«тверди» Космоса, в структуре Космоса. Откуда появились 
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эти волны, что является первоисточником этих волн-
возмущений Космоса, мы не знаем. А что, если это волны 
Времени? Строить предположения? Допустим, что они есть.
Единственное, что на это указывает – это «расширение» 
Вселенной с постоянной Хаббла. Последние измерения 
ученых астрономов показывают, что «расширение» 
Вселенной происходит начиная с «нуля» и до границ 
наблюдаемой Вселенной с ускорением. Этот факт надо как-
то объяснять. Постоянная Хаббла по последним измерениям
равна 73,8 км/с на 1Мпк, которая постоянно уточняется, что
связано с трудностью точного измерения расстояний и 
относительным движением галактик и звезд. Допустим, что 
волны-возмущения Космоса связаны с «расширением» 
Вселенной, а именно то, что частота этой волны равна 
постоянной Хаббла H0=1/Т=2,4 х10-18 с-1. Соответственно 
длина этой волны будет равна радиусу Вселенной R= 1,25 
х1026 м при неизменной скорости передачи возбуждений - 
взаимодействий в Космосе, равной скорости света С.

3. Энергия заключена в волнах Времени, которые 
«прокатываются» по Вселенной с частотой Н0, равной 
постоянной Хаббла. В этом варианте Время – это структура,
скелет Космоса. (Козырев). Ход Времени – чем не энергия 
Космоса?. По Козыреву – «поток времени». Тогда должна 
быть связь между Временем, постоянной Хаббла, 
электроном, реликтовым излучением и другими 
фундаментальными константами.

Тела, например Земля и Солнце, потому и вращаются в 
Космосе в таком устойчивом равновесном состоянии (а нам 
кажется, что они притягиваются), что у них нет энергии 
перейти на другой уровень, наоборот эти их динамические 
положения – это их наименьшие энергетические уровни, то 
есть энергии волн Времени Космоса, то есть энергии Eh = 
hH0  как раз хватает на Eh = EG+Em+
GmpM lp /R2 + mG C2+
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Или GmpM lp /R2 + mG C2/2 +mG C2/5
EG = Eh – Em

GmpM lp /R2 = hν - Em

10,55 х10-52 = 15,90 х10-52 - Em

Em = 5,35 х10-52 – энергия массообразования 
Em = 5,35 х10-52 = mG C2 

У волн Космоса не хватает энергии изменить это 
положение, поэтому оно и такое устойчивое. Должны 
постепенно происходить изменения, чтобы это положение в
движении планет (а заодно и во всем Космосе) менялось. С 
течением Времени H0 =1/Т постепенно уменьшается, значит
энергия волн Времени EТ = hH0 уменьшается, возможности 
поддержания современного энергетического состояния 
изменяются. По этой теории Земля должна замедляться в 
своем движении по орбите вокруг Солнца и постепенно 
приближаться к Солнцу. В Галактиках и во всем Космосе 
должны происходить процессы, связанные с уменьшением 
энергии волн Времени и их переходом в другие формы 
энергии. Эти процессы должны быть напрямую связаны с 
изменяющейся с течением Времени постоянной Хаббла H0 

=1/Т. Весь Космос под влиянием Времени находится в 
динамическом изменяющимся энергетическом равновесии. 
Если энергия волн Времени уменьшается, то во что она 
переходит? В массу? Или в какой-нибудь другой вид 
энергии? С течением Времени , видимо, накапливаются 
другие виды энергии, которые приводят к коллапсу всего 
Космоса или ограниченных зон Космоса, который мы 
принимаем за «Большой взрыв».
Также и электрон вокруг ядра, переходит на другую 
высокую орбиту когда поступает порция энергии, а 
переходит на низкий энергетический уровень отдавая 
энергию. Закон фотоэффекта Эйнштейна hν = А +mv2/2. 
Первоисточник энергии – это только волны Космоса, волны
Времени. 
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Вселенная – «черная дыра»
«Черная дыра» Мичелла (написал письмо об этом в 
Королевское общество) - гравитационная энергия равна 
кинетической энергии:
GMm/R = mV2/2, откуда «вторая космическая» скорость, то 
есть скорость при которой тело может покинуть 
«притягивающее» тело, равна 

V2 = 2GM/R
Гравитационный радиус космического тела массой M, при 
котором свет, как фотон - частица, обладающая массой, с 
точки зрения теории всемирного тяготения будет 
притягиваться этим телом и не сможет покинуть это тело, 
равен 
RG =2GM/С2 (для Земли RG=0,884 х10-2 м, для Солнца 
RG=2,95х103 м, для Вселенной совпадает с радиусом 
наблюдаемой Вселенной при равномерной плотности, 
равной критической)
Отсюда, современная физика делает вывод, что любое 
электромагнитное излучение, а, значит и информация, не 
могут покидать границы «чёрной дыры». Нам кажется этот 
вывод преждевременным. Скорее, наши знания и наши 
возможности остановились пока в этих границах. 
С точки зрения нашей энергетической теории, «чёрная 
дыра» - это область с концентрацией энергии Времени, 
радиус которой равен 
RG =2GM/С2 = 2GЕV/С4, где ЕV  - кинетическая энергия 
фактической массы «барионной материи» ? 
Если смотреть на нашу Вселенную с этой точки зрения, то 
получается, что она «чёрная дыра», расширяющаяся со 
скоростью С. 
Границы сферы нашей Вселенной раздвигаются со 
скоростью света, значит, свет и другое излучение никогда 
не смогут покинуть пределы нашей наблюдаемой 
Вселенной. Радиус Вселенной за время жизни Т= 13,5 млрд.
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лет = 0,422744 х1018 с R = 1,2673546 х1026 м. Полная энергия 
Вселенной, как уже мы вычислили выше Епол=25,0227х1070 

Дж. Если Вселенная –«черная дыра», то должно 
выполняться условие 
RG =2GM/С2

В этой формуле М – это, видимо, фактическая масса 
«барионной» материи. 

Определим критическую плотность Вселенной в 
предположении, что Вселенная – «черная дыра»:
GMm/R = mС2/2
GM/R = С2/2
Gρс 4/3πR2 = С2/2
ρс = 3С2/8 πR2G при С2/R2 = H0

2, (где H0 – постоянная Хаббла,
Т – время существования Вселенной)
ρс = 3H0

2/8πG = 3/8πGТ2

Эта критическая плотность определена из условия 
равенства кинетической энергии фотонов mС2/2 (частиц 
материи) гравитационной энергии GMm/R.
Правда, при наших выкладках не была учтена полная 
энергия массы Вселенной, то есть mС2, тогда критическая 
плотность составит величину в 2 раза большую: 
ρс = 3H0

2/4πG = 3/4πGТ2

Вселенная в гравитационно – инерционном равновесии.
Силы тяготения для наблюдаемой Вселенной равны силам 
инерции:

FG = Fi

GMm/R2 = ma =mV2/R (а=V2/R – ускорение при равномерном 
движении по окружности)
GM2/R2 = MV2/R 
GM/R = V2

при V2 = H0
2 R2 , (где H0 – постоянная Хаббла , Т – время 

существования Вселенной, М= ρf V –масса Вселенной) 
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плотность фактическая «барионной материи» Вселенной 
составит 
ρf = 3H0

2/4πG = 3/4πGТ2 = 2,00162 х10-26 кгм-3

Смеем предположить, что плотность «темной материи» 
равна 
ρm= H0

2/G = 1/GТ2 = 8,3861 х10-26 кгм-3

Мы начинаем болеть и стареть и у нас уменьшаются 
жизненные силы тогда, когда наш организм все хуже и хуже
настраивается на волну Космоса и меньше начинает брать 
энергию из Космоса.

Энергия во Вселенной никуда не тратится. Вселенная, 
Космос просто «спокойно движется», а энергия является 
просто мерой различных форм движения Космоса и мерой 
перехода движения Космоса из одних форм в другие. В 
бесконечном Космосе нет и не может быть внешних 
источников энергии. Значит, в единице объема 
однородного Космоса при однородном времени 
находится, если так можно выразиться, однозначно 
определенное количество энергии, или, определенное 
количество движения, переходящего в различные 
формы. Это количество энергии выражается просто 
определенной цифрой в системе единиц, где энергия 
безразмерна. Интересно, чему будут равны и какой 
размерности, масса, длина, время и фундаментальные 
постоянные в этой системе единиц? Размерность массы 
будет m = E/С 2 = с2/м2 .  Размерность постоянной Планка h =
Е/υ= с как размерность времени. Размерность кванта 
Времени хротона - с/м3. Всё пропорционально времени и 
выражается через время. 
Размерность гравитационной постоянной G= м5/ с4

Интересно, а если Время безразмерно, то какие 
размерности будут иметь масса, длина, энергия?

С другой стороны, если бы элементарные частицы сами
обладали энергией, они бы давно при взаимных 
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взаимодействиях как частицы или волны, рассеяли и 
снизили бы уровень своей энергии, что фактически привело
бы к исчезновению элементарных частиц. Но в природе мы 
этого не наблюдаем: протоны и электроны – вечные 
элементарные частицы и не меняются уже миллиарды лет. 
Это возможно при следующей гипотезе: элементарные 
частицы являются узлами и ячейками структуры Космоса, а 
энергия для их существования, возбуждения, колебания, 
движения постоянно поставляется потоком энергии волн 
Времени. Наблюдаемое движение в природе – это 
возбуждение узлов и ячеек Космоса волнами Времени с 
периодическим переходом энергии Времени в массу и 
обратно в энергию в микро и макромире. Элементарные 
частицы, из которых состоят все материальные тела, могут 
двигаться, то есть переходить из одного места на другое, то 
есть «появляться» в соседних узлах – ячейках структуры 
Космоса только периодически превращаясь из массы в 
энергию, то есть исчезая в материальном виде, и обратно 
«рождаясь» в виде массы в пределах длины и времени 
Планка.

«Необходимо, чтобы такой вывод последовал»
Мы наблюдаем в природе разные движущиеся тела-массы и
процессы – это просто мы наблюдаем переход энергии 
Времени-Космоса из одной формы в другую. Что значит 
затрачивается энергия на передвижение масс? Энергия 
Времени никуда и никогда не теряется в Космосе, она 
всегда одна и та же, она равна 

χ=15,8247 х10-52Дж с м-3, она просто переходит из одной
формы в другую в другом месте, что мы и наблюдаем как 
движение материальных тел как будто в результате 
тяготения. В природе просто идёт процесс концентрации 
энергии Времени в массах и «чёрных дырах» в настоящий 
период «расширения» Вселенной с 
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последующим расходованием в период «сжатия» - 
«коллапса». Вышесказанное подводит нас к выводу, что ко 
всем взаимодействиям в природе необходим 
«энергетический» подход, то есть по закону сохранения и 
превращения энергии. «Необходимо, чтобы такой вывод 
последовал» 
«Существует факт, или, если угодно, закон, управляющий 
всеми явлениями природы… Исключений из этого закона не 
существует; …он абсолютно точен. Название его – 
сохранение энергии» [57, Фейнман, Ричард. Фейнмановские лекции
по физике. Т.1] 

«Поскольку мы не в состоянии дать общее определение
энергии, закон сохранения энергии следует рассматривать 
просто как указание на то, что существует нечто, 
остающееся постоянным (в любом физическом процессе). 
К каким бы открытиям не привели нас будущие 
эксперименты, мы заранее знаем, что и тогда будет 
нечто, обладающее способностью сохраняться, и это 
нечто мы можем называть энергией» [А. Пуанкаре]
В случае с нашей Вселенной «нечто, остающееся 
постоянным (в любом физическом процессе) – это 
мощность энергии Космоса, равная С5 . 

«Первый изумительный факт, связанный с 
гравитацией, заключается в том, что отношение 
инерциальной и гравитационной массы постоянно, где бы 
мы его не проверяли» [90, с.62. Фейнман Р., Мориниго Ф., Вагнер У.
Фейнмановские лекции по гравитации. М.: Янус-К, 2000;]
 «Второй изумительный факт, связанный с гравитацией, 
заключается в том, что это взаимодействие очень слабое»
[90, с.62. Фейнман Р., Мориниго Ф., Вагнер У. Фейнмановские лекции по 
гравитации. М.: Янус-К, 2000;]

«…для последовательности наших физических теорий было
бы важно понять, должен ли закон Ньютона с внесенным 
Эйнштейном видоизменением быть изменён и дальше с 
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тем, чтобы согласовываться с принципом 
неопределённости. Это последнее видоизменение пока не 
сделано» [91, с.141. Фейнман Р.]
«Но свободное движение не имеет никакой видимой 
причины. Почему предметы способны вечно лететь по 
прямой линии, мы не знаем. Происхождение закона инерции
до сих пор остаётся загадкой» [92, с.14. Фейнман Р.]

Предметы потому «способны вечно лететь по прямой 
линии», что разность энергетических потенциалов между 
«телом» и Космосом равна нулю, то есть «тело» находится в
покое относительно «абсолютной» структуры Космоса.

Может быть, это не тело продолжает двигаться по 
инерции равномерно и прямолинейно с постоянной 
скоростью если нет сопротивления, а Космос движется 
относительно тела, а тело остаётся на месте. Тогда, 
движение тел – это отставание от движущегося, может 
быть, со скоростью света Космоса. Образование массы (тел)
– это «выпадение» энергии из общего движения Космоса. 
Значит, инерциальная система отсчёта – это сам Космос, 
самое «тело» единого Космоса, а тела просто различно 
отстают в движении от Космоса, «летящего» со скоростью 
света, потому что Космос по другому не может. Для 
бесконечного Космоса нельзя определить движется он, 
вращается ли он или нет, потому что он бесконечен и нет 
рядом другого Космоса относительно которого можно было
бы определить движение «нашего» Космоса. Нельзя 
говорить об абсолютном движении Космоса, так как нет 
ничего относительно чего можно было бы «измерять» 
движение «нашего» Космоса. 
«…возможно, не существует тела, находящегося в 
состоянии истинного покоя, относительно которого 
можно было бы описывать положение и движение других 
тел» (И. Ньютон)
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Об абсолютном движении Космоса, (если, конечно, есть 
какая-то абсолютная структура Космоса), мы судить не 
можем. Космос можно считать неподвижным бесконечным 
«монолитом», а можно и считать двигающимся с любой 
скоростью С. Необходимо, чтобы такой вывод 
последовал. 

Всё в нашем мире относительно, нет ничего 
абсолютного. 

Время тоже относительно?!
Может быть, Время может служить абсолютной 
инерциальной системой отсчета. Но с другой стороны, 
похоже, в Космосе нет Времени: Время появляется когда 
энергия Времени переходит в другие формы-виды энергии, 
например в массу. Может быть, Время – каркас Вселенной, 
«монолит» Вселенной, структура Вселенной. Время – 
абсолютная система отсчёта? Интересная мысль. 
В бесконечном Космосе не может быть любого движения-
изменения в одну сторону, иначе при бесконечном течении 
Времени Космос уже давно «пришёл» бы к статическому 
состоянию. Видимо и Время не может «идти» только в 
одном направлении и необходимо сделать вывод, что 
движения-изменения Космоса цикличны. 
Необходимо, чтобы такой вывод последовал.

Принцип абсолютности. Время абсолютно? Энергия 
Времени. Применить здесь энергетический принцип. 
Принцип Маха. Может быть тело (тела – сгустки энергии) 
оказывает сопротивление ускорению не потому, что на неё 
влияют неподвижные звезды (удалённые массы) Вселенной 
согласно Маху, а постоянный поток Времени, постоянный 
поток энергии Времени. В Космосе энергия не расходуется 
– она только переходит в другие формы, которые мы 
принимаем за расходование - исчезновение энергии. 
Энергия Времени =constanta.
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Интересные идеи Р. Фейнмана о том, что «…обычный 
позитрон проявляется как электрон, движущийся вспять» - 
не говорит ли это о том, что «расширение» Вселенной идет 
с электронами, а «сжатие» Вселенной будет происходить на
античастицах.

Интересная идея: Не масса искривляет пространство-
время согласно общей теории относительности ОТО 
Эйнштейна, а Время воздействуя на структуру Космоса с 
целью образования и движения массы по узлам-ячейкам 
структуры Космоса, искривляет пространство, создавая 
массу. Искривление пространства Временем – первично, а 
образование массы – вторично. Образование массы есть 
следствие искривления пространства под воздействием 
энергии Времени. Нет, скорее гипотеза, принятая 
А.Эйнштейном, о том, пространство искривляется должна 
быть отброшена по многим причинам. Если искривляется 
пространство, то, спрашивается, как быть с числом π? 
Допустим, что масса искривляет пространство, то что его 
выпрямляет? Надо принять гипотезу наличия и изменения 
гравитационно -энергетического потенциала структуры 
Космоса, из-за разности потенциалов в котором происходят 
все видимые и невидимые изменения-движения. Движение 
– это изменение энергетических потенциалов структуры 
Космоса, тела как «сгустки энергии» двигаются таким 
образом, чтобы уравнять потенциалы. Но должен 
существовать в Космосе и обратный процесс концентрации 
и распределения энергии. Что же может быть «мотором» 
этого бесконечного процесса? Кроме Времени некому. 
Только всесильное неумолимое Время может претендовать 
на эту роль. Только поток Времени, двигаясь по 
сферическому кругу, проходя через структуру Космоса, 
может генерировать эту энергию и мощность, которая 
создаёт наш прекрасный мир.

Время тоже относительно?!
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«Расширение Вселенной во многих отношениях подобно
коллапсу звезды, если не считать того, что направление 
времени при расширении обратное» (С. Хокинг, Дж. Эллис)
«…в теории относительности отсутствует абсолютное 
время и у каждого наблюдателя своя мера времени» [9, 
Стивен Хокинг. Краткая история времени. От большого 
взрыва до черных дыр. – Санкт-Петербург, «Амфора». 2007]
Дао и единство Космоса
«Движение Дао есть возвращение. Уйти далеко означает 
вернуться»  (Лао-цзы)
 «То, что позволяет явиться то мраку, то свету, есть 
Дао» [84, с. 297, Whelm, R. The I Ching or Book of Changes. 
Princeton. N. i.: Princeton University Press. 1967.]
 «Жизнь – гармоническая смесь ЯН и ИНЬ» (Чжуан-цзы)
«Книга Перемен» - «И цзин»
«Основная мысль … «И цзин» заключается в том, что все 
явления имеют динамический характер. Основное наследие 
«Книги перемен» - представление о непрекращающихся 
превращениях и преобразованиях всего сущего» [83, с. 65, 
Фритьоф Капра. Дао физики]
«ПЕРЕМЕНЫ – это книга, которой нельзя чуждаться. Её 
Дао всегда меняется – 
Преобразования, движение без минуты покоя, 
Поднимаясь и утопая без устойчивой закономерности.
Твердое и податливое сменяют друг друга в одном.»

[84,  с.348,  Whelm,  R.  The  I  Ching  or  Book  of  Changes.
Princeton. N. i.: Princeton University Press. 1967]
«…все составные части материи и основные явления…
взаимосвязаны, родственны и взаимозависимы, что они не 
могут иметь различную природу, и должны 
рассматриваться в качестве неотъемлемых частей одного
целого» [83, с. 75,Фритьоф Капра. Дао физики]

«…изолированные материальные частицы – это 
абстракции, свойства которых могут быть определены и 
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зафиксированы только при их взаимодействии с другими 
системами» [85, с.57, Bohr. N. Atomic Physics and Human 
Knowledge. New Yorklohn Wiley & Sons, 1958]
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Глава 13

ВРЕМЯ
τ Хронос, хронон, хротон Χ

«Началом всего является время»
Анаксимандр

«Время – это расстояние движения»
Зенон

«Время – движущееся подобие вечности»
Платон

«Время – мера движения»
Аристотель

«Время есть делание. Время есть мысль»
Рерих Н.К.

«Мысль есть время, а человек мыслит с помощью энергии времени» (Тибет)

«Время, пространство и причинность похожи на стекло, сквозь которое мы 
смотрим на Абсолют…В самом же Абсолюте нет ни времени, ни 
пространства, ни причинности» 

С. Вивекананда

«Время – это субстанция из которой я состою. 
Время - это река, уносящая меня, но я сам река; 
это тигр, пожирающий меня, но я сам тигр; 
это огонь, поглощающий меня, но я сам огонь!» 

Хорхе Луис Борхес

«Единственная причина для существования времени – то, чтобы
всё не случилось одновременно»

А. Эйнштейн

«Время (как необратимость) – не более, чем иллюзия»
А. Эйнштейн

«Время существует только в нашем сознании» 
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И. Кант

«Время – это посредник между возможным и 
действительным» 

Шопенгауэр А.

«Когда весь человек счастья достигнет, то времени 
больше не будет, потому что не надо»

Ф. М. Достоевский

«Вечность? Единица времени.
Станислав Ежи Лец

«…Время есть лишь качество вещей, явилось вместе с вещами и 
есть длительный образ вещи»

Филон Александрийский

«Все, что может произойти, уже существует в будущем и 
продолжает существовать в прошлом. Перемещаясь по оси 
времени, мы только сталкиваемся с событиями в своем 
настоящем» Н. Козырев

«Только время принадлежит нам»
Сенека

«Часто люди плывут по течению времени»
Данте Алигьери

«Я  хотел  оказаться  на  черте,  где  встречаются  две  вечности:
прошедшее и будущее, - а это ведь и есть настоящее»

Генри Торо, «Высшие законы», с. 66

Мама, вспомнилась мама…Весна. Первые шаги. Её 
платье, за которое я держусь, развевается на ветру. Она 
молодая и красивая берет меня за руку и зовёт делать 
первые шаги:
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Мой рассвет по гречишным полям
Босиком убежал из села.
По часам я бежал - не по дням
За звездой, за мечтой, без креста.

Я бежал не считая шагов
За тобою счастливый до слёз.
Помню первую в жизни любовь:
Затерялись шаги средь берёз.

Первый шаг…Верный шаг – полпути. 
У судьбы все шаги на счету:
Честный шаг – человека спасти,
Ложный шаг уведёт в пустоту.

Первый шаг мой к чужим алтарям.
К позабытому храму спеша
Я шагал, в голове без царя,
За мечтой, где горят купола.

Моя мама, ты знаешь, я весь
Запылал от огня твоего:
Ты зажгла по закону небес
В беспокойной душе волшебство.

И твои вдруг приходят шаги:
От звезды добирается свет.
Я сквозь слёзы кричу: «Подожди!»,
Но шаги умолкают в ответ.

Вспоминаю под зимней пургой:
Материнских шагов – «плясуны»,
Шаг отца под смертельный огонь
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Из окопа ужасной войны.

Шаг навстречу ко мне вдохновил
В жизни горя и счастья испить.
Стуки сердца – шаги разделённой любви
И извечный вопрос: «Как мне жить?»

Время гонит шагов листопад.
На ветру замигала звезда.
За рекой догорает закат
По дорожке шагов в никуда.

До тебя, до отца - далеко.
И шаги заплутала метель.
Мне, признаться, в конце нелегко,
Что любовь всех ценнее потерь.

У последнего шага, сказав сыновьям:
«В ночь меня призывает звезда»,
К улетающим вдаль журавлям
Я шагну, как подскажет судьба.

Быстро бежит время. В прошлом году, летом, будучи в 
деревне, мама внезапно заболела. Без операции уже было не
обойтись. Сложную операцию она перенесла, но после 
операции, когда приходила в себя, её сердце уже не 
выдержало. Материнское сердце, великое сердце... Она 
несколько месяцев не дожила до своего 
восьмидесятисемилетия. Она прожила трудную жизнь, но 
всегда в согласии с людьми и природой. Очень любила луга 
и лес. Любила собирать различные травы, ягоды и плоды 
леса, особенно шиповник. 

«Сердце матери – это бездна, в глубине которой 
всегда найдётся прощение» (О. де Бальзак)
Бежит время…
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Деревья уже стали большими, а кажутся сейчас они нам не
такими большими как в детстве. 
Мы стали взрослыми и свои проблемы давно уже решаем
сами.
Мама, годы передали твои силы нам, ты переселилась в нас
– детей. 
Последний путь. Положили рядом с отцом. Родина там, где
лежат отец и мать. 
С уходом матери начинаешь взрослеть и задумываться о 
вечном, то есть о времени…

Время…
Что есть время? Самые величайшие пытливые умы задавали
этот вопрос и пытались на него ответить. Время, видимо, 
одно из самых таинственных, наряду с движением и 
пространством, феноменов природы. Человеческая мысль 
уже сколько тысячелетий исступлённо бьётся над разгадкой
этих тайн. 

По древнегреческой мифологии первозданный Хаос в 
первую очередь породил Время – по-гречески Хронос.

Исторические высказывания о Времени начнём с 
Платона (428 – 347 гг. до н. э.). О возникновении времени 
он пишет: 

«Итак, время возникло вместе с небом, дабы, 
одновременно рожденные, он и распались бы одновременно,
если наступит для них распад; первообразом же для 
времени служит природа, чтобы оно уподобилось ей, 
насколько возможно…Такими были замысел и намерение 
бога относительно рождения времени; и вот, чтобы время
родилось из разума и мысли бога, возникли Солнце, Луна и 
пять других светил, именуемых планетами, дабы 
определять и блюсти числа времени» (Платон. Тимей, 38b-c) 

Время у Платона рождается вместе с небом в вечной 
обители - пространстве: «Есть ещё один род, а именно 
пространство: оно не приемлет разрушения, дарует 
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обитель всему рождающемуся, но само воспринимается 
вне ощущения, посредством некоего незаконного 
умозаключения и поверить в него почти невозможно» 
(Платон. Тимей, 52b)

Величайший мыслитель Аристотель(384 – 322 до н. э.), 
ученик Платона, о времени: 
«Каким образом появится предшествующее и 
последующее, если не существует времени? Или время, если
не существует движения?» (Аристотель. Физика, VIII, 1, 251b,
10-15) 
«…время есть нечто невозникшее. Один только Платон 
порождает его: он говорит, что оно возникло вместе со 
Вселенной, а Вселенная по его мнению возникла» 
(Аристотель. Физика, VIII, 1, 251b, 15-20)
Высказывание Аристотеля о пространстве и Вселенной: «…
всё находится в конечном счёте во вселенной, но Вселенная 
– нигде не находится» (Аристотель. Физика, IV, 5, 212b, 10-
20)
«…время есть не что иное как следствие движения во 
времени»(Плотин. О времени и вечности. (перевод 
Б.Ерогина) Сочинения. Плотин в русских переводах.– 
СПб.,1995, с.333)
Мы можем уточнить Плотина и сказать: «…время есть не 
что иное как причина движения во времени»

«Следовательно, время есть или движение или нечто 
связанное с движением, а так как оно не движение, ему 
необходимо быть чем-то связанным с движением»  [78, 
Аристотель]
«Время – число движения» [78, Аристотель]

Приведём страстные размышления о времени и 
отчаянные попытки человеческого понимания времени 
Августина (Аврелия) Блаженного, жившего в 354 -430 годах
нашей эры, из «Исповеди»: 
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«Что же такое время? Если никто меня не спрашивает, я 
знаю что такое время, если бы я захотел объяснить 
спрашивающему – нет, не знаю. Настаиваю, однако, на 
том, что твёрдо знаю: если бы ничто не проходило, не 
было бы и прошлого времени; если бы ничто не приходило, 
не было бы будущего времени; если бы ничего не было, не 
было бы и настоящего времени. А как могут быть эти два 
времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а 
будущего ещё нет? И если бы настоящее всегда 
оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это 
было бы уже не время, а вечность; настоящее 
оказывается временем только потому, что оно уходит в 
прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если причина 
его возникновения в том, что его не будет! Разве мы 
ошибёмся, сказав, что время существует только потому, 
что оно стремится исчезнуть?» (Августин. Исповедь. кн. 
11, XIV.17)
«Если и будущее и прошлое существуют, я хочу знать, где 
они. …я знаю, что где бы они ни были, они там не прошлое 
и будущее, а настоящее. Если и там будущее есть будущее,
то его там ещё нет; если прошлое и там прошлое, его там
уже нет. Где бы, следовательно, они ни были, каковы" бы 
ни были, но они существуют только как настоящие» 
(XVIII. 23. Августин Аврелий. Исповедь. П. Абеляр. 
История…М. Республика, 1992)
«Прошлое уже не существует, будущее ещё не 
существует, настоящее же не имеет никакой 
протяжённости, следовательно, время не обладает 
реальностью»(св.Августин)
В понимании Августина прошлое время – это то, что мы 
вспоминаем, настоящее время – мимолётный неуловимый 
миг настоящего, а будущее время – это то, что мы ждём. 
«Я не буду терпеть от людей вопросов …спрашивают: 
«что делал Бог до сотворения мира?»…где нет времени, 
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нельзя говорить «никогда». …не может быть времени, 
если нет сотворённого…»
(XXX.40. Августин Аврелий. Исповедь. П. Абеляр. 
История…М. Республика, 1992)

Классическое определение Времени дал И. Ньютон в 
«Математических началах натуральной философии»: 
«Абсолютное, истинное математическое время само по 
себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к 
чему-либо внешнему, протекает равномерно, и иначе 
называется длительностью…Все движения могут 
ускоряться или замедляться, течение же абсолютного 
времени изменяться не может» [25, с.30] 
Время в физике Ньютона существует само по себе, ни с чем 
не связано, ни на что не влияет, то есть является 
абсолютным универсальным, но реальным, равномерным и 
одинаковым во всей Вселенной, только увеличивающимся 
показателем.

Вспомним Гавриила Романовича Державина, который 6
июля 1816 года, за три дня до смерти, написал: 

«Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То жерлом вечности пожрётся
И общей не уйдёт судьбы»

Всё творчество В.А. Жуковского пронизано мыслью:
«Здесь – мгновенно, там – всегда»

«Единственная причина для существования времени – 
то, чтобы всё не случилось одновременно» (А. Эйнштейн)
Не является ли Время «сдерживающим» фактором, да ещё 
каким? Какую силу надо иметь, чтобы сдерживать события 
происходящие во Вселенной? Волны Времени 
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«прокатываются» по структуре Космоса, или Время «стоит»
на месте, а мы проходим сквозь него?
Никакой передачи энергии в пространстве не происходит, 
нет никаких частиц, которые переносят энергию и материю,
а просто структура Космоса летит со скоростью С через 
Время, что и является источником энергии Космоса. Время 
вращается относительно Космоса или Космос относительно 
Времени, что одно и то же в бесконечном мире. Наш мир – 
результат этого взаимодействия. Космос есть везде и всегда,
Время есть всегда и везде. 

Настоящее время недавно было будущим временем и 
тут же через настоящее становится прошлым временем. Что
же изменилось в сущности Времени за эти мгновения? 
Может быть, энергия Времени проходя через точку 
настоящего материализуется? Но это происходит всегда, – 
значит, Время всегда настоящее. Для людей, живших до нас
наше настоящее было будущим временем, которое , в свою 
очередь, уже прошлое для цивилизаций, которые жили до 
начала нашего времени. Если наш мир бесконечен и вечен, 
а по всему это так, то время всегда – настоящее и должно 
«стоять» на месте. Время, как вода в озере, стоит на месте, а
мы плывём в лодке жизни через него. Время есть везде и 
всегда. Мы передвигаемся и живём не в пространстве, а во 
Времени. Время – абсолютно одинаковое во всём, 
пространство – абсолютно одинаковое во всём. Не может 
существовать в этом изменчивом и разнообразном мире 
абсолютно неизменяемое. Не напрашивается ли отсюда 
вывод о том, что Время и Пространство физически не 
существуют- это просто наши субъективные 
математические представления для удобства восприятия 
мира. 

Ф. Энгельс писал об абстрактных пространстве и 
времени: «Это старая проблема. Сначала создают 
абстракции, отвлекая их от чувственных вещей, а затем 
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желают познавать эти абстракции чувственно. Эмпирик 
до того вживается в привычное ему эмпирическое 
познание, что воображает себя все еще находящимся в 
области чувственного познания, даже когда оперирует 
абстракциями»

Течение Времени – это иллюзия? С другой стороны, 
если в нашем мозге рождаются представления о времени и 
пространстве, а эти представления, бесспорно, отражение 
действительности, отражение Космоса, то что же тогда 
отражается. А, может быть, это вовсе не отражение, а мы 
сами часть Времени и Космоса.

В классической физике, время – непрерывная, ничем не 
определяемая, необратимая, однородная, одномерная, ни от 
чего не зависящая, существующая само по себе, отдельно от
материи и пространства, абсолютно периодичная 
характеристика нашего мира, изменения которого не 
оказывают на время никакого влияния. Время в 
классической физике - абсолют. С другой стороны без 
времени принципиально не может произойти ни одно 
изменение. С третьей стороны время остановить нельзя. 

Время тоже относительно?!
Стивен Хокинг пишет: «Законы науки не делают 

различия между направлением «вперед» и «назад» во 
времени. Но существуют по крайней мере три стрелы 
времени, которые отличают будущее от прошлого. Это 
термодинамическая стрела, т.е. то направление времени, в
котором возрастает беспорядок; психологическая стрела 
– то направление времени, в котором мы помним прошлое, 
а не будущее; космологическая стрела – направление 
времени, в котором Вселенная не сжимается, а 
расширяется.» «…разумные существа могут жить только
в фазе расширения» [10, с.183] 
«…мы измеряем время в направлении, в котором растет 
беспорядок» [10, с.178]
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«Быть может, следует признать тот факт, что 
время – это одно из понятий, которые определить 
невозможно, и просто сказать, что это нечто известное 
нам: это то, что отделяет два последовательных 
события!» [Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. 
Фейнмановские лекции по физике. М.: Мир, 1976, с. 87]
«Основные формы всякого бытия суть пространство и 
время; бытие вне времени есть такая же величайшая 
бессмыслица, как бытие вне пространства» [Энгельс Ф. 
Анти-Дюринг. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20., с. 51]

Интересна идея М.Х. Шульмана о том, что во 
Вселенной есть «исключительно общий» процесс, а 
именно–расширение Вселенной, «который мог бы 
породить физическое время» [133,с.11] 

Но расширение Вселенной не может продолжаться 
бесконечно долго. Спрашивается, когда, следуя этой 
теории, неизбежно пойдёт обратный процесс сжатия 
Вселенной, то время пойдёт вспять? Нам представляется, 
что расширение Вселенной не может являться причиной, 
порождающей время и вообще, с нашей точки зрения, 
расширение Вселенной - это иллюзия, потому что такой 
абсолютно изотропный процесс, одинаковый во всех точках
Вселенной, невозможен. Значит, этот процесс – кажущийся,
и его надо объяснить другими причинами. Может быть, это 
время порождает иллюзию пространственного расширения 
Вселенной? Может быть, расширение Вселенной – это 
часы, измеряющие само Время? Может Время может 
«расширяться» и «сжиматься»? Но тогда, если Время может
быть неоднородным, как быть с законом сохранения 
энергии? Вопросы, вопросы...Тем не менее, их надо 
задавать и формулировать. В конце концов, вопросы, на 
которые пока нет ответа, развивают теорию.
«И в каком-то отношении вещи подвергаются 
воздействию со стороны времени – как мы имеем 
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обыкновение говорить: «точит время», «все стареет от 
времени», «все со временем забывается»…, ибо время само 
по себе скорее причина уничтожения: оно есть число 
движения, движение же лишает [существующее]того, 
что ему присуще» 
[Аристотель. Физика. Соч. в 4-х т. Т. 3. М., 1976. Физика IV, 12, 
221b]
«…время – или то же самое, что движение, или некоторое
свойство движения» [Аристотель. Метафизика 1071 В9. М.:
Мысль, 1976, с. 307]

Аристотель чётко связывает Время с движением: 
«Каким образом появится предшествующее и 
последующее, если не существует времени? Или время, если
не существует движения?» [Аристотель. Физика. Собрание
соч. в 4-х т. Т. 3. М., 1981. VIII, 1, 251b, 10-15] 

Время до сих пор однозначно связывается с 
механическим движением (изменением). А «если не 
существует движения?» А если, допустим, движение 
происходит по другому: как исчезновение и появление 
материи, то где тут появляется Время? Если происходит 
«телепортация» на расстояние Планка со скоростью С, то 
при скорости С Время и масса стремятся к бесконечности. 
Значит, при этом процессе время и масса должны то 
появляться, то исчезать по соответствующему 
функциональному закону, превращаясь в потенциальную 
возможность - энергию. От энергии зависит амплитуда этих
«пульсаций». Значит Время тоже «пульсирует», то 
появляется, то исчезает. Может Время и есть сама энергия 
Космоса?!

«Время рождает энергию» - сказал Николай 
Александрович Козырев в в XX веке. Предположим и 
обратный процесс: энергия рождает Время. Время 
появляется тогда, когда энергия Времени порождает 
материю и сознание.
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Козырев Н.А. гениально увидел во Времени активное 
начало : «Наши многочисленные лабораторные опыты 
показали, что у времени, помимо пассивного свойства 
длительности , существуют ещё и активные свойства:  
направленность хода и плотность…Время не только 
открывает возможности для развития процессов, но как 
некоторая физическая реальность может воздействовать
на них и на состояние вещества» [Козырев Н.А. Избранные
труды. – Л.: ЛГУ, 1991. С. 221-227]

«Активный контакт времени со всем, что 
происходит в Мире, должен приводить к взаимодействию,
к возможности воздействий на свойства времени со 
стороны происходящих процессов» [Козырев Н.А.  Время 
как физическое явление]

«Воздействие времени принципиально отличается от 
воздействия силовых полей… Время во Вселенной не 
распространяется, а всюду появляется сразу» [Козырев 
Н.А. Избранные труды. – Л.: ЛГУ, 1991. С. 385-400]
«…в природе существуют постоянно действующие 
причины, препятствующие возрастанию энтропии» 
[Козырев Н.А. Избранные труды. – Л.: ЛГУ, 1991. С. 232-
287] 
Необходимо сделать вывод, что этой «постоянно 
действующей причиной, препятствующей возрастанию 
энтропии» может быть только Время, энергия Времени.

«Результаты опытов показывают, что организующее 
начало, которое вносит активное свойство времени, 
оказывает на системы влияние, очень малое в сравнении с 
обычным разрушающим ходом развития. Поэтому 
неудивительно, что это жизненное начало было пропущено
в системе наших научных знаний. Но, будучи малым, оно в 
природе рассеяно всюду, и поэтому необходима только 
возможность его накопления…» 
[Козырев Н.А. Время как физическое явление. Рига, 1982. С. 59-72]
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Николай Александрович Козырев провёл в лагерях ГУЛАГа
десять лет. Пункты обвинения Н.А. Козырева :
« - подсудимый  - сторонник расширения Вселенной;
- считает Есенина (возможно Гумилёва) хорошим поэтом, а 
Дунаевского - плохим композитором;
- во время драки заявил, что «бытие не всегда определяет 
сознание»;
- не согласен с высказыванием Энгельса о том, что «Ньютон
– индуктивный осёл» (И. Шкловский. Эшелон.
Анатолий Львов. Бунтарь, еретик, мыслитель. Астроном и 
астрофизик Николай Козырев)
В 1970 году Н.А. Козырев был награждён золотой медалью 
Международной академии астронавтики за открытие 
вулканической деятельности на Луне на основе 
спектрограмм лунного кратера Альфонс, указывающие на 
выход газов из кратера.
Зныкин П.А. вспоминает слова Козырева Н.А. : «В Космосе 
существуют две силы, направленные против хода энтропии 
– звёзды и люди…» (П.А. Зныкин. Предвидение Козырева)
Поэт Андрей Вознесенский посвятил Николаю Козыреву 
замечательные строки:

«Живите не в пространстве, а во времени…
Умирают - в пространстве.

Живут – во времени.»
Приведём здесь удивительные идеи нашего великого 
непризнанного учёного:

«Отдельные небесные тела и их системы так 
изолированы друг от друга, что для них тепловая смерть 
должна приблизиться прежде, чем произойдет 
вмешательство сторонней системы. Поэтому 
деградированные состояния систем должны бы 
преобладать, а вместе с тем они почти не встречаются. 
…Очевидно, в самых основных свойствах материи, 
пространства, времени должны заключаться 
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возможности борьбы с тепловой смертью 
противоположными процессами, которые могут быть 
названы процессами жизни. Благодаря этим процессам 
поддерживается вечная жизнь Вселенной»[Козырев Н.А. 
Причинная механика и возможность экспериментального 
исследования свойств времени. История и методология 
естественных наук. Вып. 2. М., 1963, с. 96] 

«Постулаты: 
1.Время обладает особым свойством, создающим различие 
причин и следствий, которое может быть названо 
направленностью или ходом. Этим свойством 
определяется отличие прошедшего от будущего.
2.Причины и следствия всегда разделяются 
пространством. Поэтому между ними существует сколь 
угодно малое, но неравное нулю, пространственное 
различие.
3. Причины и следствия различаются временем. Поэтому 
между их проявлением существует сколь угодно малое, но 
неравное нулю, временное различие…определенного 
знака»[Козырев Н.А. Избр. труды. Л.: ЛГУ, 1991. С. 8-47]

«Звёзды во Вселенной существуют повсюду. Поэтому 
причина их жизнеспособности должна иметь такую общность, 
которую имеют только пространство и время. Но в свойствах 
пространства нельзя усмотреть этой возможности потому, 
что пространство – это пассивная арена, где разыгрываются 
события Мира. Остаётся заключить, что время помимо 
пассивного, геометрического свойства, измеряемого часами, 
обладает еще и активными, физическими свойствами, благодаря 
которым время может взаимодействовать с материальными 
системами и препятствовать переходу их в равновесное 
состояние. Таким образом, время оказывается явлением 
Природы, а не просто четвертым измерением, дополняющим 
трехмерное пространство. Всякое не геометрическое свойство 
времени обязательно будет активным. Действительно, если оно 
существует объективно, то оно должно обнаруживаться в 
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действии на материальные системы и, значит, активно 
воздействовать на вещество. Одним из таких свойств может 
быть направленный ход времени, т.е. различие будущего от 
прошедшего. Ход времени неразрывно связан с причинностью, 
являющейся важнейшим свойством Мира, по крайней мере в его 
макроскопическом аспекте» [45, с. ] (Козырев Н.А. Человек и 
Природа. Козырев Н.А. Избранные труды. – Л.: Изд-во 
Ленинградского ун-та, 1991.- с. 401-409)

«Если течение времени, т.е. его направленность, 
существует независимо от нашего восприятия, как некоторая 
физическая реальность, то, действуя на материальные 
системы, оно будет препятствовать переходу их в равновесное 
состояние. Поэтому равновесное состояние является 
несуществующей в Мире абстракцией. В реальной же   системе 
всегда может быть обнаружено различие будущего от 
прошедшего. Звезды не охлаждаются до равновесия с 
окружающим пространством, потому что этому 
препятствует текущее время. Значит, огромные массы 
вещества звезд перерабатывают время и превращают его в 
излучение. Наблюдая звезды на небе, мы видим не проявление 
разрушительных сил Природы, а проявление творческих сил, 
приходящих в Мир через время. Поэтому и энергию, которую 
дают ветер, течение воды или даже внутреннее тепло Земли, 
через Солнце или Землю приносит нам время»
[45, стр. ](Козырев Н.А. Человек и Природа. Козырев Н.А. Избр. 
труды. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.- с.401-409)
«Звезда черпает энергию из хода времени» (Н.А. Козырев)
«Чем ближе к Солнцу, тем ближе к истине» ?
 (А.Л. Чижевский )

«Время  благодаря своим активным свойствам может 
вносить в наш мир организующее начало и тем 
противодействовать обычному ходу процессов, ведущему к
разрушению организованности и производству энтропии. 
Это влияние времени очень мало в сравнении с обычным 
разрушающим ходом процессов, однако оно в природе 
рассеяно всюду, и поэтому имеется возможность его 

384



накопления. Такая возможность осуществляется в живых 
организмах и массивных космических телах, в первую 
очередь в звездах. Для Вселенной в целом влияние активных 
свойств времени проявляется в противодействии 
наступлении ее тепловой смерти» [45, стр.384 ]( Козырев 
Н.А. Избранные труды. – Л.: Изд-во Ленинградского 
университета, 1991)

«Время не только пассивно отмечает моменты 
событий, но и активно участвует в их развитии. Значит 
возможно воздействие одного процесса на ход другого 
через время, с помощью его физических свойств. Эти 
возможности очень интересно дополняют хорошо 
знакомую картину воздействия одного тела на другое 
через пространство с помощью силовых полей. Но время не
движется в пространстве, а появляется сразу во всей 
Вселенной. Поэтому время свободно от ограничения 
скорости сигнала, и через время можно будет 
осуществить мгновенную связь с самыми далекими 
объектами Космоса.

Тяготение – очень таинственное и до сих пор не 
разгаданное свойство материи. Концепция теоретической 
физики связывает тяготение с геометрическими 
свойствами пространства и времени. Вероятно, связь 
времени с тяготением очень глубокая, и изменение 
физических свойств времени может привести к изменению
сил тяготения между телами» 
[45, стр.334 ]( Козырев Н.А. Избранные труды. – Л.: Изд-во 
Ленинградского университета, 1991)

«Активный контакт времени со всем, что происходит 
в Мире, должен приводить к взаимодействию, к 
возможности воздействий на свойства времени со 
стороны происходящих процессов» [45, с. ]( Козырев Н.А. 
Избранные труды. – Л.: Изд-во Ленинградского 
университета, 1991)
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«Я давно задумался над источниками звёздной энергии. 
Известные закономерности несовместимы с нынешними 
воззрениями на этот предмет. Принято считать, что 
звёзды – это гигантские ядерные котлы, в которых 
постоянно происходят термоядерные реакции. Опираясь 
не данные астрофизических наблюдений, я пришел к мысли,
что не ядерные реакции определяют баланс звездной 
энергии…В силу своей направленности время может 
совершать работу и производить энергию…Звезда 
черпает энергию из хода времени» (Н.А. Козырев. Из 
блокнота Е. Реина)

Чему, интересно, равна скорость Времени? И меняется 
ли она? Со временем?

Согласно своих экспериментов Козырев Н.А. получил 
величину скорости времени, то есть скорости перехода 
причины в следствие, равную С2 =700 км/с.
«Действительно, по определению величина С2 имеет 
размерность скорости и дает величину скорости перехода 
причины в следствие. Этот переход осуществляется через 
"пустую" точку, где нет материальных тел и есть только 
пространство
и время. Следовательно, величина C2  может быть связана 
только
со свойствами времени и пространства, а не со 
свойствами тел. Поэтому C2 должна быть универсальной 
постоянной и может характеризовать ход времени 
нашего Мира. Превращение причины в следствие требует 
преодоления "пустой" точки пространства. Эта точка 
является бездной, переход через которую может 
осуществляться только с помощью хода времени.
Отсюда прямо следует активное участие времени в 
процессах материальных систем» [143, Н.А. Козырев. О 
возможности экспериментального исследования свойств 
времени. Прага, 1971г. Текст из архива В.В. Насонова]
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С теоретической стороны, из соображений размерности, 
Козырев оценил скорость времени как 

С2 = ае2 /h
(где а – безразмерный коэффициент, равный 2 из опытов 
Козырева)
Интересно, что 

α = С2/С
Если по Козыреву Время порождает Энергию, то тогда 

надо всё объединить : материя + пространство + время = 
Космос. Космос только в нашем видении, чувствах и 
сознании разделяется на вышеприведённые составляющие и
далее на вещество, поле, сознание и т.д.

В Космосе в принципе нет дальнодействия. В Космосе 
по определению нет внешних сил. Тела не взаимодействуют
на расстоянии. 

Исходя из нашего повседневного опыта у нас 
сложилось представление, что время первично и «течёт» 
само по себе, что на Время мы повлиять не можем. Мы 
просто должны и можем за отмерянный нам отрезок 
времени что-то сделать. У нас нет опыта, чтобы движение 
влияло на Время. Время порождает движение и движение, 
может быть, тоже порождает Время? Движение в этом мире 
происходит во времени и всё в этом мире меняется 
несмотря ни на что. Время и движение, движение и время 
находятся в абсолютной сцепке. Что из них первично, а что 
вторично? И можно ли так ставить вопрос? И сколько раз 
мы «обжигались» выбирая: «или – или». Может быть, и 
время и движение? Может быть, они и существуют в 
динамическом единстве, порождая и переходя в друг друга?
«Вы думаете, время идёт? 
Безумцы! Это вы проходите мимо!» (древние)
«Время боится пирамид…» (египетская пословица)
«Время неподвижно, оно стоит на месте. Это мы вместе 
с пространством летим сквозь него» (Жан Поль Дирак)
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Здесь, вместе с мыслями П. Дирака приходят мысли о том, 
что не возникает ли энергия Космоса при прохождении 
структуры Космоса через Время? А структура Космоса – 
это: её мы, по всей видимости, обнаруживаем при 
«мерцании» Космоса, то есть при переходе энергии в массу 
и обратно.
«Переоткрытие времени» сделал Пригожин Илья Романович 
(1917-2003) в своих интересных произведениях [146, 147] 
В своей книге «Порядок из хаоса» (в соавторстве с И. Стенгерс) 
он делает один из главных своих выводов: 
«…Вероятность достигает максимума в состоянии 
равновесия»
«…Источником порядка является неравновесность. 
Неравновесность есть то, что порождает «порядок из 
хаоса» 
«…Взаимодействующие частицы, первоначально 
распределенные случайным образом, в некоторый момент 
времени располагаются в узлах правильной решетки» 
«Необратимость есть источник порядка на всех уровнях. 
Необратимость есть тот механизм, который создает 
порядок из хаоса» [146, с.363]
Представляет интерес мнение А.Эйнштейна в письме о 
времени за несколько месяцев до смерти, которое приводит 
И. Пригожин в своей книге [146, с.366]: «Для нас, 
убежденных физиков, различие между прошлым, 
настоящим и будущим – не более чем иллюзия»
В своей статье «Философия нестабильности» в 1991 году 
И. Пригожин написал: 
«…Увеличение энтропии отнюдь не сводится к увеличению 
беспорядка, ибо порядок и беспорядок возникают и 
существуют одновременно»
«…В равновесии материя слепа, а вне равновесия 
прозревает»
«Время не есть некая данность, оно созидается»

388



«Когда-то Валери совершенно правильно, на мой взгляд, 
отметил, что «время – это конструкция». 
Действительно, время не является чем-то готовым, 
предстающим в завершенных формах перед 
гипотетическим сверхчеловеческим разумом. Нет, Время – 
это нечто такое, что конструируется в каждый данный 
момент» [147]

Настало время заявить о всеохватывающем 
«энергетическом пламени» времени, которая зажигает 
звезды, образует планеты и поддерживает огонь на всех 
кострах жизни во Вселенной. Время – это «вселенский» 
костёр энергии, который горит в каждой ячейке Космоса. 
Время – это энергия вечности. «Необходимо, чтобы такой
вывод последовал» (Галилей)

Необходимо сделать вывод, что в Космосе Время стоит 
на месте, в Космосе нет Времени, в Космосе нет прошлого и
будущего, а всё происходит в «настоящем». А сам Космос 
бесконечен, потому что если бы он был конечен, то могли 
бы существовать и другие Вселенные, а между ними была 
бы возможна граница и пустота, которой быть не может. 
Значит, Космос бесконечен. Зачем нужно Время 
бесконечному и вечному Космосу? Время нужно только 
нашему миру. Значит, время появляется вместе с 
появлением материи и духа.
«Активный контакт времени со всем, что происходит в 
Мире, должен приводить к взаимодействию…» [45, с. ]
( Козырев Н.А. Избранные труды. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991)
Время – самый активный и неутомимый созидатель нашего 
Мира.

Эйнштейн в специальной теории относительности СТО,
постулируя одинаковость скорости света и законов природы
в инерциальных системах отсчета пришел к выводу, что 
события одновременные в одной системе отсчета, могут 
быть разновременными в другой системе отсчета, 
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движущейся относительно первой. Тогда, если ход времени 
зависит от движения системы отсчета, при единственной 
скорости в природе, равной скорости света С, всегда можно 
найти или создать такую систему отсчета, относительно 
которой ход времени будет равен нулю.
Не приходим ли мы тут к выводу, что время стоит на месте. 
Похоже, к бесконечному Времени вместе с бесконечным 
Космосом неприменимо понятие скорости материальных 
тел. Если мы допускаем, что Время в Космосе есть везде и 
всегда и Космос и Время занимают всё что можно, то идя 
дальше должны допустить, что материальные тела 
«двигаются» немеханическим способом, а происходит их 
«телепортация», то есть они исчезают в одном месте и 
появляются в другом. Постулируя наличие полной энергии 
в каждой ячейке Космоса, мы должны предположить, что 
информационная энергия, необходимая для телепортации 
«поставляется», «передаётся» по структурам Времени-
Космоса. Каким образом? Мы этого пока не знаем, но 
придётся узнать. «Необходимо, чтобы такой вывод 
последовал».

Эйнштейн, когда ехал в трамвае в Берне, первый 
осознал, что, если бы трамвай разогнался до скорости света,
то уличные часы в его восприятии остановились бы. 
Сделаем следующий мысленный шаг: если в Космосе всё 
двигается со скоростью света С, значит, в Космосе время 
стоит на месте, оно остановилось. Время начинает «идти» 
только тогда, когда скорость меньше С, то есть 
энергетический потенциал менее С2. 

В квантовой физике, несмотря на бесконечные усилия, 
время не поддается квантованию, что говорит о 
необходимости принципиального изменения отношения ко 
Времени, в поисках истинного смысла которого, уйдя от 
геометрического понимания, предстоит ответить на 
множество захватывающих вопросов:
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- принципиально ли различие между прошлым и будущим?
- всегда ли информация переносится из прошлого в 
будущее?
- возможны ли путешествия в прошлое?
- если Время «течет» только в одном направлении, то при 
бесконечной Вселенной, почему оно не «заканчивается»?
- требуют осмысления фантастические мысли Р. Фейнмана 
о том, что «позитрон проявляется как электрон, 
движущийся по времени вспять» [] Не перейдет ли Мир при
«Большом сжатии» на античастицы? Может быть 
путешествие в прошлое возможно на позитроне? 
Не станет ли будущая теория Времени объединяющей 
теорией Космоса? 

Необходимо предположить, что масса связана с 
внутренней структурой Космоса или, скорее, масса 
порождается структурой Космоса, а внутренняя структура 
Космоса – это Время!? Энергия Времени!?

Рассмотрим пространственно-замкнутую Вселенную – 
Космос в пределах сферы с радиусом R=CT.

Может быть, энергия – это Время? «Время порождает 
Энергию». Время поставляет Энергию? По Козыреву. 
Время – непрерывно!!! Может Время и есть тот каркас 
Космоса, который мы ищем, та структура Космоса, которая 
всё объединяет, может быть та объединяющая «теория 
всего» - это теория Времени! Время – Структура и Энергия 
Космоса. Структура Времени протянулась в бесконечность. 
mC2  = E ~ T,
(тогда m ~ T/ C2

T = 0 m= 0 времени нет - нет массы,
m= 0 T = 0  массы нет - нет и времени)

Время появляется когда появляется масса?
Время не летит, не бежит, не идет. Время стоит на месте, а 
мы проходим сквозь него. Это мы движемся по «ячейкам» 
Времени. Время бесконечно. Оно не имеет ни начала ни 

391



конца. Оно есть всегда и везде.  Время мгновенно. Если бы 
Время шло, то мы вынуждены были бы поставить вопрос о 
скорости абсолютного Времени, которая должна быть 
бесконечной. Время – единственное в этом Мире, что 
остается абсолютным. А что, если Время – это структура, 
каркас, скелет, ячейки Космоса с размерами tp = 5,391 х10-44

с, lp = 1,616 х10-35 м.
Из вышеизложенного можно заключить, что каркасом, 

структурой Космоса может быть только Время, так как всё 
другое имело бы размеры, значит было бы бесконечно 
делимым, что невозможно. Время – это энергия. Время – 
это Космос.

Все, что происходило до сих пор – это история 
Времени, то, что сейчас клокочет в нас – это Время, то, что 
будет в будущем – зависит от Времени. Неутомимое Время 
соединяет нас в нерасторжимом единстве со звездами и дает
нам энергию идти по жизни по дороге «без начала и конца» 
как Время. Мы, сгустки энергии Времени, идем по дороге 
жизни, которой нет начала и конца. Неутомимое Время ! До
сих пор мы знали только материю вещества и поля. Ф. 
Энгельс писал: «В мире нет ничего, кроме движущейся 
материи, и движется оно не иначе как в пространстве и 
времени». Но оказывается, что наблюдаемая материя 
составляет 3-4% от всей энергии Вселенной, а 25% 
составляет «темная материя» и 70% - «темная энергия».

В мире нет ничего, кроме движения Времени, и 
движется оно не иначе как в Космосе. Источник энергии 
Космоса – Время. Реликтовое излучение – это шум 
Времени, это Время стучится в наши сердца и зовет к 
звездам…Познать звезды и «формулу цветка». Формула 
Времени, формула Вселенной, «формула цветка». Травинка,
человек и звезды – это один цельный организм, мы – часть 
Космоса, но часть мыслящаяся. Если звезды природа 
создает для образования массы и излучения, то человек 
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создается природой как «машина» для мышления, и мыслит
он с помощью Космоса и энергии Времени. Можно 
предположить, что живое во Вселенной для своего 
образования, существования и мышления «использует» 
структуру и потребляет «тёмную энергию» Космоса, так как
потока энергии, излучаемой Солнцем, для этого явно 
недостаточно, что, конечно, требует изучения. Энергия 
Солнца может служить здесь только катализатором этого 
процесса. «Тёмная энергия» - вот та божественная сила, 
вдохнувшая жизнь в спящие структуры материи. Время 
начинается отовсюду, из каждой точки Космоса поток 
Времени распространяется во все стороны. Время есть везде
и всегда. Волны Времени будоражат «твердь» Космоса, 
создавая, «рисуя как мороз на оконном стекле», наш 
красивый и уютный, единственный и бесконечный, 
призрачный и загадочный мир. Энергия Времени 
возбуждает структуру Космоса планковских масштабов, 
превращая её в кипящее «море Дирака», в котором энергия 
и элементарные частицы, взаимно превращаясь друг в 
друга, создают наш мир. Собственно, колебания структуры 
Космоса около положения равновесия и есть, видимо, 
энергия Времени. Неутомимый поток Времени, как мощная 
река несет свои воды, создавая на перекатах Космоса 
живительную энергию, которая превращаясь в окружающий
нас мир устремлена в будущее, неся жизнь и смерть всему в
нашей родной бесконечной Вселенной. 
Древнегреческий вечный и нестареющий Хронос, бог 
Времени, создает из Хаоса наш мир – Космос. 
Вещество, наблюдаемая масса – это результат 
взаимодействия потока энергии Времени, исходящего из 
каждой точки-ячейки Космоса, со структурой Космоса. 
Масса – это концентрированная и консервированная, 
отложенная про запас, энергия Времени. Наш мир – это 
энергия Времени. Материализация энергии Времени 
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происходит в звёздах. Причем, масса «осциллирует», 
«мерцает» с частотой Планка, периодически превращаясь в 
энергию и обратно в массу, в то же время переходя в 
соседние ячейки структуры Космоса, что мы наблюдаем как
движение. Гравитация, то есть наблюдаемое нами как будто
взаимное притяжение видимых материальных тел по 
математическому закону Ньютона, - это постоянное 
«впитывание» энергии Времени для «поддержания» 
материальных масс и их движения – «мерцания» в 
энергетическом поле Космоса, которое, чем ближе к телу, 
звезде, тем разрежённее. В эту зону разрежённости и 
устремляется тело, (как сгусток энергии-массы),: например, 
падает на Землю, а планеты «падают» на Солнце по 
эллиптической орбите. Не силы тяготения передаются в 
пространстве (таких сил попросту нет), а энергия Времени 
переходит из одной формы в другую – этот переход мы и 
принимаем за движение-изменение материи. Мы приходим 
к выводу, что Космос бесконечен и существовал всегда. Но 
когда же началось само Время? Согласно современной 
общепринятой теории «Большого взрыва» Время начало 
свой отсчет с момента этого взрыва, то есть приблизительно
13,7 млрд. лет назад. До этого не было Времени? 

Послушаем Э.Канта: «В самом деле, допустим, что 
мир имеет начало. Так как начало есть существование, 
которому предшествует время, когда вещи не было, то 
когда-то должно было существовать время, в котором 
мира не было, т. е. пустое время. Но в пустом времени 
невозможно возникновение какой бы то ни было вещи, так 
как ни одна часть такого времени в сравнении с другой 
частью не заключает условия существования, отличного 
от условия несуществования… Поэтому хотя некоторые 
ряды вещей и могут иметь начало в мире, но сам мир не 
может иметь начала и, следовательно, в отношении 
прошедшего времени бесконечен» 
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Весь предыдущий опыт философских и научных 
исканий говорит о том, что необходимо отвергнуть 
красивую идею создания нашей Вселенной и Времени из 
одной точки (сингулярности) с последующим взрывом и 
расширением. Спрашивается, а что было вокруг этой точки 
до «Большого взрыва»? Ничто? Небытие? Безвременье?. 
Надо принять мудрость древних греков, что «из ничего 
ничто не возникает». Поскольку Вселенная не может 
возникнуть из ничего и безвременья, значит Вселенная и 
Время были всегда, они вечны и бесконечны. 
Сингулярность «Большого взрыва» не согласуется с 
поразительной однородностью и изотропностью Вселенной 
в космологическом масштабе и всеобщей теснейшей связью
всего Космоса. Наше Солнце ничем не отличается от 
миллиардов других звезд, наша Галактика Млечный Путь 
так похожа на галактику Туманность Андромеды. Теория 
Струн пытается найти выход из создавшегося в физической 
теории положения, но к сожалению – это уже чистая 
математика.

Скорее всего Время не исчезает никогда, а коллапсирует 
с какой-то периодичностью.  В последний раз Время 
сколлапсировало 13,7 млрд. лет назад, расходуя свою 
энергию на образование соответствующей массы-материи и 
сознания, а материя, достигнув максимальных значений, 
падает в «черную дыру», превращаясь в энергию Времени. 
«Большой взрыв» был не моментом возникновения нашей 
Вселенной и Времени, а просто границей перехода и 
развития от одного энергетического состояния Вселенной 
под воздействием Времени в другое. Похоже «Большой 
взрыв» Времени произошел в каждой ячейке Вселенной. 
Какие расстояния и какое время охватывает эта 
«перезагрузка» Времени, предстоит изучать следующим 
поколениям ученых. (Астрофизики «часто ошибаются, но 
никогда не сомневаются»). Цикличность – всеобщий закон 
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природы: начиная от атома, теперь можем сказать и от 
«мерцания» материи до Вселенной. Большой Взрыв – это 
одновременно конец и начало нового цикла движения 
Космоса. Может быть, действительно Время – это структура
нашего мира, а мы тогда передвигаемся не в пространстве, 
а, страшно сказать, во Времени.

В настоящее же время, в глубоком волнении от 
прикосновения к великим тайнам бесконечного Космоса, 
дерзнем предположить, что поток Времени «создает», 
«возбуждает», «генерирует» в структуре Космоса энергию, 
(в одну секунду в объеме 1м3) равную:

h/tp =τ=1,2290436 х1010 Дж с/м3

τ=1,2290436 х1010 Дж с/м3

(где h = 6,62628 х10-34 Дж с – постоянная Планка, tp =5,39124
х10-44 с с/м3 –время Планка)
Громадная величина! 
Фундаментальная постоянная энергии Времени, исходя из 
постоянной Планка и планковских величин, равна: 
τ= h/tp =h/ (ħG/C5)1/2 =2π C2 (ħC/G)1/2=(4π2ħC5/G)1/2=2πmpC2 =2π
ep

где ħ = h/2π , h = 2πħ, 
(ħC/G)1/2 = mp ,
ep = mpC2  - энергия массы Планка

τ=(4π2ħC5/G)1/2 = 2π mpC2 = 2π ep =1,229052 х1010 Дж с/м3

Интересно, что энергия Времени на 2π больше энергии 
массы барионной материи, то есть формулу Эйнштейна 
придется изменить: 

τ= 2π mC2 
На образование барионной энергии тратится только 
небольшая часть энергии Времени, а именно Е=mC2, а 
остальная часть на «тёмную материю» и «информационное»
обеспечение структуры Космоса, жизни и сознания, что мы 
покажем в соответствующих главах. 
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Физический смысл постоянной Планка –кванта действия – 
это энергия, генерируемая Временем в структуре Космоса 
за время Планка tp в единице объема 1м3 в системе СИ, или 
энергия Времени в единице объема за время Планка tp:

h=τtp

Полная энергия Времени в единицу времени в объеме 
наблюдаемой Вселенной при современных данных времени 
существования Вселенной 13,7 млрд. лет (Т=0,415904х1018 с
при постоянной Хаббла H = 74,2 (кмс-1)Мпк) (в объеме 
сферы с радиусом R=CT) равна 

ЕT=τV/Т=(4/3τπT2C3)=
=1,229052 х1010 Дж с/м3 х8,119 х1078 м3/0,4159 х1018 

с=23,9935 х1070 Дж (100%)
(где V=4/3πR3=4/3πC3T3

τ=(4π2ħC5/G)1/2=2πmpC2=2πep)
С другой стороны, полная энергия Вселенной, исходя из 
оценки плотности барионной и «тёмной материи», равна: 

Е=Еm+ЕGm+ЕM+ЕGM=24,11х1070 Дж (практически совпадает с 
ЕТ)=TC5/G+4πTC5/3G+3TC5/10G+16π2 TC5/15G=(расчет приведен 
выше)=TC5/G(1+4π/3+3/10+16π2/15) = 
Е=TC5/G(1+4π/3+3/10+16π2/15)=Е~ТC5– энергия прямо 
пропорциональна Времени Т и мощности энергии 
Вселенной C5, то есть выполняемой во Вселенной работе. 
(В абсолютной системе размерностей LT при G=1/4π 
энергия не зависит от гравитационной постоянной, а 
С5=242,1628 х1040 м5с-5=const - равно точно постоянной 
мощности энергии нашей Вселенной и приведённая 
постоянная Планка – «элементарный квант действия» в 
системе размерности LT при G=1/4π и 1кг=8,38554 х10-10 

м3с-2 удивительным образом точно равен: 
ħ=С54πtp

2/8,38554 х10-10 м3с-2=1,054784 х10-34 Дж с)
Удивительная формула! Может Время действительно 

генерирует энергию Космоса. Это энергия Времени. Время 
есть энергия Космоса.
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Тогда 
ЕT=τV/Т=(4/3τ πT2 C3)=TC5/G(1+4π/3+3/10+16π2/15)=Е∑

Или 4/3τπT =C2/G(1+4π/3+3/10+16π2/15)
4π GTτ=3C2(16,0166) 
GTτ=C2 12,012
В системе LT 
Tτ=48πC2

С другой стороны, допустим, что Вселенную, Космос, 
пронизывает поток Времени, или волны Времени. (или, как 
говорили древние мудрецы, Время стоит на месте, а мы 
проходим через него) Естественно предположить, что длина
волны Времени равна λ=СТ=С/H0 =1,2468 х1026 м=СТ=R–
радиусу наблюдаемой Вселенной. (где Т=1/H0), а частота 
волны Времени равна постоянной Хаббла, то есть υ=H0, 
тогда 

υ=H0

Определим плотность энергии волн Времени, которая равна
ЕВ=hυ=hH0=6,626 х10-34 Дж с х2,4044 х10-18 с-1=15,93 х10-52 кг 
м2 с-2, где h–постоянная Планка (элементарный квант 
действия)

ЕВ =15,93 х10-52 кг м2 с-2 – плотность энергии Времени 
или квант энергии Времени, (что численно совпадает с 
космологической постоянной Эйнштейна – знаменитым Λ - 
лямбда-членом?)
Между прочим, тогда «масса» кванта Времени равна 
mВ=15,93 х10-52/С2=8,9876 х1016=1,772 х10-68 кг

mВ=1,772 х10-68 кг
При плотности энергии волны Времени ЕВ =15,93 х10-52 кгм2

с-2 полная энергия наблюдаемого Космоса составит 
Е=15,93 х10-52 кгм2 с-2 х V м3/tp с-1 = 23,991 х1070 Дж, 
(где V=8,119 х1078 м3 –объем Вселенной, tp=5,391 х10-44 с– 
время Планка), что совпадает с полной энергией 
наблюдаемой Вселенной, определенной выше из 
соображений оценки плотности барионной и «тёмной» 
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материи Космоса и элементарного кванта действия – 
постоянной Планка.

Е=23,991 х1070 Дж- это полная энергия в наблюдаемой 
Вселенной, (здесь должны «сидеть» и «темная энергия», и 
«темная материя» и наблюдаемая барионная материя 
(звезды, планеты, межгалактический газ и пр.)
Энергия барионной материи равна ЕМ =0,75 х1070 кг м2с-2, 
что составляет 3,1% от полной энергии Вселенной. 
Для энергии Е=23,991 х1070 Дж соответствует масса 
Вселенной М= 2,669 х1054 кг

Обратим внимание, что наше космическое время равно
Т0=1/H0=1/VH, а 
Т2=1/H0

2=1/VH
2=1/φH

При измерении времени от точки сингулярности 
(«Большого Взрыва» или перехода от «расширения» к 
«сжатию»), когда постоянная Хаббла–это изменение энерго-
гравитационного потенциала Космоса в единицу времени в 
секунду:
Тt=T0(1-VH

2/С2)1/2=1/H0 (1-VH
2/С2)1/2=(1/H0

2-VH
2/ 

H0
2С2)1/2=(1/φH-1/φ0)1/2

Тt=(1/φH-1/φ0)1/2

По Козыреву Н.А. звезды вырабатывают энергию не в 
результате термоядерной реакции, а «перерабатывают», 
«переводят», «переплавляют» Время, точнее переводят 
энергию Времени в массу и излучение. Получается, что 
звезда – это природный генератор, созданный для перевода 
энергии Времени в массу и излучение. Тогда, должен 
происходить и обратный процесс, должен быть аккумулятор
массы и излучения, переводящий энергию массы и 
излучения в энергию Времени. Скорее всего, такими 
аккумуляторами служат черные дыры. 

ЕT =Еm +ЕGm+ЕM+ЕGM

4/3τπT2 C3=TC5/2G+3TC5/20G+4πTC5/3G+16π2 TC5/15G
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4/3τπT2 C3=TC5/G 15,266 пусть коэффициент равен 16, 
тогда 
4/3τπT2C3=16TC5/G
Вселенная находится в энергетическом равновесии, тогда 
время её существования отсюда равно:
4/3τπT2 C3=16TC5/G
τπT=12C2/G, откуда 
τ=12C2/GπT=
T=12C2/Gτπ=0,4185 х1018 с=13,3 млрд. лет . Не говорит ли 
эта формула о том, что энергетическое равновесие с такими 
характеристиками Вселенной может наступить только при 
Т=13,3 млрд. лет?

По закону Ньютона источники сил тяготения между 
телами находятся в самих телах, обладающих массами и 
действуют эти силы мгновенно и на расстоянии через 
пустое пространство, что совершенно не может быть 
принято физической наукой. В общей теории 
относительности Эйнштейна гравитация объясняется 
математически локальным искривлением геометрии 
пространства-времени под воздействием масс. Без ответа 
остаются вопросы о том, что есть пространство, как может 
искривляться пустое пространство, откуда берется энергия 
для искривления пространства, и с какой скоростью и как 
восстанавливается искривленное пространство в 
первоначальное положение после исчезновения масс? 

Наличие «темной материи» и «темной энергии» во 
Вселенной, оказывающих влияние на гравитационное 
взаимодействие масс во Вселенной, говорит о том, что не 
столько массы и искривление пространства являются 
причиной «тяготения» тел, а скорее всего, причина 
«тяготения» - это энергетические свойства структуры 
Космоса, проявляющиеся под воздействием энергии 
Времени. 
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«Основные формы всякого бытия суть пространство и 
время»(Ф. Энгельс)

Физики помешались на четырёх взаимодействиях 
материи, только которые и наблюдаются в природе. Все 
хотят их объединить и описать одной формулой. 
Материальные тела в безбрежном океане Космоса – это 
скорее исключения, чем правило. Звёзды и планеты как 
«родинки» на теле Космоса. Поражает внешнее 
материальное и духовное разнообразие и внутреннее 
структурное единство и однообразие Вселенной, Космоса. 
Как совмещается всё это в этом Мире? Кто пишет законы 
этого Мира, которые выполняются неукоснительно и 
бесповоротно? Есть ли обратный ход Времени и вообще 
есть ли Время? Для чего нужно Время? Не может «стрела 
Времени» лететь бесконечно, если даже Мир бесконечен. 
«Время создано смертью» ?* Время «летает» по кругу? 
Может быть, планковское «мерцание» Космоса 
периодически переходит в коллапс «вселенский» и всё 
повторяется снова по тем же законам, из того же «огня» и 
«воды», из тех же атомов и мыслей? 

Время, «куда ж несёшься ты? 
Дай ответ. Не даёт ответа»**

__________
* Бродский И.
** Гоголь Н.В.
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Глава 14

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КОСМОСА
Energy Theory of Space (ETS)

«Все мы согласны, что ваша теория безумна. Мы 
расходимся лишь в одном: достаточно ли она безумна?» 

Нильс Бор

«…Началом каждой физической теории являются мысли и идеи…»
А. Эйнштейн

«Умозрительно, без руководящего физического принципа, физику нельзя
конструировать» А. Эйнштейн сказал Г. Вейлу

«Физические модели отличаются от мира так же, как географические 
карты от поверхности Земли» Леон Бриллюэн

«Истина–это не то, что можно доказать, это то, чего нельзя 
избежать» Антуан де Сент-Экзюпери

«Заблуждения радостны, истина страшна»
А. Камю

«Есть нечто более сильное, чем все на свете войска: это идея, время 
которой пришло» 

В. Гюго

«…мы должны …держаться взгляда о единой основе всего сущего в 
виде мировой энергии, служащей началом и всего материального, и 
всего духовного во Вселенной» 

В.М. Бехтерев [126]

«Мы сообщаем о новых открытиях не для того, чтобы посеять смуту 
в умах, а чтобы просветить их, не для того, чтобы разрушить науку, а
чтобы поистине обосновать ее» (Галилео Галилей)
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«Я и без опыта уверен, что результат будет такой, какой я вам 
говорю, так как необходимо, чтобы он последовал…»

Галилео Галилей [60, т.1, с.243]

В теории тяготения Ньютона и согласно современной 
физике масса создаёт вокруг себя гравитационное поле, 
гравитационный потенциал которого равен отношению 
потенциальной энергии материального тела к массе этого 
тела: 

φ=Е/m=FR=GmMR/mR2=GM/R
Известно, что гравитационный потенциал Вселенной с 
радиусом R=СТ и массой барионной материи 
M=ρV=ρ4/3πR3 при плотности ρ=3H2/4πG  равен:
φ0=GM/R=GρV/R=G3H2/4πG4/3πR3/R=H2R2=R2/Т2=С2–
скорости света в квадрате! Мы привыкли определять 
скоростью света в вакууме С - скорость передачи 
возмущений в Космосе, но надо сделать вывод, что это 
фундаментальная энергетическая характеристика 
Вселенной. Скорость С – это корень квадратный из 
энергетического потенциала Космоса. Физический смысл 
константы С2 - энергетический потенциал Вселенной.Что 
же такое тогда скорость? Какой физический смысл 
скорости? (Здесь мы соприкасаемся с фундаментальной 
странностью нашего мира, которую мы пока не в силах постичь: 
скорости V нет, а есть V2, равный разности энергетических 
потенциалов; тогда что такое L2 и T2?)
(где М=ρV кг, R=TC=С/H, ρ=3H2/4πGкг м3, G=6,67384 х10-11 

м кг-1 с-2– гравитационная постоянная)
φ0=c2

(интересные соотношения : энергетический потенциал равен  φ0= С2  = 
H2R2 = R2/Т2 = 1/µε, 
где Н- постоянная Хаббла, 
R и T ––радиус и время жизни Вселенной,
µ и ε – магнитная и электрическая постоянные вакуума)
(В числах гравитационный потенциал Вселенной с радиусом R = СТ = 
1,2673546 х1026 м  и массой барионной материи M = ρV при плотности 
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2,00162 х10-26 кг м -3 равен: φ0=GM/R=6,674 х10-11х16,725 х1052/1,2468 
х1026=8,987570х1016 м2/с2=С2–скорость света в квадрате!)
Физический смысл гравитационного потенциала в данной 
точке – энергия, численно равная работе, необходимой для 
перемещения единичной массы из данной точки поля 
(Космоса) за его пределы. Значит, умножив энергетический 
потенциал Вселенной на массу мы получим знаменитую 
формулу Эйнштейна - полную энергию покоя 
материального тела: φ0m=С2m=Е0=mС2.
С другой стороны гравитационный потенциал φ0 = GM/R
Умножив обе стороны на m:
φ0m=GmM/R,
mС2=GmM/R,
Е0=ЕG  - энергия покоя массы Вселенной равна 
гравитационной энергии Вселеной.
(Е0/R=GmM/R2

F=GmM/R2 – закон всемирного тяготения Ньютона)
Естественно предположить, что эта закономерность 

имеет всеобщий характер, то есть квадрат скорости, с 
которой двигается материальное тело, говорит о разности 
энергетических потенциалов в точках откуда и куда 
движется тело в Космосе. 
Масса в Космосе создает разность энергетических 
потенциалов  (видимо, для поддержания массы и 
образования новой массы необходима дополнительная 
энергия, которую предстоит определить; то есть масса 
«всасывает» энергию из Космоса по закону обратно 
пропорционально расстоянию) Например, Солнце на 
эквипотенциальной поверхности орбиты Земли уменьшает 
энергетический потенциал Космоса на величину v2=φЗ:

φЗ=φ0–φЗ=С2–v2=С2(1-v2/С2), (– это ни что иное, как 
почти преобразования Лоренца, к которым мы пришли без 
привлечения дополнительных гипотез.
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Преобразования Лоренца, например для времени, можем 
получить просто из следующих соображений: 
энергия тела массой m0 в точке с разностью энергетического
потенциала Δφ0 равна
Е0=m0Δφ0~t0

2 пропорциональна квадрату времени,
при перемещении в точку с разностью потенциалов Δφ

Е= m0 Δφ0-m0Δφ~t2 
Откуда t2/t0

2=Δφ0-Δφ/Δφ0

t2=t0
2/Δφ0-Δφ/Δφ0 

при Δφ0=С2и Δφ=v2

t=t0/(1-v2/С2)1/2

0

0

1






t
t

Значит, время удлиняется (замедляется) при 
«перемещении» (телепортации) тела со скоростью v в точку
Космоса с разностью энергетических потенциалов Δφ.
Замедление Времени ни что иное, как его появление.

Разность энергетических потенциалов, т.е. 
энергетическое «напряжение», между Солнцем и орбитой 
Земли составит:

U=φ–φ1=С2-С2(1-v2/С2)=v2–квадрат орбитальной скорости 
Земли!.
«Истина– это вовсе не то, что можно убедительно 
доказать, это то, что делает все проще и понятнее» 
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Из этих соображений третий закон Кеплера не что иное, как
отношение произведений энергетических потенциалов на 
орбитах планет на их расстояние до Солнца. Действительно,

φ1R1=φ2R2=v2
1R1=v2

2R2=4π2R1
3/Т1

2=4π2R2
3/Т2

2=
R1

3/Т1
2=R2

3/Т2
2

405



Энергии, заключённые в объёмах сфер за соответствующие 
периоды обращения планет должны быть равны, так как 
«вырабатываются» только Солнцем:

Е1/Е2=V1ρ1/V2ρ2=R1
3/Т1

2/R2
3/Т2

2=1, откуда также
R1

3/Т1
2=R2

3/Т2
2

(где ρ1 и ρ2 – плотности (концентрация) энергии,  обратно 
пропорциональные квадрату «времён» -периодам 
обращения планет) Т1

2 и Т2
2. ρ=1/GТ2  

В этом заключается физический смысл законов Кеплера, а 
также и закона тяготения Ньютона, к которому мы сейчас 
перейдём.

Перемещение массы в энергетическом «поле» Космоса 
производится за счет энергии равной произведению 
разности энергетических потенциалов на массу: 

Е=Um=m(φ–φ1)=mΔφ=mv2,
С другой стороны, согласно классической физике, 
совершаемая при этом работа равна силе взаимодействия 
умноженной на расстояние

А=FR
А=Е

получаем закон всемирного тяготения Ньютона
FR=mΔφ=mGM/R
F=mGM/R2

F=mΔφ/R
(где R – расстояние между точками Космоса с разными энерго 
-гравитационными потенциалами в которых находятся массы,
Δφ –разность энерго-гравитационных потенциалов, равная GM/R)
Откуда проясняется физический смысл закона тяготения 
Ньютона как равенство совершаемой работы при движении 
планеты вокруг Солнца затрачиваемой энергии.
На основании вышеизложенного необходимо признать, что:

В  природе  нет  гравитации,  то  есть  взаимного
тяготения  материальных  тел,  в  современном
физическом  понимании,  нет  и  гравитационного
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потенциала,  а  есть  просто  энергетический  потенциал,
нет  гравитационной  энергии–есть  энергия  Космоса,  а
«движение» материальных тел происходит в результате
работы, совершаемой энергией Космоса.

«Необходимо, чтобы такой вывод последовал»
Мы выяснили, что движение материальных тел в Космосе 
происходит только при разности энергетических 
потенциалов, создаваемых  энергией Космоса и массами. 

Видимо, мышление тоже. Движение – это перемещение 
«энергии–массы» в Космосе. Это всеобщий закон нашего 
мира.
Необходимо сделать вывод, что так называемая «сила 
тяготения», действующая на материальные тела, прямо 
пропорциональна разности энергетических потенциалов, 
т.е. энергетическому напряжению, и массе, и обратно 
пропорциональна расстоянию, то есть F=mU/R.

Послушаемся великого Галилея «сформулировав и 
доказав теоремы для случая…применять их с теми 
ограничениями, какие подсказывает нам опыт»:

Например, для Солнечной системы разницы 
энергетических потенциалов на орбитах планет равны 
квадратам их орбитальных скоростей. (Энергетический 
потенциал Солнца на орбите Юпитера равен φЮ=GM/R = 
1,704975 х108 м2с-2 =V2

Ю, что почти точно равно квадрату 
орбитальной скорости Юпитера . Этот закон соблюдается 
для всех планет и для Луны вокруг Земли). 
Сведём в таблицу энергетические потенциалы φ=GM/R на 
орбитах планет Солнечной системы:
(где G=6,67384 10-11 м 3 кг-1с2 

М=1,9891 х1030 кг - масса Солнца
Другие характеристики Солнца:
Средний диаметр =1,392 х109 м
Вращение внешних видимых слоёв на экваторе = за 25,05 дней 1 оборот 
со скоростью 7284 км/ч=2023,33 м/с =vС

Экваториальный радиус=6,9551 х108 м)
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Таблица № 1
Энергетические потенциалы на орбитах планет и их орбитальные скорости

№ планета

 

Расстояние
От Солнца, 
большая полуось а
(п- перегелий
а – афелий)
 м

Время 
обращения 
вокруг 
Солнца Т
в сутках и 
(секундах)

Масса 
планет m

кг

Энергетиче
ский 
потенциал 
на орбите 
Δφ
м2/с2

Корень 
квадратный 
из энерго
потенциала 

м/с

Скорость 
орбиталь
ная 
фактичес
кая  V 
 м/с

Разница 

м/с
1 Солнце 0,69551 х109 25,050

Время 
обращения 
вокруг 
своей оси

1,9891х1030 2023 
вращение
внешних 
слоёв

-

2 Мерку
рий

57,909068 х109

(п=46,00121
а= 69,8169)

87,969 
(7,600522
х106)

3,33022
х1023

0,22923759 
х1010

47 878,76 47 870 -8,76

3 Венера 108,208930х109 224,70069 4,8685 
х1024

0,12267874 
х1010

35 025,52 35 020 -5,52

4 Земля 149,598261
х109

365,256366 5,9736
х1024

0,08873723
х1010

29 788,79 29 783 -5,79

5 Марс 2,2794382
х1011

779,94 0,64185
х1024

5,82377497
х108

24 132, 50 24 130 
средн
24 077

-2,50

6 Юпитер 7,785472х1011

(п=7,405736
а= 8,165208)

4332,589 1,8986
х1027

1,70509060
х108

13 057, 91 13 070 
средн

+12,09

7 Сатурн 1,433 449х1012

(п=1,353573
а=1,513326)

10 759,22 5,6846
х1026

9,26083533
х107

(п9,939585
а8,657980)

9 623,32

(п9 969,75
а 9 304,83)

9 690 +66,68

8 Уран 2,87667908
1012

30 799,09 8,6832
х1025

4,61467365
х107

6793,14 6 810 +16,86

9 Нептун 4,50344366
1012

60 190 1,0243
х1026

2,94772981
х107

5 429,30 5 430 +0,70

1
0

Плутон 5 906,39
х109

90 613,3 1,305
х1022

2,2475548
х107

4 740,84 4 666 -74,84

«…то, что сравнить и согласовать все это удалось в 
столь многих телах, свидетельствует, что причина была 
не слепой или случайной, а весьма искусной…» [43, с.73. 
И. Ньютон в письме Р. Бентли] 

Глядя на небольшую разницу между теоретической и 
фактической скоростями, необходимо отметить, что чётко 
видна закономерность, которую предстоит объяснить. 
Может быть, в этих результатах кроется ключ к разгадке 
физической причины аномального смещения перигелия – 
прецессии орбиты Меркурия, открытого астрономом У. 
Леверье в 1859 году, заключающегося в том, что точка 
орбиты, ближайшая к Солнцу, перемещается в пространстве
по направлению движения планеты, в результате чего вся 
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эллиптическая орбита Меркурия вращается вокруг Солнца. 
Прецессия перигелия Меркурия согласно астрономических 
наблюдений составляет 5600 угловых секунд за век, но 
только прецессию 5557 угловых секунд за век смогли 
объяснить влиянием всех других небесных тел согласно 
механике Ньютона величайшие астрономы и математики от 
Леверье до Эйнштейна. Недостающие 43” А. Эйнштейн в 
1915 году в своей статье «Объяснение движения перигелия 
Меркурия в общей теории относительности» [39, с.439] 
объяснил с помощью уравнений гравитационного поля 
только что разработанной общей теории относительности 
(ОТО). Отметим, что в этой же статье А. Эйнштейн пишет, 
что «пространство и время лишаются последнего следа 
объективной реальности»
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Таблица №2 
Характеристики орбит Меркурия, Венеры, Земли и Марса

№
п/п

Меркурий Венера Земля Марс

1 Растояние от Солнца  R –
большая полуось

57,909068 
х109 м

108,20893
х109 м

149,59826х
109

227,9438
х109

2 Длина орбиты vT 363,837
х109 

679,883
х109

939,896
х109

1 432,24
х109

3 Кол-во м в угловой 
секунде

280 738 524 601 725 270 1 105 120

4 Число оборотов за 100 
земных лет

415,21 162,55 100 53,17

5 Смещение перигелия , 
необъяснимое механикой 
Ньютона в угловых 
секундах

43 8,4 5,0 1,1

6 Смещение перигелия за 1 
оборот в угловых 
секундах за 100 лет

0,103562” 0,0516764 0,050 0,0206884

7 Смещение перигелия за 1 
оборот в м

29 074 27 109 36 264 22 863

8 Время обращения вокруг 
Солнца, 
с

7,600
х106

19,414
х106

31,558
х106

365,2564
суток

59,355
х106

9 Скорость дополнительная
v=м/с

3,8255
х10-3

1,3964
х10-3

1,1491
х10-3

0,3852
х10-3

10 Скорость в квадрате=
Потенциал v2 =Δφ = м2/с2

14,6345
х10-6

1,9499
х10-6

1,3204
х10-6

0,14838
х10-6

11 Масса, кг 3,33 
х1023

4,8685
х1024

5,9736 х1024 0,64185
х1024

12 Орбитальная скорость
в м/с

47 870 35 020 29 783 24 130

13 Экваториальная скорость 
в м/с и период вращения 
вокруг своей оси земных 
суток

58,65 земных
суток

243 
земных 
суток

1 сутки,

463,83 м/с

24 часа
39 минут
35 секунд, 
241,17 м/с

В классической теории тяготения Ньютона гравитационное 
поле вокруг тела не зависит от того, вращается это тело 
вокруг своей оси или покоится. В общей теории 
относительности (ОТО) вращение тела создает 
дополнительное гравитационное поле.
В нашем случае, естественно предположить, что причиной 
дополнительного уменьшения энергетического потенциала 
на орбите Меркурия и соответствующего увеличения 
разности энергетических потенциалов, и в результате 
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дополнительного увеличения скорости движения по орбите,
является «всасывание» энергии из Космоса на вращение 
Солнца, которая для вращающегося шара-Солнца равна: 

Ев=Мv2/5
Энергетический потенциал энергии вращения Солнца как 
шара на орбите Меркурия (с учетом размеров Солнца и 
увеличения скорости вращения Солнца к полюсам, без 
учета эксцентриситета орбиты и наклона плоскости орбиты 
к плоскости эклиптики, который для планет Солнечной 
системы очень мал) равен 
Δφ=Е/МR=v2/5R=(2050)2/5 57,2 х109 =14,69 х10-6м2/с2, 

(где Е=Мv2/5, v=2050 м/с, R=R–r =57,2 х109 м)

а дополнительная скорость Меркурия от энергетического 
потенциала вращения Солнца равна v=(Δφ)1/2=3,8328 х10-3 

м/с, которая удивительным образом даёт точное 
приращение перигелия Меркурия за 100 лет на 43” (см. 
таблицу № 2)

Для Венеры, Земли и Марса эффекты смещения 
перигелия, конечно, очень малы и необходимо выполнить 
расчеты с учетом влияния вращения всех планет по орбите 
и вокруг своей оси, так как планеты обладают большим 
моментом количества движения. Как говорится в таких 
случаях, теория не должна противоречить опыту. 

Эффект увлечения инерциальных систем отсчёта (или 
эффект Лензе- Тирринга) впервые был измерен исходя из 
компьютерного анализа нескольких миллионов измерений 
дальности, полученных методом лазерной дальнометрии по 
уголковым отражателям на спутниках. Обнаруженный 
средний поворот орбит спутников, вызванный эффектом 
Лензе-Тирринга, составил 47,9 угловой микросекунды в 
год. (теория Эйнштейна предсказывает 48,2 mas/год)
В 2005 году автоматический аппарат NASA Gravity Probe B 
провёл эксперименты по измерению прецессии гороскопов 
на орбите вокруг Земли. Величина прецессии составила – 
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6601,8 миллисекунды в год, а эффект увлечения = -37,2 
миллисекунды в год. 
Действительно, энергия вращения Земли ЕЗ=МЗv2/5 создаёт 
на орбите спутников гравии-энергетический потенциал:
Δφ=ЕЗ/МЗR=vЗ

2/5R=(465,1)2/5 х6,42 х105=6,739 х10-2м2/с2 , 
(где vЗ=465,1 м/с, R=6,42 х105 м)

ΔV=(Δφ)1/2 =0,259596 м/с
Результаты этих экспериментов однозначно говорят в 
пользу энергетической теории. «Такой вывод должен 
последовать» и нет необходимости придумывать различные
названия вроде гравитоэлектромагнетизма, или 
гравитомагнитных сил для эффектов, вызываемых 
движением гравитирующих тел (например, эффект Лензе-
Тирринга). 

Для случая отклонения луча света, проходящего вблизи 
Солнца, работа по отклонению луча света выполняется из-
за разности энергетических потенциалов, который на 
границе Солнца максимальный и равен φс=GM/r=6,67428 
х10-11 х1,9891 х1030/6,9551х108=1,909 х1011 м2/с2 (не 
учитываем из-за малости потенциал от вращения Солнца, 
равный 4,1 х106 м2/с2.), а свет летит с потенциалом φ=С2 = 
8,98755 х1016 м2/с2. Интегрируя работу, равную 
произведению разности потенциалов на массу по 
расстоянию от звезды до Солнца и на такое же расстояние 
от Солнца, находим, что двойной угол отклонения луча 
света, пропорциональный работе-энергии, при φ<< С2 равен 
отношению гравитационно-энергетических потенциалов:
sin2α=2α=φ/С2=2,12405 х10-6 или /360х60х60=0,7716 х10-6 = 
2,752786” угловых секунд. 
α=1,376393” угловых секунд – это угол, если бы мы 
наблюдали отклонение луча света с расстояния, равного 
расстоянию от звезды до Солнца. Так как отклонение луча 
света мы наблюдаем с Земли: по пути от Солнца до Земли 
на дальнейшее отклонение луча света будет затрачена 
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энергия-работа, равная по нашей оценке~10%, которая 
пропорционально добавит отклонение в 0,138 угловых 
секунд, что в сумме составит 1,514” угловых секунд. 
«Необходимо, чтобы такой вывод последовал»
Как известно, А. Эйнштейном в работе по теории тяготения 
в 1911 году было предсказано отклонение луча света на 
0,87” при учёте влияния поля тяготения только на течение 
времени. После создания общей теории относительности в 
1916 году Эйнштейн с учётом метрики пространства в поле 
тяготения Солнца уточнил значение этого угла, который 
составил вдвое большее значение 1,75”. Первую 
экспериментальную проверку этого эффекта провёл Артур 
Эддингтон 29 мая 1919 года во время солнечного затмения 
на острове Принсипи в Западной Африке, обнаружив 
отклонение света на краю солнечного диска, о которой А. 
Эйнштейн, после получения телеграммы от Лоренца, писал,
«…наблюденное значение лежит между 0,9 и 1,8 дуговой 
секунды. Теория требует 1,7 секунды» [39,] В настоящее 
время считается, что Эддингтон получил среднее значение 
1,61”.[138,с.34]
«Опыт никогда не скажет теории «да», но говорит в 
лучшем случае «может быть» [А.Эйнштейн, 39, т.3, с.432]
 При более точных расчетах и экспериментальной проверке,
необходимо учитывать всю массу Солнечной системы, 
смещение центра масс Солнечной системы от центра 
Солнца, вращение Солнца около своей оси, скорее всего с 
более высокой скоростью чем поверхностные слои, и время,
необходимое лучу света для прохождения расстояния от 
Солнца до Земли.

Мы вычислили отклонение луча света около Солнца не 
привлекая общую теорию относительности, а в абсолютной 
системе размерностей, где G=1/4π, это можно выполнить и 
без теории тяготения Ньютона. Наша цель здесь была не 
только получить сейчас точные цифры, а предложить 
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возможность решения задач на принципах энергетической 
теории.

Энергетический потенциал от вращения Солнца на 
орбите Меркурия равен Δφ=Е/mR=Мv2/5 mR=vв

2=1,9891 
х1030х(2023,33)2/5 х 3,33 х1023 х57,909068 х109 м=84,46 м2 /с2. 
Дополнительная скорость равна vв =9,19 м/с

Проверим этот закон для Солнечной системы 
(практически для Солнца, в котором сосредоточено 99, 
866% всей массы Солнечной системы) в составе нашей 
Галактики Млечный Путь(справочные данные в 
приложении): 
Энергетический потенциал массы ~80% диска Галактики на
орбите Солнца по нашей оценке равен φ=GM/R=6,674 х10 -11х  

300 х1039 кг х80% /2,5 х1020=6,4 х1010  м2с-2, что хорошо 
согласуется с квадратом скорости Солнца вокруг центра 
Галактики, равным v2 =(254 км/с)2=6,45 х1010м2с-2). Мы 
понимаем, что этот расчет оценочный, то тем не менее 
значение скорости Солнечной системы, совпадающее со 
скоростью спирального рукава диска Галактики, вокруг 
центра Галактики (как корня квадратного от 
энергетического потенциала на орбите Солнца) хорошо 
объясняется  на расстояниях в 8Кпк без привлечения 
«тёмной материи». Видимо, влияние гало из «тёмной 
материи» усиливается ближе к периферии нашей 
Галактики, чем объясняются фактически наблюдаемые 
высокие, необъяснимые законом Кеплера, скорости звёзд, 
более удалённых от центра Галактики , чем наша Солнечная
система. Нам представляется, что в настоящее время 
объяснение высоких скоростей звёзд на периферии 
Галактики однозначно наличием гало из «тёмной материи» 
слишком односторонним, так как необходимая для 
объяснения вращения галактик плотность «тёмной энергии»
в ρ~1,0–2,0 х10-21 кг м-3 очень высока. Определено, что 
массовое звёздообразование, на что расходуется энергия 
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Космоса, идёт в спиральных рукавах галактического диска, 
где концентрируются молодые звёзды, а в гало 
расположены старые звёзды, которым 10-13,2 млрд. лет. 
Вполне возможно, что старые звёзды, служа «кладовыми 
энергии Космоса», «отдают» энергию своей массы обратно 
в Космос, в результате чего образуется соответствующая 
разность энергетических потенциалов и соответствующие 
скорости звёзд. Не учитывается также расход энергии на 
информационное обеспечение образования новых звёзд и 
соответственно процесса старения старых звёзд. Мы 
предполагаем, что потоки энергии в этих процессах должны
быть достаточно мощными и в следующих работах мы 
надеемся количественно оценить эти процессы в рамках 
энергетической теории Космоса. 
(Интересно, что для Солнечной системы 2π 2 /С=α – постоянной 
тонкой структуры, где Δφ– разность энергетического потенциала на 
орбите Солнечной системы)
Проверим излагаемый энергетический закон для 
микрокосмоса. Писал же Луи де Бройль, что:
«Любая частица, даже изолированная, должна быть 
представлена в непрерывном «энергетическом контакте» 
со скрытой средой»
Например, для электрона в атоме водорода: 
Разность энергетических потенциалов на орбите электрона 
равна:
Δφе=Е/me=Fre/me=4,785995665 х1012 м2 с-2=ve

2 

откуда ve=2,18769185787 х106 мс-1 –орбитальная скорость 
электрона
(где F=е2/4πε0 re

2–Кулоновская сила,
е=-1,602 176 565 х10-19 Кл – заряд электрона,
me=9,109 382 91 х10-31 кг – масса электрона,
re=5,291 769 241 х10-11 м – Боровский радиус электрона,
ε0=8,854187817620х10-12 Фм-1 -электрическая постоянная)
Постоянная тонкой структуры по классическому 
определению – это отношение скорости электрона на 
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первой боровской орбите с скорости света. Исходя из 
наших гипотез определим квадрат постоянной тонкой 
структуры α2 как отношение разности энергетически 
потенциалов Δφе=ve

2на боровской орбите к энергетическому
потенциалу Космоса С2, то есть 
α2=Δφе/φ0=ve

2/С2 

α=ve/С=7,297 354 551 428 х10-3=1/137,03596186 
Значит, определив орбитальную скорость любого тела, 

свободно обращающегося вокруг другого, зная массу 
первого тела и расстояние между ними, можно, не зная 
закона Ньютона, определить силу их взаимного 
«притяжения»:

F=φ1m/R=v2m/R (где mv2- двойная кинетическая энергия)
Необходимо сделать вывод, что движение планет вокруг 
Солнца и всех материальных тел, вплоть до движения 
электрона в атоме можно объяснить энергетической 
теорией Космоса без дальнодействующего взаимного 
тяготения и электрического притяжения тел и зарядов, без 
специальной и общей теорий относительности. Развивая эту
мысль, естественно предположить, что движение всех 
материальных тел подчиняется этому закону, а именно: нет 
принципиальной разницы в движении света, электронов в 
атоме, планет, автомобиля, бросаемого нами камня и 
нашего движения, то есть движение во всех случаях 
происходит из-за разности энергетических потенциалов в 
Космосе, создается ли эта разность энергетических 
потенциалов, равная квадрату скорости материального тела,
массами Солнца и планет или двигателем автомобиля и 
энергией человека. Значит, автомобиль, человек и растение 
являются с этой точки зрения ни чем иным, как 
«машинами» по увеличению собственной полной энергии, 
беря её из Космоса, с тем, чтобы увеличить свой 
собственный энергетический потенциал по сравнению с 
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окружающей средой и из-за этой разности потенциалов 
«приводить» себя в движение. 

Предположим, что, покоящееся в соответствующей 
системе координат, тело массой m0, обладающее энергией 
Е0 , пришло в движение и двигается со скоростью v.

Учитывая, перемещение массы со скоростью v в 
энергетическом «поле» Космоса производится за счет 
энергии равной произведению разности энергетических 
потенциалов на массу: 

Е=Um=m(φ0–φ1)=mΔφ=mv2 ,
Если предположить, что структура Космоса то появляется, 
то исчезает, то инерциальная система отсчёта– это система 
в которой просто не меняется энергетический потенциал, то
есть φ=v2=const.

Энергетический потенциал Космоса не может быть 
больше С2.
Все математические законы одинаковы во всех системах 
отсчёта – не это ли доказательство  фундаментального 
единства природы и наличия единой структуры Космоса. 
Эта теория всё может объяснить, что как-то даже страшно 
становится «копать» дальше. Но тем не менее, 

φ0=GM/R=c2 – это формула «чёрной дыры» для всей 
наблюдаемой Вселенной. При расстоянии R равной длине 
Планка R=lp=1,616252 х10-35 м масса М, конечно, будет 
равна массе Планка. Не в этом ли физический смысл массы 
Планка как минимальной массы «чёрной дыры», возможной
в природе из соображений концентрации массы-энергии 
при энергетическом потенциале Вселенной С2.

Преобразования Лоренца являются фундаментальным 
законом природы и известны десятки вариантов вывода 
этих преобразований из различных соображений. В нашем 
случае, когда одна инерциальная система движется 
относительно другой со скоростью v, можно сказать, что 
разность энергетических потенциалов между этими 
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инерциальными системами составляет Δφ=v2. Тогда 
Лоренц-фактор будет равен 
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Лоренц-фактор ни что иное как функция изменения 
разности энергетического потенциала (напряжённости) 
энергетического поля Космоса при «массообразовании» и 
«движении» около материальных тел. Значит, мы можем 
сделать вывод, что все характеристики нашего мира (время, 
пространство) изменяются в зависимости от изменения 
разности энергетических потенциалов Космоса. 

Интересно рассмотреть хотя бы формулу 
релятивистского замедления времени в свете 
энергетической теории, которую мы вывели выше

0

0

1






t
t

при разности потенциалов Δφ=v2=0 t=t0

при Δφ=v2=→с2 t=→∞
Из вышеприведённых соображений можно сделать вывод, 
что и замедление времени можно объяснить не 
релятивистскими причинами, а разностью энергетических 
потенциалов в Космосе. 
(Обратим также внимание, что масса в кг и заряд в Кл являются лишь 
условными, принятыми нами единицами, коэффициентами с 
«неестественными» размерностями при переходе от энергетического 
потенциала Космоса к энергии. Ясно, что в естественной системе 
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размерностей их размерности должны быть одинаковы и равны:м3с2, то 
есть объём делённый на квадрат времени)

Гравитационный потенциал Вселенной точно равен 
квадрату скорости распространения воздействия в 
структуре Космоса =c2 (скорее, скорость равна корню 
квадратному из энергетического потенциала) В этом случае,
при равенстве гравитационного потенциала Космоса φ0=c2 

из вышеприведенных формул, точная постоянная Хаббла 
должна быть равна 

H=73,0 (кмс-1) Мпк=2,3655 х10-18с-1

(современное измеренное значение на 2011 год H=73,8 (кмс-1) 
Мпк =2,3914 х10-18 с-1), тогда соответственно:

Т=1/H=0,422744 х1018 с1=13,3959 млрд. лет,
 (в году 3,15576 х107 с)
R=СТ=1,2673546 х1026 м, 
V=4/3πR3=8,52674 х1078 м3, 
ρ=3H2/4πG=2,00162 х10-26 кг/м3

M=Vρ=4/3πR3 3H2/4πG=R3/T2 G=17,06729 х1052 кг
При ρ=3H2/8πG =1,00081 х10-26 кг м3

M=Vρ=4/3πR3 3H2/8πG=R3/2T2 G=8,533645 х1052 кг
С другой стороны физический смысл гравитационного 
потенциала Вселенной по определению – работа, которую 
надо выполнить, чтобы массу единичную в 1 кг удалить из 
поля тяготения Вселенной, то есть переместить на 
расстояние R. Для массы m:

А=U=mφ=mGM/R=mС2=E. Работа = Гравитационная 
энергия тела массы m равняется её полной энергии. Здесь 
наблюдается прямая связь гравитации с энергией. 
Гравитационный потенциал «тёмной материи» при её 
плотности ρ2=1/GT2 (=8,38435 х10-26 кг м-3)
φ2=GM/R=Gρ2V/R=G 1/GТ2 

 4/3 πR3/R=4π/3С2 

φ2=4πС2/3 – гравитационный потенциал «темной 
материи» Вселенной.
(Численное значение гравитационного потенциала «тёмной материи» 
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φ2=4π С2/3 =37, 64696 х1016 м2с-2

где М=ρ2V кг, R =TC=С/H,ρ2=1/GТ2=8,3861х10-26кгм3, G=6,67384 х10-11 мкг-1с-2–
гравитационная постоянная)

Мы должны сделать также вывод, что гравитационно-
энергетический потенциал Вселенной не определяется, как 
считал Мах, всеми удалёнными массами Вселенной; тогда 
пришлось бы допустить гипотезу, что массы создают вокруг
себя гравитационное поле и им присуща 
дальнодействующая способность к притяжению других 
масс, от которой необходимо отказаться. Наоборот, 
необходимо сделать вывод, что массы Вселенной и их 
движение полностью определяются энергетическим 
потенциалом Космоса.

У Аристотеля и Птолемея в центре мироздания была 
Земля, потом Коперник поставил в центре Солнце, далее 
центр мироздания переместился к центру нашей Галактики. 
Но современная космология отвергает иерархическое 
строение мира, когда каждая система входит в состав 
другой системы более высокого уровня. В соответствии с 
космологическим принципом Вселенная в большом 
масштабе, начиная приблизительно со 100 Мпк стремится к 
однородности и изотропии. Из космологического принципа 
следует, что не может быть выделенных направлений, 
Вселенная в целом не должна вращаться, у Вселенной не 
может быть центра и границы. В пользу космологического 
принципа говорит изотропия реликтового излучения, 
фоновое излучение в рентгеновском диапазоне, 
равномерное распределение далёких галактик. Анизотропия
реликтового излучения, открытая американскими учёными, 
заключающаяся в том, что в направлении созвездия Льва 
температура этого излучения на 0,1% выше фона, не 
противоречит космологическому принципу, так как 
характеризует не сам фон, а наше движение относительно 
этого фонового излучения. Солнечная система движется со 
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скоростью 368 км/с относительно всего Космоса. И всюду 
соблюдается этот закон: 

1.Космос – Вселенная, материальные тела, звёзды, 
планеты, поля, мы в том числе – это единый, целый, 
бесконечный, «монолитный кристалл» со свойствами и 
характеристиками, которые мы наблюдаем и изучаем. О 
структуре Космоса мы судим в той мере, насколько мы 
познали законы природы Космоса.

2.Энергия Космоса, как количественная мера движения 
Космоса, является постоянной.
Энергетический потенциал Космоса, (или мощность), равен 
τ=constant

3.Движение Космоса (движение, изменение, 
мышление), которое мы наблюдаем происходит из-за 
разности энергетических потенциалов в Космосе, 
следующим образом: 
- наблюдаемая материя двигается, изменяется «мерцая», то 
есть полностью исчезая в одном месте и превращаясь в 
энергию через время Планка tp переходит со скоростью c на 
расстояние Планка lp и превращается в массу-материю в 
«ячейке» с меньшим энергетическим потенциалом. Так в 
постоянно «мерцающем» (с частотой 1/tp в секунду) 
Космосе происходит движение–изменение. 

4.Энергию порождает Время. В каждую секунду в 
каждом объеме. Энергия Времени не расходуется, не 
исчезает в никуда, а переходит в другие формы, из одного 
вида энергии в другие: в материю, в излучение, в 
гравитационную энергию, в «тёмную материю», в «тёмную 
энергию».Энергия Времени – это мера вечного цикличного 
движения Космоса в однородном Времени.

Какое-то необъяснимое чувство переполняет мою душу 
и сердце – как- будто я поднялся на ту вершину, на которую
взбирался так долго и трудно, всю жизнь, и с этой вершины 
открывается такой прекрасный вид, и в прозрачном воздухе 
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видно далеко вокруг насколько хватает взгляд. Не только 
видно, но и как-то всё понятно, как- будто всё уже 
исследовано и понято. Я знаю, что это чувство продлиться 
недолго, может быть, несколько счастливых минут, но ради 
этого стоило жить и карабкаться на эту вершину мечты: 
объединяющей «теорией всего» может быть только 
энергетическая теория.

А. Эйнштейн почти подошёл к такому пониманию 
пространства и материи: 
«Мы приходим к странному выводу: сейчас нам начинает 
казаться, что первичную роль играет пространство; 
материя же должна быть получена из пространства, так 
сказать на следующем этапе. Пространство поглощает 
материю. Мы всегда рассматривали материю первичной, а
пространство вторичным» [38, т.2, с.243], но в 
дальнейшем пошёл по пути объяснения гравитации 
искривлением пространства под воздействием масс. 
В этой книге мы ставим задачу сформулировать 
закономерные «связи» энерго-материально-
информационной структуры Космоса с движением материи 
и сознания.

«В науке нет вечных теорий.…Всякая теория имеет свой 
период постепенного развития и триумфа, после которого 
она может испытать быстрый упадок»
«Как на смену классической физике пришла когда-то моя 
теория, так и на смену ей обязательно придёт другая. И 
если я когда-то сказал: «Прости меня, Ньютон», так и 
некто идущий вослед непременно скажет когда-нибудь: 
«Прости меня, Эйнштейн» [А. Эйнштейн]

«Л.И. Мандельштам в «Лекциях по основам квантовой 
механики» в 1939 г., обсуждая вопрос о «структуре всякой 
физической теории», говорил о том, что теория «состоит из 
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двух дополняющих друг друга частей»: из физической 
интерпретации теории и основных уравнений, как правило 
дифференциальных («уравнения Максвелла, уравнения 
Ньютона, уравнеия Шрёдингера и т.д.»). «Без первой части, 
- говорил Мандельштам, - теория иллюзорна, пуста. Без 
второй части вообще нет теории» [Мандельштам Л И 
«Лекции по основам квантовой механики (теория 
косвенных измерений)» (1939). в сб. Мандельштам Л И 
Лекции по оптике, теории относительности и квантовой 
механике (М.: Наука, 1972) с. 325-388. из статьи Визгин В 
П. «Об открытии уравнений гравитационного поля 
Эйнштейном и Гильбертом (новые материалы). УФН, т.171,
№12, декабрь 2001]  
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Глава 15

ЖИЗНЬ

Кто видел настоящее, тот уже видел всё…»
Марк Аврелий

«Для человека мудрого в мире нет тайн, какая ему 
нужда блуждать в вечности» 

А. Камю

 «Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг, уже 
одиноким не будет» 

Жуковский

«…Мы должны так наладить нашу жизнь, чтобы она 
подчинялась той искре бессмертия, что внутри нас»

Платон

«Призрачно всё в этом мире бушующем, 
Есть только миг – за него и держись, 
Есть только миг между прошлым и будущим, 
Именно он называется жизнь»

Л. Дербенев

«Но я человек, мне бессмертья не надо:
Страшна неземная судьба»

Арсений Тарковский

«Бытие только тогда и начинает быть, 
когда ему грозит небытие» 

Ф.М. Достоевский

«Если бы на земле было все благоразумно, то ничего
бы и не произошло» 

Ф.М. Достоевский
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«Выживает не самый сильный, и не самый умный, а тот кто лучше 
приспосабливается к изменениям» 

Чарльз Дарвин

«Цель жизни – это стать звездой» (Пифагор?)

«…жизнь есть неизбежное и неустранимое явление в мировом 
процессе, являющееся результатом определённого сочетания энергий» 

Бехтерев В.М. [126, с.33]

«Твоё единственное обязательство на протяжении жизни – быть 
самим собой»  

Ричард Дэвид Бах

«Если человек научился думать, - он всегда думает о смерти»
Л.Н. Толстой

«Никогда не знаешь, что придёт завтра - следующее утро или 
следующая жизнь»  (Тибет)

«Я  хотел  оказаться  на  черте,  где  встречаются  две  вечности:
прошедшее и будущее, - а это ведь и есть настоящее»

Генри Торо, «Высшие законы», с. 66

«Вечное  молчание  этих  бесконечных  пространств  ужасает  меня»  
Блез Паскаль

«Жизнь – это нарушение симметрии» 
Фримен Дайсон

«То, что даёт смысл жизни, даёт и смысл смерти» 

Едем за двести километров в деревню на юбилей дяди. 
Ему пятого декабря исполняется 85 лет.  Он родился в 1924 
году в селе Серда. Бабушка рассказывала, что, будто, 
давным-давно, когда первые поселенцы пришли на эти 
места, то на берегах небольшой речки, вытекающей из-под 
дубовой рощи, росли многочисленные жёлтые цветы под 
названием «серда» - так и назвали селение. 
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После поздравлений и «задувания» всего двух цифр-
свечек на торте, а расположить 85 свечек даже на таком 
большом торте мы бы при всём желании не смогли, и 
второй рюмки водки, я его спрашиваю:

- Николай Алексеевич, а какие годы жизни были у вас 
самые счастливые? Самые интересные? – И ещё добавляю, 
надеясь на то, что он расскажет о своём детстве, - Отец мне 
рассказывал, что вы были хитрым и весёлым мальчиком. 

- Чтобы рассказать о жизни, сначала расскажу о войне, -
начинает дядя – А потом уже и о самой жизни. 

- Призвали меня на войну из Арского педагогического 
техникума в ноябре сорок первого, мне ещё восемнадцати 
не было. В военкомате сказали: призываем пока в армию: 
обучать будем, а потом восемнадцать исполнится - пойдешь
на фронт.

Выгрузили нас в Подмосковье в конце декабря и вели 
маршем до фронта пешком ночами восемнадцать суток, без 
оружия, от Бородинского поля и Можайска через Юхнов в 
сторону станции Сухиничи. Днём спали в лесах, а на марше 
нас обучали. Однажды ночевали прямо на снегу, постелив 
ветки ёлок и сгрудившись в одну кучу. И это в январе сорок
второго. Ничего, по молодости выжили. Карабины выдали 
только на передовой, приближение которой я увидел по 
табличкам на могильных крестах: смотрим две свежие 
могилы, а на них фамилии и дата смерти – позавчерашний 
день, на следующий день – могилы и дата вчерашнего дня. 
А когда уже увидел лежащие трупы, то понял, что 
находимся на передовой. Когда проходил мимо лежащих на
снегу погибших, но ещё не похороненных солдат, я даже 
подходил к ним и, переворачивая, смотрел им в лицо с 
целью определить не из нашей ли деревни они, с тем, чтобы
сообщить, если что родственникам. 

Зима. Приказ пехоте: атаковать за танками 
подмосковную деревню Фоминичи. Бежим по колее, 
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которую оставляют танки в снегу. Во время первой атаки, в 
поле перед деревней, немцы сильным пулеметным огнем 
отсекли нас от танков, и мы залегли в снегу. Наша атака 
захлебнулась. Стало тихо. Поползли назад и скатились в 
воронку от снаряда, где уже сидели несколько наших 
солдат. Сидят курят и негромко разговаривают. Я тоже 
начал учиться курить вместе с ними. Затишье. Сидим, 
прислушиваясь к звукам стрельбы, и тут двое наших 
притащили пленного немца. Он оказался поляком – 
некоторые слова похожи на русские и можно понять. 
Отобрали у него сапоги. Он умолял: 

- Не убивайте, у меня есть дети, я только шофёр, я 
никого не убивал…
На него набросился один наш солдат, москвич, и приставил 
к его голове карабин. Старшие пытались его успокоить, но 
он в бешенстве кричал:

- Вы убили моего брата, если у тебя есть дети, то зачем 
сюда пришел убивать? Мы тебя звали? - и выстрелил. 

Человеческая жизнь…Недолго мы были в оцепенении: 
звенящая тишина разорвалась выстрелами и разрывами 
снарядов. С нашей стороны нарастал гул – шли наши танки 
и раздались крики командиров – поднимают во вторую 
атаку. Выползаем из воронки и пристраиваемся к бегущим в
сторону деревни. Опытные солдаты советуют держаться 
подальше от танков, так как по танкам бьют немецкие 
пушки. – В этом месте у дяди увлажняются глаза, видно, 
что комок подступает к горлу, но он продолжает:

- Рядом со мной что-то грохнуло, как будто земля 
уходит из под ног, как будто раскалывается льдина, я 
проваливаюсь в ледяную воду – снизу одна льдина, а сверху
накрывает меня другой: нельзя даже шевельнуться. Как 
будто время останавливается... Из меня выдавливается 
последнее тепло, осталось уж капля тепла и последние 
холодные искорки мысли. Такое чувство, что пилят кости. 
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Кажется, что я вмерзаю в лед. Душа собралась уходить. 
Вдруг верхняя льдина начала двигаться, слышится треск и 
скрежет, показалась полынья – и в это время где-то в 
глубине души загорается мой огонёк. – я просовываю в 
полынью голову, прихожу в себя и открываю глаза: жизнь! 
Молоденькая медсестра в белом халате склонилась и плачет
надо мной, деревенским парнишкой-солдатом, 
восемнадцати лет. Поле войны перейти – не жизнь прожить 
– с трудом заканчивает свой рассказ мой дядя, смахивая 
катящуюся по щеке слезу.
Тогда впереди, а сейчас позади, у него была целая жизнь!

Жизнь!

В день 90-летия
Посвящается дяде Николаю Алексеевичу,

участнику Великой войны

Все дороги пройдены.
Все друзья схоронены.
Только память, как молнии свет, 
Освещает мой путь...

Голос матери, имя отца
Я по жизни пронёс как святое.
Только время, как птица, летит на луга
До рассвета в ночное…

Сколько раз мы клялись.
Обещаний дано много раз.
Только совесть, - спасательный круг,
Не даёт утонуть...

Деньги все растрачены.
И долги не вернуть...
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Только душу, как лодку, зажатую льдами,
Сберегли в ледоход...

Все победы присвоены.
А герои не помнят родства.
Только годы, как эхо боёв под Великими Луками,
Свистят у виска...

Невиновные наказаны.
А кто не был в окопах, - вся грудь в орденах.
Только ветер холодный с полей Подмосковья
Застывает в слезах...
Все ошибки сделаны.
Все слова уж сказаны.
Только жизнь, как стреноженный конь,
На закате бредёт вдоль реки...

Все рассветы встречены.
Догорает последний закат.
Но не гаснет, в потёмках души,
Мимолётный твой взгляд....

Твои губы — полынь или мёд: 
Для меня навсегда благодать.
Только вечную тайну: Любовь?
Не дано разгадать...

Кончилось вино: на дне бокала
Капли чувств застыли наших лет.
Жизнь, как песню, не начнёшь сначала:
Мне бы эту до конца допеть...
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«Человеческую жизнь нельзя, в сущности, назвать ни 
длинной, ни короткой, так как в сущности она именно и 
служит масштабом, которым мы измеряем все остальные
сроки» 

А. Шопенгауэр

«Не плачь, потому что это закончилось.
Улыбнись, потому что это было»

Габриэль Гарсия Маркес

«Руины одного нужны вечно живой 
природе для жизни другого»

Г. Лессинг

«Зачем  я здесь? И там я для чего?»
«В книге судеб ни слова нельзя изменить
Тех, кто вечно страдает, нельзя извинить, 
Можешь пить свою желчь до скончания жизни:
Жизнь нельзя сократить и нельзя удлинить.»

Омар Хайам

«Нет счастья в бездействии» 
Ф.М. Достоевский

Удивительная штука – жизнь! Меня всегда удивляла 
воля к жизни всего живого – начиная от ростков, 
пробивающих асфальт, сосен, растущих на скалах, птиц, 
возвращающихся в родные места, белых медведей, 
обучающих охоте детёнышей среди льдов и до человека, 
поднимающего голову над землёй, для того, чтобы 
посмотреть на звёзды и мечтающего о полётах к другим 
планетам и звёздам. Конечно, понятно по Энгельсу: «жизнь 
– это способ существования белковых тел» и главная цель 
живых организмов – выжить и продолжить свой род, но 
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откуда берётся эта неистощимая энергия для жизни и 
мышления? 

Немецкий физик Ауэрбах написал: «Жизнь – это та 
организация, которую мир создал для борьбы против 
обесценения энергии» (Ауэрбах, 1911, цитата из [132, с.166])
«Законы, управляющие всеми изменениями, наблюдаемыми 
нами в природе, оставаясь всюду одними и теми же и 
никогда не вступая в противоречие между собой, 
вызывают в живых телах явления, весьма отличающиеся 
от тех, которые они порождают в телах, лишенных 
жизни и прямо противоположных первым» (Ламарк, 1955, 
с. 539, цитата из [132, с.163])
«Я вижу в обоих случаях только одну силу, непрерывно 
созидающую при одном порядке вещей и разрушающую – 
при другом, ему противоположном …в живых телах в 
продолжении их жизни происходит непрерывная борьба 
между теми обстоятельствами, которые обуславливают 
созидающую силу жизни, и теми из них, неизменно 
возобновляющимися, которые делают ее силой 
разрушающей» (Ламарк, 1955, с.543,цитата из [132, с.163-
164])

В.И. Вернадский в своих «Философских мыслях 
натуралиста» обращает внимание на «существование 
резкого, материального энергетического различия между 
живыми и косными естественными телами. Нет в 
биосфере процессов, где бы это различие исчезло. При 
наличии непрерывного биогенного обмена атомов и энергии
между живыми и косными естественными телами 
биосферы, существует целая пропасть в их строении и 
свойствах. [123, с.171] 
Далее, В.И. Вернадский приходит к выводу: «Следствием 
из него является отрицание возможности существования 
самопроизвольного зарождения живых организмов из 
косных естественных тел в условиях современных и 
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существовавших в течение всего геологического времени, 
то есть в течение 2 миллиардов лет» [123, с.171]
«Между живыми и косными естественными телами 
биосферы нет переходов – граница резкая и ясная. 
Материально -энергетически, в своей геометрии, живое 
естественное тело, живой организм отличен от 
естественного тела косного. Вещество биосферы состоит
из двух состояний, материально энергетически различных 
– живого и косного» 
«Живое вещество, хотя в биосфере материально 
ничтожно, энергетически оно выступает в ней на первое 
место» [123, с.172]

Космос структурирован. Миллиарды лет светят звёзды, 
вращаются вокруг них планеты, миллионы лет растут леса и
строит пирамиды человек. Для создания и поддержания 
этих структур по единой информационной программе 
необходима энергия. Эта структурно-информационная 
энергия должна каким-то образом, где-то, как-то постоянно 
генерироваться. Природное любопытство с самого 
рождения толкает нас докапываться до сути всего: мы 
ломаем игрушки, разбираем часы и фотоаппараты, строим 
коллайдеры и летим на Луну… Но «копаться» в сущности 
Вселенной и Космоса – это что-то. Как же тут обойтись без 
«измышления гипотез» ? Хотя наука изучает 
взаимодействия и явления природы, осмелимся высказать 
безумную мысль о том, что если часть энергии Космоса 
«конденсируется» в виде барионной материи, то «тёмная 
энергия», вполне возможно, «концентрируется» в виде 
живых мыслящих организмов. Жизнь – это создание 
«тёмной энергии».

Академик Бехтерев …Какой человечище! Исследуя 
нервно-психическую деятельность человека пришёл к 
поразительным выводам о том, что человеческая личность 
бессмертна, что надо смотреть на эти проблемы с 
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«энергетической» точки зрения. Владимир Михайлович 
является уроженцем наших краёв из села Сорали 
Елабужского уезда Вятской губернии (ныне село Бехтерево)
из древнего вятского рода Бехтеревых. Закончил вятскую 
гимназию и Санкт-Петербурскую медико-хирургическую 
академию. Обучался за границей, а с 1885 года состоял 
профессором Казанского университета и заведующим 
психиатрической клиникой. В 1907 году Бехтерев В.М. 
основал в Санкт-Петербурге психоневрологический 
институт. Жизненный путь Владимира Михайловича на 
нашей Земле оборвался, по всей видимости, в результате 
отравления, что случилось после консультации, которую он 
дал Сталину, что находится за пределами понятий о добре и
зле. Видимо, есть в природе какой-то закон, по которому 
люди почему-то уничтожают лучших своих представителей 
и далее забывают их дела и мысли. В феврале 1916 года 
Бехтерев В.М. на торжественном заседании 
Психоневрологического института произносит речь, в 
которой однозначно и смело заявил о бессмертии «духа» и 
энергетической природе жизни:

«Мы имеем основание говорить о том, что «духовная» 
личность человека, имея самодовлеющую ценность, 
никогда не исчезает бесследно…» [126]

«Начало человеческой жизни, а следовательно, и духа 
должно искать в той самой мировой энергии, которая 
служит началом всего видимого и невидимого мира» [126]

Дело Бехтерева В.М., несмотря на его земную смерть, 
продолжилось внучкой Бехтеревой Н.П.,  (1924-2008 гг., с 
1992 –го по 2008 г. – научный руководитель Института 
мозга РАН) и правнуком Медведевым С.В.,(директор 
Института мозга РАН) который сказал: «Предположение, 
что мой прадед был убит, это не версия, а вещь очевидная. 
Его убили за диагноз Ленину – сифилис мозга».
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Бехтерева Н.П. высказала безумную мысль: «В мозге время 
преобразуется в пространство».
«Известно, что человек в экстремальной ситуации может 
буквально в мгновение увидеть свою прошлую жизнь»
«Я так думаю, что объяснение его достаточно просто и 
основано на одном из внутренних механизмов мозга- 
превращать информацию, поступающую ежеминутно, 
последовательно во времени, в пространственный узор 
мозгового хранилища памяти. 
Связанность пространства и времени, описанная в рамках 
теории относительности, исключительно ярко 
проявляется в мозговых – а возможно, и не только 
мозговых – механизмах человека»
«Я так думаю: мгновенное переживание событий 
прожитой жизни в экстремальной ситуации связано с 
процессом, обратным тому, который происходил в 
течение всей жизни. Происходит как бы 
обращение(превращение) пространственного фактора во 
временной» (Н.П.Бехтерева«Магия мозга и лабиринты жизни», 
М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб.: Сова, 2010. с.259) 

Действительно, наверно, нельзя отрицать возможность 
перехода Времени в информацию структуры пространства-
Космоса и обратно. Время кристаллизуется в Пространстве, 
Пространство движется во Времени.

В интервью газете «Аргументы и факты», по книге 
«Магия мозга и лабиринты жизни», Наталья Петровна 
Бехтерева говорит, что «озарение – это жемчужина 
сознания» и «в момент озарения мозг работает как 
идеальный приемник. Но тогда нужно признать, что 
информация поступила извне – из космоса» «Озарение – 
это связь с космосом…» «Что касается озарения… 
Может ли это быть результатом работы мозга? Да, 
может. Только я не очень хорошо представляю себе как. 
Потому что уж больно красивы и совершенны 
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формулировки, которые мы получаем как бы извне» 
(«Лабиринты мозга» Аргументы и факты, 2003г №1-2, 3,4)

Мозг – это самый сложный объект во Вселенной, 
отсюда недалеко и до вывода о том, что создание мозга – 
это цель развития Вселенной. Если мозг самый сложный 
объект, значит, самый информационно насыщенный, а, 
значит, и самый энергетически насыщенный объект и 
должен потреблять соответствующую энергию. От этих 
ступеней в науке о мозге остаётся пара ступеней до вывода 
о том, что природа создаёт мозг, как «инструмент» 
«подключения» к структурам «тёмной» энергии Космоса. 
Академик Бехтерев В.М., анализируя вопрос о бессмертии 
человеческой личности с научной точки зрения, в своей 
статье «Бессмертие человеческой личности как  научная 
проблема», написанной на основе речи 1916 года и 
напечатанной в «Вестнике знания» в 1918 году , сделал 
вывод: «Поэтому необходимо признать, что все явления 
мира, включая и внутренние процессы живых существ или 
проявления «духа», могут и должны быть 
рассматриваемы как производные одной мировой энергии, в
которой потенциально должны содержаться как все 
известные нам физические энергии, так и равно и 
материальные формы их связанного состояния и, наконец, 
проявления человеческого духа» [126, с.9]

«Современная научная мысль идет в том же 
направлении, но она устремляет свой взор дальше 
воззрений мудрецов древности, видя не в солнце только, 
этом живительном светиле нашей планеты, начало всех 
начал, а в той мировой энергии, которая служит основой 
мироздания и началом всего сущего, в том числе и самого 
солнца» [126]

«Но и в видимом нами мире, доступном нашему уму, 
нет ничего абсолютного, ибо существа  мира мы не знаем, 
а постигаем только отношения в нем и разные их формы. 
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Энергии, какие мы знаем, также не представляют сами по 
себе чего-нибудь абсолютного, форма энергии - это 
принятие, выражающее количественное отношение 
видимых и осязаемых вещей, но существа самой энергии мы
все же не знаем. Оно для нас непостижимо. Тем не менее 
мы знаем, что мировая энергия в конце концов дает начало 
высоким моральным достижениям человеческой  
личности» [126]

«…закон эволюции заставляет нас искать 
первоначальные корни современной человеческой жизни не 
только в доисторической эпохе, относящейся к 
первоначальному периоду существования человека, но в 
период первоначального развития органической жизни на 
Земле, в первом зачатке появившейся на земном шаре 
живой материи. Так как, с другой стороны, последняя 
является сложным продуктом энергии, то начало 
человеческой жизни, а следовательно, и духа должно 
искать в той самой мировой энергии, которая служит 
началом всего видимого и невидимого мира» [126]

«Из предыдущего ясно, что речь идет не о 
бессмертии индивидуальной человеческой личности в ее 
целом, которая при наступившей смерти прекращает свое 
существование как личность, как особь, как индивид, как 
уже говорилось выше, а о социальном бессмертии ввиду 
неуничтожаемости той нервно-психической энергии, 
которая составляет основу человеческой личности, или, 
говоря философским языком, речь идет о бессмертии духа, 
который в течение всей индивидуальной жизни путем 
взаимовлияния как бы переходит в тысячи окружающих 
человеческих личностей» [126]
«…наукой установлено, что и материальные атомы, 
разлагающиеся на электроны, представляют собой не что 
иное, как центры энергии, а следовательно – в физическом 
мире мы можем говорить лишь об энергии как сущности, 
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которая вмещает в своём понятии и физическую энергию, 
и видимую и осязаемую нами материю. 

Иначе говоря, можно признать, что энергия при 
известных условиях скрытого потенциального состояния 
даёт начало веществу – материи или массе; последняя же, 
в конце концов, при тех или других условиях может быть 
разложена на ряд физических энергий» [126, с.6]

Бехтерев В.М. цитирует французского учёного-
психолога Густава Лебона, книга которого «Психология 
народов и масс» была настольной книгой В.И. Ленина, а в 
дальнейшем его идеи применяли и другие лидеры, в том 
числе и Гитлер,:«Густав Лебон, задаваясь вопросом: 
«Материя не есть ли энергия?» - замечает: «Всякому, 
следившему за моими работами, известно, что мне удалось
доказать, что свойства солей радия суть не более как 
свойства каждого тела природы, только в радии они более
ярко выражены. …Радиоактивность и рассеивание 
(диссоциация, распад) материи, её дематериализация – это
синонимы» (Лебон Г. Эволюция материи. СПб., 1911 г.) 
[126, с.6-7]
Бехтерев В.М. на основе своих исследований делает вывод: 
«…при активной психической деятельности происходит 
задержка энергии в центрах, точнее говоря, в клетках 
нервной ткани» [126, с.8] «Поэтому необходимо признать, 
что все явления мира, включая и внутренние процессы 
живых существ или проявления «духа», могут и должны 
быть рассматриваемы как производные мировой энергии, в
которой потенциально должны содержаться как все 
известные нам физические энергии, так и равно и 
материальные формы их связанного состояния и, наконец, 
проявления человеческого духа» [126, с.9]
«В окончательном выводе – энергия должна быть признана
единой сущностью во Вселенной, причём все вообще 
превращения материи или вещества и все вообще формы 
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движения, не исключая и движения нервного тока, 
представляют собой не что иное, как проявление мировой 
энергии, непознаваемой в своей сущности, но являющейся 
первоосновой известных нам физических энергий, 
являющихся также лишь определённой формой проявления 
её при определённых условиях окружающей среды» [126, с.9]
«…мировая энергия, в конце концов, служит началом – и 
материального, и духовного мира; следовательно, в 
потенциальном состоянии она должна содержать в себе –
и материальное, и духовное» [126, с.10]
Бехтерев В.М. приводит цитату Друммонд Г. : «…мир есть
мир духовный, только употребляющий «материю» для 
своего обнаружения» [126, с. 10. Друммонд Г. Прогресс и 
эволюция человека. 129, с.373]
«Таким образом, мы не только не видим основания 
противополагать друг другу физическую энергию, материю
и дух, они не только представляются нам особыми 
сущностями, что признавалось за истину ещё недавно, но 
мы должны в этом отношении держаться взгляда о 
единой основе всего сущего в виде мировой энергии, 
служащей началом и всего материального, и всего 
духовного во Вселенной» [126, с.10]
«Эта мировая энергия обусловливает движение всего во 
Вселенной, ибо во всё познаваемом пространстве нет 
ничего без движения» [126, с.11]

«Если нервно-психическая деятельность должна быть 
сведена на энергию, то нужно признать, что закон 
сохранения энергии…должен получить своё полное 
применение и по отношению к нервно-психической… 
деятельности» [126, с.13]

«…жизнь есть неизбежное и неустранимое явление в 
мировом процессе, являющееся результатом определённого
сочетания энергий» [126, с.33]
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Академик Бехтерев делает вывод, что «живая материя», 
является «сложным продуктом энергии», то «начало 
человеческой жизни, а следовательно и духа, должно 
искать в той самой мировой энергии, которая служит 
началом всего видимого и невидимого мира» [126, с.33-34]

В своей книге «Психика и жизнь» Бехтерев В.М. встаёт 
на энергетическую точку зрения при объяснении нервно-
психической деятельности мозга: «Скрытая энергия 
организма есть не что иное, как проявление мировой 
энергии, как деятельного начала в природе, выражением 
которого являются те физические или материальные 
изменения в нервной ткани…» [127, Психика и жизнь. 
Бехтерев В.М.]
«Энергия или сила, по существу, есть не что иное, как 
деятельное начало, разлитое в природе вселенной. Мы не 
знаем, конечно, сущности этого деятельного начала, 
общей средой которого является мировой эфир, но 
проявление этого начала мы видим и наблюдаем в 
постоянных превращениях вещества, происходящих кругом
нас… Физические изменения среды – это результат 
проявления энергии…» [127, Психика и жизнь. Бехтерев 
В.М.]
«…жизнь и психика обязаны своим происхождением 
одному общему началу, которое объективно 
обнаруживается электрохимическими явлениями в 
организме, субъективно же выражается внутренними или 
психическими явлениями, развивающимися у высших 
животных в нервной системе и представляющими собой 
одно из проявлений единой мировой энергии» [127, Психика 
и жизнь. Бехтерев В.М.]

«…мировой процесс есть проявление единой мировой 
энергии, и где бы и в каких бы формах последняя ни 
обнаруживалась, она проявляется везде и всюду одними и 
теми же соотношениями и подлежит одним и тем же 
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зависимостям или законам» [128, с. 352. Бехтерев В.М. 
Избранные работы по социальной психологии. Институт 
психологии РАН. М.; Наука, 1994г]

Если мы сделаем вывод, что нервно-психическая 
энергия «питается» «тёмной» энергией Космоса и мозг при 
этом только инструмент преобразования «тёмной» энергии 
в нервно-психическую и обратно, то тогда необходимо 
признать, что в бесконечном Космосе её бесконечная 
«тёмная» энергия находится в единстве с нервно-
психической энергией (можно говорить о концентрации 
этой энергии), то есть живая материя и «живой дух» 
существовали всегда, что жизнь существовала всегда и она 
вечна.

Количество биологической энергии, которая 
необходима для физического, психического и 
информационного обеспечения живых организмов, ещё 
предстоит оценить, но уже понятно, что величина этой 
энергии очень велика. Надо научиться измерять 
информацию в энергетическом эквиваленте. Смеем 
предположить, что мощность этой энергии приближается к 
мощности «тёмной» энергии Космоса, то есть равна 1,52 
х1053 Дж, то есть «тёмная энергия» обеспечивает 
информационную структуру живых организмов и их 
мышления.

Структура Космоса генерирует чудовищную мощность 
С5 = 242,1628 х1040 м5 с-5. Для движения планет, звезд и 
галактик в такой мощности нет необходимости. На что же 
может расходовать Космос такую мощность? Возникает 
мысль, что такая мощность энергии Космоса нужна для 
создания и поддержания жизни биологических систем и 
сознания. Живые существа – «потребители» «тёмной 
энергии» Космоса. Надо признать, что в конце концов, 
всякая работа, умственная и информационная в том числе, 
определяется расходом энергии, если точнее, переходом 
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энергии из одного вида в другой. До сих пор считается, что 
на умственную работу энергия почти не расходуется: 
подумаешь, мысли, информация. Нам представляется, что 
на умственную и информационную работу расходуется 
«тёмная энергия», величина которой значительна. По 
оценке Букалова А.В., учитывая динамический аспект 
живой материи за время существования Вселенной Т= 4,38 
х1017 с, энергетический эквивалент (мощность) 
упорядоченности для биосферы (1029-30 клеток) составляет 
~1052-53 Дж [108], что совпадает с нашей оценкой.

С космической и энергетической точки зрения, в 
которой человек есть неотъемлемая часть Космоса, 
здоровье человека – это жизнь в составе Космоса, в 
единении и гармонии с окружающими людьми и природой. 
Космос структурирован. Миллиарды лет светят звёзды, 
вращаются вокруг них планеты, миллионы лет растут леса и
строит пирамиды человек. Для создания и поддержания 
этих структур по единой информационной программе 
необходима энергия. Эта структурно-информационная 
энергия должна каким-то образом постоянно 
генерироваться. Осмелимся высказать безумную мысль о 
том, что если часть энергии Космоса «конденсируется» в 
виде барионной материи, то «тёмная энергия», вполне 
возможно, «концентрируется» в виде живых мыслящих 
организмов. Жизнь – это создание «тёмной энергии». 
Термины «тёмная энергия» и «тёмная материя» (англ. «dark 
energy» и «dark matter») мы считаем неудачными. Вместо 
них предлагаем названия – «живая энергия» и «живая 
материя». (англ. «living energy» и «organized matter»)

Структура Космоса всегда колеблется и на каком-то 
этапе появляются «тела», которые начинают ощущать, 
регистрировать и реагировать на эти колебания. Это и есть 
начало Жизни.
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Мозг человека – это антенна, которая «ловит» волны 
Космоса на определённых частотах и использует Решётку 
Космоса как «материнскую плату» при мышлении.

Вероятность случайного образования в Космосе новых
структур жизни – макромолекул ДНК, хранящих и 
передающих информацию следующим поколениям, 
ничтожно мала. Современной науке не обойтись без 
фундаментальной идеи о том, что жизнь и мышление 
невозможны без использования существующих энерго- 
информационно-материальных структур и «живой энергии»
Космоса.

Если Сознание – это часть Космоса, если человек – это 
органическая часть Космоса, который при мышлении 
использует структуру Космоса, значит, Космос обладает 
мышлением. Для чего Космосу мышление? Почему Космос 
не может обойтись без мышления ? Для чего-то ведь нужно 
сознание Космосу? В чём предназначение человека 
Разумного ? Нет ответа. Генри Драммонд о встрече с 
Создателем: «В этот момент для человека будет главным 
не вопрос: 

«Как я жил?»
 Главным будет вопрос: 

«Как я любил?»
Любовь между мужчиной и женщиной происходит тоже 
через Космос. В этом не может быть абсолютно никакого 
сомнения. Разве мы не чувствуем реальное притяжение 
любящих душ через тысячи километров? Любовь – это 
космический резонанс человеческих душ – звучание 
космических струн:

В ноябре вдруг мелькнула сирень:
Ты пришла в своём платье с любовью.
Стуки сердца не заглушит этот день.
Наши звёзды не останутся в покое.
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Время умное расставит всё по струнам.
Время лечит и прощает не такое.
Как прожить мне без тебя, мой ангел?
Наши звёзды не оставят нас в покое.

Наши души встретятся в полёте,
А сердца проснутся беспокоя.
Добрый космос нас обнимет в лунном свете.
Наши звёзды не оставят нас в покое.

В бесконечном мире я как в клетке
Без тебя я мучаюсь в неволе.
До весны в сиреневой расцветке
Наши звёзды не оставят нас в покое.

Человек земной не прав, но гордый,
Кроме счастья все тревоги принесёт тебе.
Если сможешь, то прости меня, мой ангел:
Наши звёзды нас зовут к себе.

Сил души, отпущенных судьбою
Без остатка мы потратим на любовь.
От огня, ниспосланным нам Богом
Наши звёзды запылают вновь.

443



Глава 16

ИНФОРМАЦИЯ, СОЗНАНИЕ И 
ТЕЛЕПОРТАЦИЯ

«Информация – это не материя и не энергия. Информация это просто 
информация» 
«Информация –это обозначение содержания, полученное нами из 
внешнего мира в процессе приспосабливания к нему нас и наших 
чувств»

Н. Винер.
(«Кибернетика, или управление и связь в животном и машине», М., 1958
«Кибернетика и общество» М.: Наука, 1983)

«Информация есть мера структурного разнообразия»
У.Р. Эшби

«Две опасности угрожают миру: порядок и беспорядок»
Поль Валери

Французский поэт и мыслитель, 1871-1945.

«Человек бесконечно сложнее, чем его мысль»
Поль Валери

«Разум – единственное во всём нашем существе, что неподвластно 
распаду и исчезновению»

Филон Александрийский

Когда-то давно, в конце шестидесятых, по телевизору 
показывали цикл передач о безопасном вождении 
автомобиля. Тогда у нас только начали появляться первые 
легковые автомобили «Волга- ГАЗ-21», о которых мы тогда 
даже не мечтали. Мои мечты доходили тогда до 
фотоаппарата «Смена-8», телескопа, велосипеда и 
настоящей хоккейной клюшки. Так вот скажу я вам, все мои
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детские мечты сбылись: фотоаппарат мне купили, до сих 
пор помню за тринадцать рублей 80 копеек, телескоп я 
сделал сам, велосипед купили, а хоккейные клюшки мы 
научились делать сами, но и настоящей хоккейной 
клюшкой я поиграл в школьной команде. Так вот в этой 
передаче инструктор рассказывал о том, что не надо бояться
в сложных ситуациях на дороге съезжать в кювет средней 
высоты желательно как можно перпендикулярно дороге, 
чтобы избежать переворота машины.

Через сорок лет. Туман. Изморось. Гололёд. Временами
идёт мокрый снег. Я уже проехал двести километров, 
пробираясь на «десятке» сквозь туман и, иногда стиснув 
зубы, входя в повороты и идя на обгоны. Надо ехать. 
Осталось ещё немного. Надо успеть вовремя. Вот уже 
проезжаю мимо старой церкви и кладбища, где лежат все 
деревенские и выходцы из деревни Серда. Наш род начался 
от Никиты, отсюда и фамилия Никитины. Дядя Леонид всю 
жизнь проработал шофёром в колхозе. Работал на всех 
машинах: начиная с ГАЗ-51. Возил лес, зерно, продукты, 
людей в кузове как автобус. Он мог проехать везде. Только 
ему как-то удавалось найти такую дорогу в нашей 
непролазной грязи, особенно весной и осенью, что нам 
мальчишкам, всегда было удивительно. Нам было всегда 
интересно наблюдать как буксуют машины, но я не помню 
ни одного случая, чтобы буксовала машина дяди Леонида. 
Мы гордились им. Он был весёлый, добрый человек, всем 
помогал на машине, изъездил всю округу. Рассказывал 
разные истории, которые с ним случались на дороге. 
Например, рассказывал, что с одним шофёром произошла 
такая история, что он по неосторожности наехал на кирпич 
на дороге передним колесом, а кирпич отскочил таким 
образом, что, проломив лобовое стекло, попал прямо в лоб 
этого водителя и убил его насмерть. И всё это он 
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демонстрировал с помощью спичечного коробка, нажимая 
пальцем на краешек. 
После внезапной смерти жены, тёти Насти, он сдал и 
заболел. В газете он прочитал заметку, что его болезнь 
лечат в соляных пещерах Урала. В один из приездов я ему 
обещал, что весной, как только установятся дороги, повезу 
его лечиться в эти пещеры. Но сейчас на Рождество, еду его
хоронить… Вот уже за поворотом в пелене тумана, за 
посадкой, показалась похоронная процессия из трактора и 
машин. Я решаю сбавить скорость и, развернувшись, 
пристроиться к колонне, но почему-то как-то резко 
нажимаю на тормоз и машина начинает скользить и быстро 
приближается к обочине: я пытаюсь, довернуть руль в 
сторону заноса, но опять лишнего - меня откидывает к 
другой обочине. Кажется уже неизбежным выброс в кювет 
и переворот машины, но тут каким-то чудесным образом 
приходит мысль, даже не мысль, а образ из той 
телевизионной передачи и руки-ноги делают то, что 
рекомендовал инструктор, и я уверенно поворачиваю руль и
почти перпендикулярно дороге съезжаю в кювет, где лежит 
снег, а машина как сани скользит дном по снегу, на капот 
закидывается снег, я ударяюсь об руль и, машина глохнет и 
останавливается. Ощупываю себя, всё на месте, небольшой 
удар грудью об руль, но это ничего. Машина цела. 

Как такое возможно, что через сорок лет память 
«достаёт» нужную именно в этот критический момент 
информацию? Где хранилась эта информация и в каком 
виде? И как она «оттуда» была востребована в нужный 
момент? 
Информация…
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Информация

«Мыслить и быть одно и то же»
Парменид

«Цель мысли – сама мысль»
А. Эйнштейн

«Что мыслимо – то возможно,
что возможно – то мыслимо»

Г. Лейбниц

Вооружённые энергетической теорией, вернёмся к так 
называемому «двухщелевому» эксперименту Юнга, для 
объяснения которого возможны три варианта: 
1) информация передаётся с очень большой скоростью, 
которую мы пока не в состоянии измерить, 2) информация 
передаётся мгновенно, 3) информация не передаётся, она 
«возникает» на месте. 
Допустим, пока не доказано другое, что «работает» третий 
вариант. Сделаем предварительный вывод, что информация 
в Космосе не передаётся, она возникает и есть, как и время, 
везде и всегда. Космос «живёт» сам по себе, в Космосе нет 
времени и тогда бессмысленно говорить о скорости чего бы 
то ни было. Видимо, в Космосе всё происходит здесь, 
сейчас и везде, так что в передаче информации нет 
необходимости. . В нашем мире нет взаимодействия в 
принципе. Нам просто кажется, что мы как-то влияем на 
наш бурлящий Космос, что мы можем его изменить. Нет, он
меняется сам по себе. Наш мир фундаментально 
нелокальный. Наша миссия - просто понять как «всё 
устроено» и как всё зависит друг от друга. Какой-то 
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абсолютный детерминизм получается. Возникает извечный 
вопрос о свободе воли и детерминированности в нашем 
мире. Предлагается выбор между локальностью и 
детерминизмом. Нам представляется, что мы должны 
решать эту проблему, как учил Эйнштейн: 
«Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать 
также, как те, кто её создал»

«Невозможно решить проблему на том же уровне, на 
котором она возникла. Нужно стать выше этой 
проблемы, поднявшись на следующий уровень»

Пока мы плывём в сильном потоке воды, у нас почти нет 
никакой свободы воли – нам остаётся только барахтаться в 
этом потоке. Пересев в лодку, изготовив вёсла, а тем более 
мотор, мы уже можем уверенно бороться с течением и даже 
плыть против течения, то только, конечно, в «пределах 
весла», то есть в реке. Река впадает в море, для которого 
уже нужно строить большие корабли. А моря «несутся» 
вместе с Земным шаром, значит, необходимо выходить в 
космос и так далее. Но весь единый бесконечный Космос 
«живёт» по своим законам, а наша задача, всё что мы 
можем и должны делать – это «грести вёслами в своей 
лодке» (чуть было не написал: «как рабы на галерах») 
Следовательно, мы всё время увеличиваем размеры своей 
«колонии» - локальной системы, наша цель – экспансия. 

Необходимо сделать вывод, что наш мир в целом и 
отдельности не локальный, в нём ничего не происходит 
только в одной локальной области, в нём всё происходит 
везде и всегда. Спрашивается, какая связь между 
локальными частями этого мира? Вот этим и занимаются 
науки!

Интересный вопрос возникает из описанных выше 
экспериментов: 

- А тот ли это электрон мы наблюдаем, который 
вылетел одновременно с первым? Мы не можем их 
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различать. Все элементарные частицы одинаковы и 
неразличимы. Неразличимость квантовых частиц 
однозначно говорит о том, что их нет, то есть они не 
обладают собственной сущностью, не являются «вещью 
сами по себе». Если бы они существовали – они бы 
различались. Но ведь атомы, молекулы и макротела, в конце
концов, человек состоят из этих одинаковых неразличимых 
частиц, которые не обладают собственной сущностью. 
Следовательно, и вся барионная материя не обладает 
самостоятельной собственной природой. Как такое 
возможно? «Реальностью может быть только то, 
небытие чего невозможно» (Индия)
В свете излагаемой нами теории мы должны сказать, что это
другой электрон, который «материализуется» только при 
наблюдении, только здесь и сейчас. Не это ли самое 
фундаментальное свойство не только материи, но и всего 
Космоса. Из того факта, что все электроны одинаковы, мы 
должны сделать вывод, что одинаковы все «ячейки» 
структуры Космоса, в которых они «материализуются». 
Электрон, как и любая другая частица и тело, может 
материализоваться там и только там, где возникают 
соответствующие условия. Одно из них – достаточный 
энергетический потенциал, второе условие – 
информационное «обеспечение», пожалуй, второе условие 
важнее.
Мы ищем связи между частицами, между электроном и 
ядром атома, между двумя электронами, между телами. Они
есть всегда. Надо только их открыть. В конце концов, как 
говорил Эрнст Мах, «Нас может интересовать только 
одно: познание взаимной зависимости элементов» 
Связь всего со всем – фундаментальное свойство Космоса. 
Космос принципиально не локален, в нём нет пустоты и 
границ. Космос – это бесконечный монолитный 
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непрерывный «тончайший» кристалл. Удивительно, что 
Космос – это мы.

Трудно смириться с невозможностью скорости частиц и
передачи информации более скорости света. Но тем не 
менее необходимо сделать вывод, что в материальном мире 
дело обстоит именно так. Но с другой стороны, почему мы 
решили, что весь мир материален? Мы воздействуем и 
наблюдаем наш мир только материальными методами, а, 
значит, и изменяем и наблюдаем только материальное. К 
«информационной» части этого мира, которая образует и 
обеспечивает структуру Космоса, энергия которого по 
нашим оценкам составляет около 75% энергии Вселенной, 
мы только прикоснулись. Для этого у нас есть мозг, 
который и создан природой для того, чтобы 
«подключаться» к «информационной» части Космоса. Так, с
помощью мозга мы и занимаемся этим, то есть мышлением,
то есть наблюдением и влиянием на «информационную» 
часть структуры и энергии Космоса. 
Видимо, «информационная» энергия Космоса – это 
«тёмная» энергия.
«Вопросы, которые ставил Эйнштейн, всегда остаются с 
нами…Эйнштейну не удалось выявить противоречия в 
квантовой механике, и в этом смысле Бор оказался прав, 
но…правда и то, что…сомнения Эйнштейна, его вопросы о
случайности и времени по-прежнему остаются главными 
темами нашей эпохи. С этой точки зрения победителем 
оказался Эйнштейн» [142, c.118]

Необходимо сделать вывод, что информация – это 
фундаментальная характеристика нашего мира, Космоса. 
Этот вывод необходимо распространить на мысль и 
сознание, которые безусловно являются фундаментальной 
составляющей Космоса.

Предлагается рассматривать Космос как динамическую 
структуру, которая находится в состоянии равновесия и 
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движения одновременно, в которой абсолютное постоянно 
переходит в относительное: масса переходит в энергию и 
наоборот с определённой цикличностью, скорее всего, за 
время Планка tp = 5,391 х10-44 с, а «тёмная энергия» 
генерирует информационную структуру Космоса. Значит, 
полная энергия структуры Космоса равна:

Е = m C2 + I C2 

Позвольте сразу возразить тем, кто скажет, что не научно 
рассматривать энерго-материально-информационную 
структуру Космоса по причине невозможности её 
обнаружения. Мы же считаем, что её детектируют материя, 
наше сознание и мышление, а энергетически видимая 
материя, сознание и мышление «обеспечиваются» «тёмной 
материей» и «тёмной энергией» соответственно.
Видимо, материя не «передвигается» в пространстве-
Космосе, а передаётся информация в соответствующую 
область структуры Космоса, где по этой информации и 
генерируется соответствующая материя. Мы ищем 
телепортацию, а она происходит в Космосе постоянно, 
каждую секунду, более того, она – способ существования 
Космоса. 
Очень много различных определений информации. 
Приведём ниже наиболее важные на наш взгляд. Мы же 
будем акцентировать своё внимание на энергетических 
характеристиках информации.

«Информация – это не материя и не энергия. 
Информация это просто информация» (Н. Винер)
«Информация – это обозначение содержания, полученное 
нами из внешнего мира в процессе приспосабливания к нему 
нас и наших чувств»
«Понятие количества информации совершенно 
естественно связывается с классическим понятием 
статистической механики -  понятием энтропии. Как 
количество информации в системе есть мера 
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организованности системы, точно также энтропия 
системы есть мера дезорганизованности системы» (Н. 
Винер. Кибернетика, или управление и связь в животном и 
машине. М., 1958)

«Для характеристики реального мира ныне 
недостаточны фундаментальные понятия классической 
физики – материя, вещество, движение, энергия, 
пространство, время. Для полноты этой характеристики 
необходимо столь же фундаментальное и столь же 
всеобщее понятие информации. Нет материи без 
информации, нет и информации без её материального 
носителя – вещества и энергии» (Берг А.И., Спиркин А.Г. 
Кибернетика и диалектико-материалистическая философия. Проблемы 
философии и методологии современного естествознания. М., 1973)

«Информация – это не плод нашего воображения, не 
продукт деятельности сознания, а реальный физический 
феномен, характеризующий состояние и движение 
материи и энергии» (Колин К.К. Природа информации и 
философские основы информатики. Открытое образование, 2005, №2)

«Так же, как на смену механической пришла 
энергетическая картина мира, так и последняя постепенно
уступит место кибернетической, информационной 
картине мира» (Петрушенко Л.А. Самодвижение материи в
свете кибернетики. М., 1971)
С какой, интересно, скоростью передаётся информация? Да,
«материальные» возмущения передаются в Космосе со 
скоростью С, но передача информации, как нам 
представляется, возможна с более высокими скоростями, 
скорее всего, на несколько порядков более С, что требует 
дальнейшего изучения. Не равна ли она корню квадратному
из 2πС2? Не равна ли она С6? И не равен ли энергетический 
эквивалент одного «кванта» информации приведённой 
постоянной Планка h = 1,054571 х10-34 Дж с? 

452



Жизнь и сознание возникают при взаимодействии 
информационных структур со структурой Космоса. 
Основная причина старения биологического организма, (а 
рождение, старение и смерть – это необходимые этапы 
существования) – это, видимо, информационная. 

Допустим, что для «информационного» обеспечения 
«элементарной» ячейки структуры Космоса, объёмом, 
равным 
vp=lp

3=(1,616 х10-35)3 м3=4,2220718 х10-105 м3, требуется 
энергетический эквивалент, равный приведённой 
постоянной Планка ħ=h/2π=1,054571628 х10-34 Дж с за 
контролируемое время Планка tp=5,39124 х10-44 с. Для 
элементарной ячейки эта энергия за время Планка 
tp=5,39124 х10-44 с составит: 
Еpħ=ħvp=4,452477 х10-139 Дж. 
За секунду:
Еpħ1=ħvp/tp=4,4502923 х10-139/5,391 х10-44 с=0,825872551 х10-95Дж.
В 1 м3 Космоса энергия для «информационного» 
обеспечения «элементарной» ячейки структуры Космоса 
составит:
Ем3=ħvp/vptp=0,825504044х10-95/4,2220718 х10-105м3=0,19552108 х1010Дж=

=ħ/tp=1,054571628 х10-34Дж с/5,39124 х10-44 с=0,195560836 х1010Дж
Для Вселенной эта энергия составит:
Еi=ħVtp/vpТ2=6,427 х1070 Дж. (мощность N=Е/Т=15,2 х1052 Дж/с)
Удивительным образом эта энергия «информационного» 
обеспечения всех «элементарных» ячеек структуры Космоса
точно совпадает с энергией «тёмной материи» наблюдаемой
Вселенной, равной:
ЕM=ρVC2=4πTC5/3G=6,4252 х1070Дж (мощность N=15,2 х1052Дж/с)
(где ρ=1/GТ2=8,38435 х10-26 кгм-3, V=4/3πR3=4/3πC3T3, M=ρV=4πTC2/3G)
Еi=ЕM

Еi=ħVtp/vpТ2=ЕM=ρVC2=4πTC5/3G
ħVtp/vpТ2=4πTC5/3G при V=4πR3/3=4π/3C3T3

ħ4π/3C3T3tp/vpТ2=4πTC5/3G
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ħtp/vp=C2/G
ħtp/vp=4πC2 при G=1/4π
(Из этого равенства следует, что постоянная Планка не зависит от 
времени T.
C2–это энергетический потенциал Вселенной. 
G=1/4π в системе единиц LT.)

Следовательно, необходимо сделать вывод, что 
энергетическим эквивалентом информационной структуры 
Космоса является энергия «тёмной материи».

Информация – это энергия «тёмной материи», величина 
которой в 4π/3 раза больше «барионной» энергии. 
(интересно, что объем шара 4π/3  R3). Величина энергии 
«барионной» и «тёмной» материи равна Е=2πmC2.

Интересно, что количество информации, необходимой 
для структурирования Вселенной, можно оценить 
I=ЕM/Еpħ=6,4252 х1070 Дж/4,4502923х10-139Дж=1,44х10209

С нашей точки зрения принципиальное отличие 
«жизненной» материи от «мёртвой» материи – способность 
использовать и, что ещё важнее, создавать 
«информационную тёмную энергию» с помощью клеток и 
мозга. Сейчас уже ясно, что биологические клетки и, 
особенно мозг, «питаются» «тёмной энергией» Космоса 
напрямую и, что более фундаментально, используют для 
мышления структуру Космоса. Название «тёмная энергия» -
неудачное, мистическое. Предлагаем называть её «энергией 
жизни» или «живой энергией» (life energy). Верхний предел 
мощности энергии информационной структуры, видимо, не 
может превышать мощности «тёмной энергии», равной 
N=15,2 х1052 Дж/с. 

Ясно, что источником энергии, необходимой и 
достаточной для создания информационной структуры 
человека как биологического организма и его сознания 
может быть только «тёмная» энергия Космоса. Солнечное 
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излучение, видимо, служит только постоянным 
катализатором развития живой материи и сознания.

Через пятьдесят лет я приехал в те места, где родился. 
Нашего дома уже нет. Его снесли и построили какие-то 
магазины. Мы жили около школы в трёхквартирном 
одноэтажном деревянном доме, построенном для учителей. 
В первом крайнем доме жили директор школы с женой, 
детей у них не было, с другого торца – моя первая 
учительница в одиночестве, а в среднем доме жила наша 
семья. Большую деревянную двухэтажную школу, 
построенную в пятидесятых годах, в которой я учился в 
первом классе, тоже снесли. Вспомнилось, как во дворе 
школы, я ещё не учился в школе, мы наблюдали полное 
солнечное затмение. Я думаю это происходило в конце 
апреля 1960 года. Всех учеников перед началом затмения 
построили на школьном дворе в «линейку», а потом мой 
отец, учитель физики, рассказал всем о солнечном затмении
и объяснил как надо смотреть на солнце, которое 
закрывалось луной, через закопчённое стекло или черную 
фотопластинку. В ясный солнечный день голубое небо 
стало темно-серым. Круглый край Луны медленно закрывал
яркий круг Солнца и вот уже остается узкий светящийся 
серп. Вокруг черного диска полыхает сияние - края пламени
Солнца. Гаснет день. Сумерки. Стало холодно. Почти мрак. 
Все затихли. Нас накрыло какое-то странное безмолвие. У 
меня до сих остались неприятные впечатления от этого 
события. Потом я пошёл в первый класс. Самым главным 
уроком был урок чистописания. Учились писать 
деревянными ручками с железными перьями, макая их в 
чернильницы. Тишина в классе:  только «пёрышки» 
скрепят. Буквы выходили красивые с нажимом. А чистили 
пёрышки перочистками. Шариковую ручку я увидел только 
в девятом классе.
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Горки во дворе, с которых мы катались на санках, стали 
совсем маленькими. Заглянул в соседский дом, где жил 
мальчишка с которым я тогда играл. Встретила во дворе 
старуха – по всем приметам его мать, лет восьмидесяти 
пяти:

- Подождите, сейчас он придёт с работы на обед.
Но мне уже почему-то расхотелось дальше возвращаться в 
своё детство. Я испугался несбывшихся надежд и 
воспоминаний о детской мечте:

- Извините, я тороплюсь. Передайте ему привет, здоровья
вам.
Мы знаем, что наши слова – это только слова. Но почему же
они тогда запоминаются на всю жизнь? Почему мы редко 
разговариваем на настоящем языке – языке любви? Почему 
мы редко бываем самим собой? Разве это мечта: остаться в 
словах? Я мечтаю остаться в душе. По-настоящему я жил 
только тогда, когда я об этом помню. Настоящая жизнь - это
то, что осталось в памяти. Это моё, это то, что я могу 
передать. 
Не надо возвращаться в те места, где вы были счастливы. 
Ждёт разочарование. Прав Гераклит: «Нельзя дважды войти
в одну и ту же реку». Великое, но капризное Время - то 
ползёт как черепаха, то летит как стрела. Стрела Времени, 
подгоняя и толкая нас в спину, летит только вперёд. Когда-
нибудь, уже очень скоро, она догонит и меня. В этот час дай
мне бог сил повернуться и посмотреть Времени в лицо и, 
прошептав «спасибо», отдать без остатка всю накопленную 
за жизнь энергию Космосу и шагнуть в тёплые объятия 
своей сокровенной мечты. 

* * *
Наши звёзды на небе зажглись,
Где времени нет и дорог, 
Где от смерти рождается жизнь, 
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Заступая за вечный порог.

Мы, не зная где ад и где рай.
Всё бредём по дороге земной,
И цепляясь за призрачный край,
Вознесясь над любимой мечтой.

Всё бредём по дороге земной
В поисках смысла любви.

И над пропастью вечный полёт.

Ангелы пишут все наши слова.

*
Ангел белый, ангел чёрный, - 
День и ночь кружат во мне.
В добрый мир к блаженным звёздам
Не подняться сатане.

*
Средь зимы зеленеющих сосен,
Я ищу в тебе знойное лето.
Но в глазах твоих спряталась осень, -
Вся в весеннее платье одета.
Постоим немного под ветвистым дубом,
Вдруг проснётся ветер и года
Проплывут как облака по небу.
Только жизнь, как день бегущий, коротка.
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Глава 17

«К ЭНЕРГОДИНАМИКЕ 
ДВИЖУЩЕГОСЯ» КОСМОСА»

Energy Theory of Space

«Едва лишь мысль взлетает, 
из твари становлюсь я божеством…
меня любовь преображает в Бога»

Джордано Бруно

«Никакую проблему невозможно решить 
на том же уровне, на каком она возникла»

Альберт Эйнштейн 

«Видимость сущности в противоположном»
Гегель

«Известно, что» общая теория относительности 
(ОТО) А. Эйнштейна и квантовая механика «в том виде,
как их в настоящее время обыкновенно понимают, в 
применении к движущемуся Космосу приводят к 
разделению единой реальной Природы…, которая, по-
видимому, несвойственна самим явлениям». Вспомним, 
например, невозможность объяснения без привлечения 
«темной материи» и «темной энергии» высоких 
орбитальных скоростей вращения внешних областей 
галактик и расширения Вселенной с ускорением в 
макромире, а также вероятностный характер квантовой
механики в микромире, где случайность-
фундаментальный закон.
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«Примеры подобного рода, как и неудавшиеся попытки
построения квантовой теории гравитации на основе 
квантовой механики и ОТО, невозможность 
обнаружения гравитационных волн и гравитона, 
несоблюдение закона сохранения энергии в ОТО, что 
является невозможной ценой за геометризацию 
гравитационного взаимодействия…, ведут к 
предположению, что не только в механике, 
электродинамике…никакие свойства явлений не 
соответствуют понятию абсолютного покоя, и даже 
более того –к предположению, что…объединяющей идеей
и фундаментальным законом нашего мира является 
универсальный принцип сохранения энергии при 
однородном времени.
Мы намерены это предположение (содержание которого в
дальнейшем будем называть энергетическим принципом) 
превратить в предпосылку и сделать кроме того, 
добавочное допущение, находящееся с первым лишь в 
кажущемся противоречии, а именно:» что в Космосе 
происходит постоянный переход («пульсирование», 
«мерцание») энергии в материю и сознание и обратно с 
частотой Планка, что является фундаментальным 
свойством нашего мира.
Эти две предпосылки достаточны для того, чтобы, 
положив в основу энергетическую теорию, построить 
простую, свободную от противоречий энергодинамику 
движущихся тел и сознания. Тогда введение 
«светоносного эфира» окажется излишним, поскольку в 
предлагаемой теории вводится понятие Космос, 
наделенное особыми свойствами, а также ни в одной 
точке Космоса, в которой протекают энергетические 
процессы, не приписывается какой-нибудь вектор 
скорости»
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Развиваемая теория опирается, как всякая другая, на 
закон сохранения энергии и однородность времени. 
Недостаточное понимание этого обстоятельства – 
корень трудностей, преодолевать которые приходиться 
теперь энергодинамике движущегося Космоса» [39]
«…современная теория относительности основана на 
разделении физической реальности на метрическое поле 
(гравитацию), с одной стороны, и на электромагнитное 
поле и вещество – с другой. В действительности 
пространство, вероятно, должно быть единым по своему 
характеру, и современную теорию следует рассматривать
лишь как предельный случай.» [39, Т.2, с.611]

Американский физик, лауреат Нобелевской премии 
Дэвид Гросс на своей лекции в Академии Наук в Москве 
привёл цитату Эда Виттена: «Пространство и время могут
быть обречены», что означает, что пространство и время 
могут быть производными.
«Объединение взаимодействий достигается путём 
объединения идей» (В. Г. Книжник). На пути создания 
объединённой теории мы должны все взаимодействия 
нашего единого мира объединить в наших головах в виде 
идей, что возможно, как нам представляется, на основе 
предлагаемой энергетической теории, в развитие идей 
Германа Минковского:
«Воззрения на пространство и время, материю и 
сознание, которые я намерен перед вами развить, возникли
на экспериментально-физической, теоретической и 
философской основе. В этом их сила. Их тенденция 
радикальна. Отныне пространство само по себе и время 
само по себе, материя сама по себе и сознание само по 
себе, должны обратиться в фикции и лишь некоторый вид 
соединения всех четырёх в единую энерго-материально-
информационную сущность - Космос – должен еще 
сохранить самостоятельность» [2, стр. 181]. Космос 
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абсолютен. Он ни в чём не нуждается. Даже в том, чтобы 
«шло» Время. Время «растворено» в Космосе, оно 
появляется вместе с Материей, а затем в материальной 
оболочке возникает Сознание.

Для создания объединяющей «теории всего» у нас нет 
другого пути, как объединить Время, Пространство, 
Материю и Сознание в одно единое неразделяемое 
динамическое энерго- материально-информационное целое 
– Космос. Соединяя Время, Пространство, Материю и 
Сознание в единый Космос, почему бы не допустить их 
взаимодействия и взаимопревращения внутри единого 
целого – Космоса. Космос един, Космос не делится на тела, 
частицы и поля. Пространство, Время, Материя, 
Информация, Сознание и Мышление «сходны по 
существу–это только различные выражения одного и того
же–энергии» [39, Т.2,с.37]
Истинными могут стать только безумные идеи. (Нильс Бор)
«Истинно, ибо абсурдно» (Тертуллиан, древнелатинский 
философ, 160 – 220 гг.)

Современный мир учёные-физики объясняют с 
помощью Стандартной модели элементарных частиц и 
Общей теории относительности (ОТО), которые 
поразительно точно, каждая в своей области, 
согласовываются с практическими экспериментами. 
Область применения Стандартной модели – элементарные 
частицы с энергиями, соизмеримыми с постоянной Планка, 
а ОТО – от планковских величин до космологических 
масштабов. Но самое удивительное в том, что эти две 
теории несовместимы. Главной проблемой ОТО является 
невозможность построения для неё квантовой модели 
гравитационного поля. В квантовой теории гравитации 
гравитационное взаимодействие по стандартному варианту 
предсказывается как обмен частицами – гравитонами 
(калибровочными бозонами со спином 2), но получающаяся
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при этом теория не перенормирума, то есть не имеет 
физического смысла.

Альтернативные ОТО математические теории не 
фальсифицируемы, то есть не могут быть проверены 
экспериментально. В такой ситуации возникает 
естественный вопрос: нельзя ли на основе новой 
объединяющей идеи вложить в эти успешные теории – ОТО
и квантовую механику единый физический смысл? 

С нашей точки зрения, необходимо достраивать не 
теорию взаимодействующих частиц, а строить 
энергетическую теорию единого Космоса. Предлагается 
рассматривать все изменения и взаимодействия (в том числе
и гравитацию) не как силовое взаимодействие, не как 
проявление искривления пространства-времени, а как 
проявление и следствие энергетических процессов в 
Космосе. 

Предлагаемая новая научная и идейная парадигма 
принципиально отличается от современных представлений 
о мироздании и мышлении. Томас Кун это назвал 
«принципом несоизмеримости парадигм», но, конечно, 
математически энергетическая теория во многом будет 
описываться как отживающие старые теории, которые 
хорошо отражают окружающий мир. Теория 
Относительности (Theory of Rtlativity), Стандартная модель 
(Standard Model), квантовая механика (Quantum Theory) и 
релятивистская космология (relativistic Cosmology) 
поражают своим совершенством, но объединить их 
невозможно. Единый мир должен описываться единой 
теорией. Если приглядеться к проблемам каждой из них, то, 
по-нашему мнению не решены в каждой из них 
энергетические проблемы. Возникает мысль «пойти с 
конца», опираясь на абсолютный закон сохранения 
энергии и данные граничные энергетические условия 
нашего мира, объяснить наш мир энергетически и решив 
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сначала энергетические проблемы, создать объединяющую 
теорию всех взаимодействий. На этом пути не обойтись без 
универсального принципа наименьшего действия, 
имеющего размерность произведения энергии на время. 
(или импульс на расстояние). Согласно этому принципу, 
которому подчиняются все взаимодействия, для реального 
движения эта величина минимальна. 

Объединяющая Теория, абсолютизирующая энергию, 
которую мы излагаем в этой книге, , не может, конечно, 
называться иначе, как «Энергетическая Теория Космоса» 
(ЭТК). (ETS - Energy Theory of Space).

На ваш вопрос: «Как же это,… вы выступаете столь 
решительным образом?» уже ответил великий Галилей: «…
Результат будет такой, какой я вам говорю, так как 
необходимо, чтобы он последовал; более того, я скажу, что 
вы и сами также знаете, что не может быть иначе»:

«То, что находится внизу, соответствует тому, что 
пребывает вверху, и то, что пребывает вверху, 
соответствует тому, что находится внизу, чтобы 
осуществить чудеса единой вещи» («Изумрудная 
скрижаль», Гермес Трисмегист)
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Глава 18

ПРОСТИ МЕНЯ, ЭЙНШТЕЙН!

«Ответ на вопросы, которые не может решить философия, 
заключается в том, что они должны быть иначе поставлены» 

Гегель

«Поиск сущности я считаю занятием суетным и невозможным, 
а затраченные усилия –в равной мере тщетными как в случае с 
удаленными небесными субстанциями, так и с ближайшими и 
элементарными; [Но] если тщетно искать субстанцию 
солнечных пятен, это ещё не значит, что нами не могут быть 
исследованы некоторые их характеристики, …их образование и 
исчезновение» Галилео Галилей 

«В действительности всё иначе, чем на самом деле»
Антуан де Сент-Экзюпери

«Все истины – парадоксы. Прямые выводы разума ошибочны, 
нелепые выводы опыта – безошибочны» 

Л.Н. Толстой 

«Истина – поэтичнее всего, что есть на свете»
Ф.М. Достоевский

«Чтобы понять истину, нужно освободиться от 
предвзятости…» Р. Декарт

Хотел обойтись без этой заключительной главы. Мне 
кажется и так всё понятно, потому что наша цель 
достигнута - «пазлы» сложились в единую картину, и ничто 
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не противоречит нашим гипотезам. Как писал Поль Валери, 
«когда достигаешь цели, понимаешь, что путь и был 
целью» Мы заканчиваем эту книгу убеждённые в том, что 
единство нашего мира в энергии Времени. Энергия 
Времени объединяет наш мир. Позвольте, без ложной 
скромности, сказать, что это «самая удачная мысль моей 
жизни»* (А. Эйнштейн) Но всё-таки есть потребность, 
остановившись в поисках истины, подвергая всё сомнению 
по Декарту, следуя советам Галилея не доискиваться до 
первопричин, но супротив Ньютона, «измышляя гипотезы»,
попытаться написать всё кратко и чётко. Нам 
представляется, что описанный в этой книге взгляд на мир 
возможен, непротиворечив, красиво и просто объясняет 
многие необъясненные пока явления и парадоксы и даёт 
цельную физическую картину нашего мира. 

Хочется написать как Р. Декарт в своих «Началах 
философии»:
«Все эти доказательства настолько достоверны, что 
хотя бы опыт и показал обратное, однако мы вынуждены 
придавать нашему разуму больше веры, нежели нашим 
чувствам»

Изложенная в этой книге теория, абсолютизирующая 
энергию, не может, конечно, называться иначе, как 
«Энергетическая Теория Космоса» (ЭТК). 
ETS - Energy Theory of Space.
В секунды озарения, когда я пишу эти строки, хочется 
крикнуть:
- Люди! Всё происходит здесь и сейчас! Никто, ничто, 
ниоткуда не приходит и не прилетает, чтобы что-то 
изменить здесь и сейчас. Причина, потенциал и энергия 
изменений находятся в каждой «ячейке» нашего мира – 
Космоса, который содержит в себе причину своего 
изменения. Я призываю поменять парадигму нашего 
мировоззрения.
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На ваш вопрос: «Как же это,… вы выступаете столь 
решительным образом?» уже ответил великий Галилей: «…
Результат будет такой, какой я вам говорю, так как 
необходимо, чтобы он последовал; более того, я скажу, что 
вы и сами также знаете, что не может быть иначе»:

1. Космос (наш мир, Вселенная, Метагалактика) 
бесконечен и вечен. Космос непрерывный, без границ, 
однородный, изотропный. Космос – одно бесконечное 
«тело». Космос – это абсолютный бесконечный «монолит», 
имеющий энерго-материально-информационную структуру,
находящуюся в безвременном состоянии постоянного 
взаимопревращения, в котором нет ни механического, ни 
электрического движения, а есть только изменения 
энергетического состояния. Наш Космос одновременно 
находится в состоянии, если так можно выразиться, 
«жизни» и «смерти», он всегда есть и всегда нет. Наша 
судьба – бесконечно искать «шестерёнки и валы» этого 
механизма, но так и не найти, потому что их нет, а 
довольствоваться «познанием взаимной зависимости 
элементов» (Эрнст Мах)
Все изменения в Космосе всегда необходимо объяснять 
внутренними причинами. Внешних причин для 
бесконечного Космоса быть не может. Самые глубинные и 
общие причины изменения Космоса «находятся» в каждой 
«ячейке» Космоса, здесь и сейчас. Космос абсолютно 
нелокальный. В Космосе нет материального перемещения в 
классическом понимании, нет передачи масс и энергии. В 
нашем мире передаётся на расстояние только информация.

2. «Большого Взрыва» (первого толчка) не было и быть 
не могло. Наблюдаемое расширение Вселенной, трактуемое
современной космологией как расширение пространства, - 
это очередной иллюзорный эффект в ряду таких, как «Земля
– плоская», «Земля – в центре Вселенной, а Солнце 
движется вокруг Земли, потому что так мы видим». В 
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нашем мире нет механических движений, которые являются
иллюзорными и представляются видимыми «вершинами 
айсбергов» более глубинных процессов изменения 
энергетических характеристик Космоса. Наблюдаемость 
расширения Вселенной необходимо объяснить 
периодическим нарушением энергетического равновесия 
Вселенной, то есть изменением энергетического потенциала
Космоса во времени. Энергетический потенциал Вселенной 
меняется из-за того, что часть «живой энергии» (в 
современной терминологии «тёмной энергии») расходуется 
на массообразование, и образование и развитие «живой 
материи», и информационного обеспечения этого процесса. 
Постоянная Хаббла ни что иное, как отношение 
новообразованной массы за секунду ко всей массе 
Вселенной, или, соответственно, энергии, расходуемой на 
новое массообразование ко всей энергии наблюдаемой 
Вселенной, или отношение дополнительного 
энергетического потенциала к общему потенциалу 
Вселенной, равной С2.
(Действительно, m0/M=e0/Е=φ0/φ=H0=2,365 х10-18с-1– постоянная Хаббла.
Например, масса Земли в настоящее время должна увеличиваться за 
секунду на величину mЗ =MЗ H0  , за год mЗt= MЗ H0 t = 44,5 х1013 кг с 
соответствующим увеличением объёма при средней плотности Земли 
ρ=5515,3 кг/м3 на 81,0 км3. Эту идею ещё в 1899 году высказал геолог И. 
Ярковский, объясняя увеличение массы Земли «превращением 
невесомого эфира в материю» Соответствующее приращение радиуса 
Земли должно составить 0,16мм в год. При плотности земной коры ~ 
2500 кг/м3  получим приращение радиуса Земли 0,38 мм в год. 
Соответствующее увеличение длины окружности Земли, например за 
последние 500 млн. лет, просто объясняет распад праконтинента Пангеи
и последующий дрейв материков). 
Постоянная Хаббла – это коэффициент (градиент) 
глобального изменения всех параметров Вселенной в 
единицу времени. Постоянная Хаббла – это скорость 
«появления» Времени. Она характеризует процесс, 
происходящий в каждой «ячейке» Космоса, здесь и сейчас, 
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а в каждой ячейке Космоса происходит переход энергии 
Времени в материю и обратно. В настоящее время на Земле 
мы наблюдаем прямо экспоненциальное развитие «живой 
материи» и разума, и, видимо, в них будет 
«конденсироваться» значительная часть «живой энергии» 
Космоса.

3. Энергетическая теория постулирует объединение 
материи, сознания, пространства и времени в единый 
Космос. В свете наших гипотез в Космосе изменяется 
энергетический потенциал и происходит «переход» энергии
из одного вида в другой. Вселенная-Космос – бушующий 
«океан» энергии Времени. Энергетическое поле Космоса – 
фундаментальное скалярное поле. Пространство не 
изменяется, не искривляется. Время не «идёт», Время 
«рождается» при возникновении разности энергетических 
потенциалов, есть везде и всегда. Движения материи в 
Космосе нет. Материя возникает здесь и сейчас. Всё в этом 
мире происходит здесь и сейчас. 

4. Гравитационное поле, а также все другие поля, 
заменяются единым энергетическим полем–Космосом. 
Полей и сил, в том числе гравитационных, в Космосе нет.

5. В условиях невозможности, отсутствия абсолютного, в
том числе абсолютного времени, в Космосе не может быть и
абсолютной скорости. Мы должны сделать вывод, что 
абсолютной скорости света нет. Фундаментальная скорость,
отождествляемая в теории относительности со скоростью 
света, зависит от энерго-гравитационного потенциала 
Космоса, то есть равна C = (φ)1/2. Второй постулат о 
постоянстве скорости света, лежащий в фундаменте теории 
относительности, с точки зрения энергетической теории 
несостоятелен. В энергетической теории мы должны 
постулировать существование энерго-материально-
информационной структуры Космоса с энергетическим 
потенциалом φ = С2.
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6. Время в нашем вечном и бесконечном мире всегда 
настоящее. Время генерирует в каждой «ячейке» Космоса 
энергию (в 1секунду в 1м 3) 
τ=1,2290436 х1010 Дж с/м3

Время – энергия вечности?!. 
Времени как длительности в Космосе нет. Время в Космосе 
«стоит» на месте. Время появляется и начинает «идти» 
вместе с изменением материи и жизни. 

Мы передвигаемся и живём не в пространстве, а во 
Времени. Мы идём через Время.

7. В Космосе происходит постоянный переход энергии 
в материю и обратно (потенциальной возможности в 
фактическую реальность), постоянная «пульсация», 
«мерцание» за время Планка , обеспечиваемая энергией 
Е=МС2, а изменение (движение) материи и мышление с 
соответствующим образованием и обеспечением структур, 
питается «энергией жизни -«тёмной энергией» Е=2πМС2. 
Видимо, «тёмная материя» со временем постепенно 
переходит в «светлую» барионную материю, то есть 
обеспечивает массообразование. Можно предположить, что 
массообразование прекратится, когда вся «тёмная материя» 
превратится в барионную. С этого момента должен начаться
обратный процесс, и соответственно «сжатие» Вселенной. 
До этого момента осталось Мы живём в «осциллирующей», 
колеблющейся, периодически повторяющейся Вселенной. 
Этот драматический космический спектакль разыгрывается 
по пьесе Времени на планковской сцене. Мы сами, как 
живые организмы, обладающие сознанием, также 
«пульсируем» вместе с Космосом, и время для нас также 
появляется при этом процессе. Мы живём в настоящем 
только мгновение, исчезаем и рождаемся каждое мгновение 
вновь, и стареем при этом процессе, то есть изменяемся. 
«Мы не умрём, мы изменимся» (Агни). 

470



8. Жизнь, то есть живая материя, в Космосе вечна. 
Жизнь есть всегда, она не возникла и не исчезнет. Жизнь, и 
вспыхивающее периодически сознание, «питаются» 
«тёмной энергией» - «энергией жизни» Космоса. Наши пять
чувств «помогают» нам обходиться с материальными 
телами, наши глаза воспринимают электромагнитное 
излучение- свет, а наш мозг подключается к структуре 
«жизненной энергии» Космоса. Принципиальное отличие 
живого от неживого в том, что живые организмы 
потребляют для своей жизнедеятельности «живую 
энергию» Космоса («тёмную энергию» в современной 
терминологии). Причина жизни, здоровья и болезней – 
информационно-энергетическая.

9. Космос – это Всё. В Космосе нет «вещей в себе». 
Космос – это объединённые материя, время, пространство, 
физический вакуум, эфир. Пространство, пустота, 
физический вакуум, частицы, тела суть только 
идеализированные понятия.

10. Космос обладает структурой, которая проявляется в 
виде материи и сознания. Возможно, бозон Хиггса, 
необходимый в Стандартной модели для объяснения 
возникновения масс элементарных частиц, – это ячейки 
структуры Космоса, в «узлах» которой и «мерцают» 
элементарные частицы. Возможно, «хиггсовский механизм 
генерации масс», который ответственен за возникновение и 
исчезновение материи, «работает» при взаимодействии 
Времени со структурой Космоса.

11. Движения материи (в нашем обычном понимании 
как перемещения материальных тел) в Космосе нет. Любое 
движение и изменение происходит в Космосе с помощью 
информационных сигналов как «исчезновение» в одном 
месте и «появление» в другом месте Космоса «сгустков» 
энергии-материи, то есть как «телепортация». (греч. tele –
дальность, portare –переносить)
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Телепортация – способ существования Космоса (материи, 
живой материи и сознания). 
Если информация–«нематериальная», энергетическая 
категория, то естественно допустить, что скорость передачи
информации может быть больше скорости света, например, 
2πС.

Есть сообщение о работах нобелевского лауреата Люка 
Монтанье из Китая, для нас неудивительное, о 
«тепортации» ДНК, когда молекулы ДНК генерируют 
электромагнитные сигналы, которые создают на расстоянии
«копию» этой молекулы ДНК. По нашей теории так и 
должно происходить. 

Космос содержит в себе причину своего изменения. 
Круговое движение – фундаментальное свойство Космоса. 
Число π – фундаментальная константа. Бесконечное 
разнообразие в Космосе создаёт число π.

12. Космос обладает энергией. Полная энергия Космоса 
в объёме наблюдаемой Вселенной равна 
Е= TC5/G (1+4π/3+3/5+16π2/15) = 25, 0277 х1070 Дж (100%)
Мощность энергии Вселенной равна N=Е/Т=5,9205 х10 53 

Дж с -1 ,
(в системе LT мощность энергии Вселенной равна С5 = 
242,1628 х1040 м5 с-5). Как видно из формул  мощность 
энергии Космоса величина постоянная, а энергия Космоса 
зависит только от Времени, а Время, соответственно, 
зависит от энергии. Естественно предположить, что Время 
«переходит» в Энергию, и обратно на соответствующем 
расстоянии, равным периоду жизни Вселенной. Внутри 
полной Энергии возможны и «фазовые» переходы одного 
вида энергии в другие. Энергия Вселенной «расходуется» 
на образование обычного вещества (6,13%), 
гравитационной энергии обычного вещества (3,68%), 
«тёмной материи» (25,67%), «тёмной энергии» (64,52%). В 
Космосе нет центра генерации энергии. Энергия в Космосе 
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генерируется в каждой «ячейке», всегда и везде. Энергия 
Времени конденсируется (концентрируется, складируется) в
материи и живых организмах. Происходит и обратный 
процесс – «превращение» косной материи и живой материи 
в энергию Времени.

13. Энергетическим источником и эквивалентом 
информационной структуры Космоса, в том числе 
информационной структуры живой материи и сознания, 
является «тёмная энергия» – «живая энергия» Космоса. В 
Космосе на расстояние передаётся только информация. 
Передача энергии и материи на расстояние в Космосе не 
имеет смысла. В Космосе нет материального ни 
близкодействия ни дальнодействия. Мы применяем, как мы 
думаем единственно возможный, материальный перенос 
энергии, например, с помощью вала и шестерён, с помощью
электрических проводов и лазерного луча. Но передаётся на
расстояние только информация в определённое место 
Космоса с тем, чтобы изменить его энерго- материальные 
характеристики. В Космосе всё происходит здесь и сейчас, 
везде и всегда. С другой стороны, наш мир фундаментально
нелокальный. Связь всего со всем, осуществляемое 
информационно, – самое фундаментальное свойство 
Космоса. Необходимо принять, что ничего в этот мир не 
«приносится» извне, потому что «извне» нет. 
Фундаментальный принцип Космоса – всё происходит в 
каждой «ячейке» Космоса. Все «ячейки» Космоса 
одинаковые, потому что их нет - они находятся в состоянии 
возникновения-исчезновения, в неравновесном состоянии. 
Космос, Вселенная – гармонический осциллятор энергии, 
совершающий колебания в пространстве и времени.

14. Все взаимодействия и изменения во Вселенной, в 
том числе гравитационные, обусловлены изменением 
энергетического поля Космоса с соответствующими 
изменениями разности энергетических потенциалов. 
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Например, Земля «впитывает» энергию для своей массы и 
движения по закону обратных квадратов и, таким образом, 
около Земли образуется энергетическое разряжение, куда и 
«падают» тела. А в масштабах Вселенной «падает» свет. 
Математически это может быть записано как изменения 
метрического энергетического поля при однородном 
времени. Работа, то есть переход энергии из одной формы в 
другую, совершается в Космосе при разности 
энергетических потенциалов. Космос – это бурлящее 
энергетическое поле.

15. В Космосе генерируется мощность С5=242,1628 
х1040 м5 с-5, которая обеспечивает, помимо движения планет, 
звезд и галактик, создание и поддержание структур живых 
организмов и сознания. Живые организмы – основные 
«потребители» «тёмной энергии» Космоса. Самая активная 
часть Космоса – это «живая материя», цель которой – 
концентрация (конденсация) «тёмной энергии» и 
распространение (экспансия) по всему Космосу.

16. Изменения в Космосе происходят, то есть 
совершается какая-либо работа, при возникновении, 
наличии, разности энергетических потенциалов. Для 
объяснения всех изменений в Космосе, в том числе и 
гравитационных взаимодействий, нет необходимости в 
гипотезах и постулатах о деформации- искривлении 
Пространства- Времени, предельной скорости в природе, 
принципе относительности, принципе равенства 
гравитационной и инертной масс, которые лежат в основе 
общей теории относительности (ОТО) А. Эйнштейна. 

17. Всё устройство нашего сложного и красивого мира 
можно объяснить в конце концов энергетическими 
характеристиками энерго-материально-информационной 
структуры Космоса. Все изменения и взаимодействия в 
нашем мире, включая и фундаментальные, необходимо и 
достаточно прогнозировать и объяснять изменением в 
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рождающемся в этом процессе Времени энергетических 
характеристик структуры Космоса на основе 
энергодинамического принципа о периодическом переходе 
«тёмной энергии» в видимую осязаемую и мыслящую 
материю, то есть расходовании «тёмной энергии» на 
массообразование и информационное обеспечение материи,
жизни и сознания. В космическом масштабе, в безвременье, 
эти периодические энергетические процессы происходят по 
закону Хаббла.

18.Все законы природы суть модифицированные законы 
сохранения энергии движущейся материи.

«Им кажется, что я в тихом удовлетворении взираю на 
итоги моей жизни. Но вблизи все выглядит совсем иначе. 
Там нет ни одного понятия относительно которого я был 
бы уверен, что оно останется незыблемым, и я не 
убежден, нахожусь ли вообще на правильном пути» (Ф. 
Гернек. Альберт Эйнштейн. Жизнь во имя истины, гуманизма и мира. 
М.: Прогресс, 1966, с.16)

Прости меня, Эйнштейн ! «Ты нашёл единственный 
путь, возможный в твоё время для человека величайшей 
научной творческой способности и силы мысли», но для 
объяснения тяготения и, вообще, движения нет 
необходимости в гипотезе изменения-искривления 
геометрических свойств пространства под воздействием 
масс и замедления времени: просто масса-энергия 
«двигается», «перемещается» в Космосе в сторону 
меньшего энергетического потенциала, (в Космосе 
постоянно происходят локальные изменения 
энергетических потенциалов – колебания около фонового 
потенциала С2, что мы и принимаем за движение под 
действием «сил тяготения». Информационное обеспечение 
«передвижения» материальных структур питается «тёмной»
энергией Космоса.
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Великий Эйнштейн! Ты всю жизнь искал законы единой 
природы. Ты верил, что «Бог хитроумен, но не злонамерен»,
верил, что Космос един и есть такие законы, которые 
объединяют его в единое целое. Какое счастье, что и нам 
позволено участвовать в этой «драме идей» на стороне 
Эйнштейна с верой в не «играющего в кости Бога, а в 
полную закономерность в мире объективно сущего…»
«Но не смеётся ли господь бог над этим и не водит ли он 
меня за нос – этого я не могу знать»*

«Быть опровергнутым – этого опасаться нечего; 
опасаться следует другого– быть непонятым»**
«Природа не раскрывает свои тайны раз и навсегда»***

И напоследок, дорогой и благодарный читатель, а, 
может быть, я надеюсь, и понимающий собеседник и 
человек, разделяющий похожие взгляды, закрой эту книгу и
посмотри мне в глаза:

__________
* А. Эйнштейн
** И. Кант
*** Сенека

476



Убежала тропинка в луга,
Где звенят по утрам голоса.
Поманила в небо вещая дуга:

Посмотри в мои горящие глаза!

Сок берёзовый жадно испить
Я бежал, поверив в чудеса.
Мы мечтали навечно любить:

Посмотри в мои влюблённые глаза!

Словно тройка летя, пронеслась
По кострам нашей жизни гроза.
И огонь угасает как страсть:

Посмотри в мои серьёзные глаза

Никого рядом нет. Пустота.
Растворились надежды в слезах.
Улетела вдаль последняя мечта:

Посмотри в мои печальные глаза!

Я хочу опьянеть, - ты боишься похмелья.
Твой любимый камень – бирюза.
Узнаю шаги твои за дверью:

Посмотри в мои счастливые глаза!

Пламя жизни смотрит в небеса.
Добродушны враги и жестоки друзья.

Посмотри в мои бездонные глаза, 
Потому что, Космос – это Я!

Посмотри в мои бездонные глаза!
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«Тем не менее мы знаем, что мировая энергия в конце концов 
дает начало высоким мировым достижениям человеческой 
личности. Когда вся она отдается на бескорыстное служение 
другим и в особенности всему человечеству до самозабвения, до 
уничтожения своих личных интересов, мы признаем ее 
достойной обожествления ввиду приближения ее к высшему 
моральному идеалу, именуемому Богом. 

А так как идеалы всегда предвосхищают будущее, то мы, 
руководствуясь этими идеалами и сами являясь носителями 
мировой энергии, будем стремиться к тому, чтобы всё в нашей 
жизни было проникнуто божественным духом…» [126, В.М. 
Бехтерев]

Нам счастливой судьбой предназначено прикоснуться к 
истине. Истина эта – единая теория Космоса, которая 
объединяет всё. Нам выпало счастье дотронуться губами и 
глотнуть священного напитка из легендарной Чаши 
«Святого Грааля» физики.

«Я отдаюсь священному экстазу… Жребий брошен. Я 
написал книгу либо для современников, либо для потомков, 
мне безразлично – для кого. Пусть книга ждёт сотни лет 
своего читателя» (И. Кеплер)

«В свете уже достигнутых результатов счастливо 
найденное кажется почти само собой разумеющимся,…
Позади остались долгие годы поисков в темноте, полных 
предчувствий, напряженное ожидание, чередование 
надежд и изнеможения, и наконец, прорыв к ясности. Но 
это поймет только тот, кто пережил все сам» [38, т.2, 
с.406, А. Эйнштейн]

«Мы хотим построить рай на Земле, 
Вместо того, чтобы строить его и в душе»
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Глава 19

КОСМОС – ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Все законы природы суть модифицированные законы 
сохранения энергии движущейся материи.

«Вечное движение необходимо вызывается тем, что вечно»
«Если движение вечно, будет вечен и первый двигатель…» 

Аристотель

«Поиск конструкции вечного колеса – источника вечного 
движения – можно назвать одним из наиболее бессмысленных 
заблуждений человека» 

Леонардо да Винчи

«Наша задача – развить средства получения энергии из запасов, 
которые вечны неисчерпаемы, развить методы, которые не 
используют потребление и расход каких бы то ни было 
«материальных носителей»

Н. Тесла

Самые авантюрные умы уже сотни лет не бросают попыток 
изобрести «вечный двигатель». Но все попытки пока безуспешны. Он, 
конечно, должен быть изобретён. В этом нет никаких сомнений. Но до 
этого ещё далеко. А куда торопиться? Нетерпение здесь не аргумент. 
«Вечный двигатель» может быть изобретён только тогда, когда мы 
сменим парадигму нашего мышления, когда мы поймём, что свободную
энергию могут получить только свободные люди, что в этом мире 
энергия «растворена» везде и всегда, когда мы поймём, что наш 
«материальный» мир только часть Космоса, - островок в бушующем 
океане энергии . Такой вывод должен последовать, потому что не 
может быть иначе.

В 1775 году Парижская академия наук вынесла известное постановление: 
"Академия постановила: отныне и впредь не рассматривать представляемых ей 
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разрешений задач трисекции угла, квадратуры круга, удвоения куба, а также 
машин, долженствующих осуществить вечное движение". Также более 100 лет 
патентное ведомство США не выдает патенты на вечные двигатели.

Вечный двигатель (лат. Perpetuum Mobile)–устройство, позволяющее 
получать полезную работу большую, чем количество сообщённой ему 
энергии.

Основы энергетической теории прояснились. Теперь 
можно заняться и изобретением «вечного двигателя»… 
Ведь, в конце концов, как считал Томас Эдисон, «ценность 
идеи определяется ее полезностью». Говорите, что вечный 
двигатель невозможен? Что есть закон сохранения энергии?
Смешно!? «Сумасшедший  я, или все остальные?» 
(А. Эйнштейн) Вы что, предлагаете не верить в 
возможность «вечного двигателя», когда он уже работает? 
Невозможно не изобретать «вечный двигатель», если 
«месяц, повиснув в небе, кружится без устали, колесницы, 
катаясь по земле, движутся без остановки» ? (Лао-цзы. 
«Книги пути и благодати») Есть только единственный путь, 
ведущий к созданию нового двигателя: для материального 
механического движения, а точнее для телепортации, 
необходимо создавать разность энергетических 
потенциалов с соответствующим информационным 
обеспечением, для чего необходимо изучать процессы 
движения «тёмной материи» и «тёмной энергии».
Изобретатели вечных двигателей прекрасно понимают, что 
энергию из «ничего» не получить…Подождите, 
подождите…А почему бы нет? Мы «докатились» же до 
«физического вакуума», который «ничто», но в то же время 
в нём рождаются виртуальные частицы и который 
представляет из себя «кипящий океан энергии», в котором 
«в объёме обыкновенной электрической лампочки, энергии 
такое большое количество, что её хватило бы, чтобы 
вскипятить все океаны на Земле» (Р. Фейнман, Дж. Уилер) 
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Проверим великого Р. Фейнмана, хотя он не оговорил за 
какое время он собирается это сделать: 
В Космосе в объёме 1 м3 в 1 секунду генерируется мощность 1,2290436 
х1010 Дж.
Во всех океанах Земли 1340 х1015 м3 воды = 1,4 х1021 кг. 
Удельная теплоёмкость воды q = 4183 Дж/кг Ко 
Для простоты возьмём объём лампочки равный 1л и среднюю 
температуру океана равной +5о С. 
Энергия, необходимая для того, чтобы вскипятить океаны:
Q=4183 Дж/кг Ко х1,4х1021 кг (100о С -5о С) = 556,3 х1024 Дж
Время, необходимое для этого, : 
t=556,3 х1024 Дж/1,2290436 х1010 Дж х10-3 м3=45,26 х1018 с
Время существования Вселенной T=13,3959 млрд. лет =0,422744 х1018с.
Пока получается, что Р. Фейнман для эффекта немножко 
преувеличил- всего в 100 раз, что для космических 
масштабов – почти правда и надо ещё посчитать, хотя, кто 
его знает, может быть наша Вселенная ещё проживёт в 100 
раз дольше.

История эмпирического создания двигателей человеком: 
- парус и ветер, 
- водяное колесо и вода, падающая с высоты, 
- ветряное колесо и ветер, - ветряная мельница 
- цилиндр с поршнем и пар – паровая машина, 
- двигатель внутреннего сгорания – тепловой двигатель, в

котором топливо сгорает внутри цилиндра двигателя, 
- электрический двигатель – вторичный двигатель – 

электромеханический преобразователь, в котором 
электрическая энергия, поступающая по проводам от 
электростанции, преобразуется в механическую энергию 
ротора, вращение которого создаётся вращающимся 
электромагнитным полем статора,

- самолёт, когда пропеллер отталкивается от воздуха, 
- реактивный двигатель, преобразующий внутреннюю 

энергию топлива в кинетическую энергию реактивной 
струи рабочего тела, когда ракета «отталкивается» от 
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исходящих с высокой скоростью продуктов горения 
ракетного топлива, 

- электрореактивный двигатель, когда рабочее тело 
переводится в состояние плазмы и излучается из 
магнитного сопла с высокой скоростью, 

- фотонный двигатель, когда ракета отталкивается от 
излучаемых фотонов, летящих со скоростью света.
Все перечисленные двигатели уже изобретены человеком, 
объяснены наукой, они действуют и совершенствуются. Но 
удовлетворить нас в наступающем будущем они не могут. В
настоящее время человеческая мысль бьётся над 
изобретением следующего вида двигателя, основанного на 
новых принципах. Следующим двигателем должна стать 
«летающая тарелка».
Что общего у всех этих перечисленных выше двигателей? 
Они представляют из себя неотделимую систему из 
«рабочего органа» и «рабочего тела». Парус и ветер, колесо 
и вода, цилиндр с поршнем и пар, цилиндр и бензин, ротор 
и статор с электрогенератором, ракета и струи газа, плазмы, 
ионы, фотоны.
 Они работают при наличии разности энергетических 
потенциалов: перепад воды на плотине, давление ветра на 
крылья ветряной мельницу, разность температур в паровом 
двигателе, напряжение электрического тока как разность 
электрических потенциалов…Для всех «двигателей» можно
написать общую формулу: Δφ=φ0– (φ0 - φ)=C2-(C2-φ)=C2 (при 
φ=С2).
Возможен ли «вечный двигатель»? Возможен, ответим мы. 
Не только возможен, но существует и прекрасно работает. 
Он – один. Это – Космос! Совершается ли работа в нашем 
понимании в Космосе? Ещё как совершается и при том 
неограниченно долгое время, не получая энергию извне. 
Чем не вечный двигатель! Образуются и гаснут мириады 
звёзд и галактик. Вращаются звёзды, планетные системы, 
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галактики и скопления галактик. А атом – электроны 
вращаются вокруг ядра – не идеальный ли это вечный 
двигатель? И никаких проводов не надо Космосу, чтобы 
привести всё это в движение. А какая энергия нужна для 
этого! Какой же двигатель работает в Космосе? 
Значит, при изобретении следующего двигателя надо 
учиться у Космоса. Наша лаборатория – Космос. Как же 
«работает» этот «вечный двигатель» Космоса? Собственно, 
об этом и написана эта книга.
Двигатель Космоса работает просто: Космос создаёт 
разность энергетических потенциалов в пространстве (для 
чего и каким образом – это ещё пока предмет для гипотез) 
при котором совершается работа 

A=E=FR=mаR=mU=m(φ0–φ)
«Рабочее тело» и «рабочий орган» космического «вечного» 
двигателя совмещены и находятся в составе атома!?
Надо соединить (замкнуть) «рабочее тело» и «рабочий 
орган» в одно целое. Давайте присмотримся к Космосу, 
может , такие двигатели там работают?! Галактика, 
Солнечная система, Луна вокруг Земли и наконец атом – 
чем не «вечный» двигатель ? Электрон вечно вращается 
вокруг ядра, совершая работу. КПД - 100%. «Рабочее тело» 
и «рабочий орган» совмещены в атоме. В конце концов, 
именно в атоме совершается переход «тёмной энергии» и 
«тёмной материи» в барионную и обратно. Почему 
совершается этот переход? Потому что есть разность 
энергетических потенциалов. Значит, в макрокосмосе для 
совершения работы и механического движения надо просто 
создать разность энергетических потенциалов в Космосе 
(пространстве), что и делают изобретённые человеком 
двигатели. Остаётся совсем немного для создания 
принципиально нового двигателя- «построить плотину» на 
пути перехода «тёмной энергии» и «тёмной материи» в 
барионную. Хотя «плотина» уже есть – это атом. 
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На настоящем этапе развития практической науки можно 
рассмотреть построение нового двигателя на основе работы 
суперколлайдера и сверхпроводников, где есть возможность
объединения «рабочего органа» и «рабочего тела» 
двигателя. В первом случае разность потенциалов создаётся
стабильно циркулирующим по кольцу пучком протонов 
почти со скоростью света. В Большом адронном коллайдере
(БАК) в каждом пучке может быть до 2808 сгустков по 100 
млрд.=1011 протонов в каждом. Суммарная масса всех 
протонов в пучке 10-12 кг. В БАКе может совершаться работа
в 300 МегаДж, что сопоставимо с кинетической энергией 
реактивного самолёта. Если бы мы могли «оторвать» 
коллайдер и вмонтировать в самолёт или «летающую 
тарелку», то энергии бы хватило для полётов, но уже 
совершенно на других принципах. (между прочим, пучок 
протонов с магнитами должен «приподнимать» и корпус 
коллайдера от земли). Сила, возникающая в этом случае 
равна F=mа=m(φ0–φ)/R=Δmφ/R=m gradφ 

В варианте со сверхпроводником как «рабочим органом»
мог бы служить поток электронов со скоростью С в 
замкнутом кольцевом сверхпроводнике. В земных условиях 
это были бы высокотемпературные сверхпроводники, а в 
далёком Космосе упрощается система охлаждения. Космос 
является сверхпроводником. Представляет большой интерес
эксперимент со сверхпроводником в Космосе.
Необходимо стремиться к созданию максимальной разности
энергопотенциала Δφ=C2- (C2-φ)=C2, это возможно когда 
φ=v2→C2. 

Возможно также создание нового типа двигателя, основанного на  
эффекте Саньяка – фазовом сдвиге встречных электромагнитных волн 
во вращающемся кольцевом интерферометре. Эффект проявляется и 
при кольцевом распространении волн неэлектромагнитной природы. 
Эффект описан Жоржем Саньяком в 1913 году. Эффект схож с 
эффектом сдвига перигелия Меркурия. 

484



Постоянно мы задаёмся вопросом: Можно ли преодолеть 
или экранировать гравитацию, то есть тяготение 
материальных тел или же создать антигравитацию, то есть 
антитяготение. Самое главное в объяснении явления 
гравитации и антигравитации – это сделать вывод о том, что
гравитации и антигравитации, как притяжения и 
отталкивания тел, не существует. 
Я бросаю камень–он на время преодолевает гравитационное
притяжение Земли, -чем не антигравитация? Ракета взлетает
в Космос, преодолевая гравитационное притяжение, - чем 
не антигравитация? Я зажигаю фонарь и материальные лучи
света устремляются в космическое пространство со 
скоростью света – разве это не преодоление гравитации? 
Значит, всё это мы неправильно объясняем. Надо просто 
объяснить эти явления единым образом без «колдовской» 
парадигмы всемирного тяготения материи.
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Глава 20

«ЧЁРНЫЕ И БЕЛЫЕ ДЫРЫ»

«Мы уже знаем те законы, которым подчиняется поведение 
вещества во всех условиях, кроме экстремальных» 

С. Хокинг. Краткая история времени.

Белая дыра – гипотетический объект,  в  который ничто не может
войти,  –  считается,  что  «белая  дыра»  является  временной
противоположностью «чёрной дыры».
Израильские  астрономы  Алон  Реттер  и  Шломо Хеллер  считают,  что
открыли «белую дыру» в виде гамма-всплеска GRB 060614.
Чёрная дыра – область пространства-времени, гравитационное 
притяжение которой настолько велико, что из которой ничто, даже свет,
не может выбраться наружу из-за действия гравитации. Граница этой 
области называется горизонтом событий. В свете излагаемой теории 
«чёрная дыра» ни что иное, как область Космоса, где энерго-
гравитационный потенциал равен φ = С2 .

Согласно закона тяготения Ньютона и закона сохранения энергии 
GmM/r = mv2/2
откуда:
v2 = 2GM/r

Эту  идею  о  возможности  существования  массивных  тел,  вторая
космическая скорость для которых равна скорости света v =С, впервые
высказал в 1784 году Джон Мичелл в письме в Королевское общество.
Радиус  сферической  чёрной  дыры  называется  гравитационным
радиусом, равным радиусу Шварцшильда: 

rS =2GM/C2 
где G –гравитационная постоянная, С – скорость света, М – масса чёрной дыры.

При v2= C2 =φ (энерго-гравитационный потенциал в чёрной дыре) в LT
системе, где G=1/4π можно записать

rS =M/2πφ и 
φ = M/2πrS = M/L

«Чёрные  дыры»  -  это  такие  области  в  Космосе,  разность  энерго-
гравитационного  потенциала  которых  с  Космосом  равна  Δφ  =  C2.
Черные дыры  появляются  в  Космосе  в  результате  зарождения,
увеличения масс и «эволюционного» развития материальных объектов,
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когда их энерго-гравитационный потенциал увеличивается от 0 до  C2.
Значит,  все  материальные  объекты  находятся  на  различной
энергетической стадии на пути к «чёрной дыре».  Могут существовать
объекты, приближающиеся по своим свойствам к чёрной дыре. «Чёрная
дыра»  -  это  предельный  случай  энергетического  развития  Космоса,
когда  разность  энергопотенциала  Δφ  =  C2-(C2-φ)=C2.  Наиболее
реалистичные  сценарии  образования  чёрных  дыр:  гравитационное
сжатие  звезды,  коллапс  центральной  части  галактики.  В  Космосе
должны существовать и объекты «противоположные» «чёрным дырам»
-  «белые  дыры»,  энергетический  потенциал  которых  изменяется  в
обратном направлении, то есть уменьшается от  C2  до 0. Если «чёрные
дыры» впитывают энергию в себя из Космоса, то «белые дыры» отдают
обратно в Космос.  На роль «белых  дыр» могут  претендовать взрывы
сверхновых  звёзд,  гамма  –  всплески,  происходящие  периодически  в
Космосе.  «Белые  дыры»  должны  «экранировать»  гравитацию.  К
настоящему времени гравитационное экранирование в Космосе пока не
обнаружено.  Нам представляется,  что поиски «белых  дыр» могли бы
идти и в направлении обнаружения гравитационного экранирования. А
в нашем окружении, не проявляют ли сверхпроводники свойства «белой
дыры»,  а  именно:  не отдают ли сверхпроводники энергию обратно в
Космос.  В  этом  случае,  сверхпроводники,  в  противоположность
«проводникам»,  могут  проявлять  так  называемые
«антигравитационные»  свойства.  Мы  здесь  высказываемся  также  о
«белых  дырах»  и  сверхпроводниках  в  связи  со  спорными
экспериментами российского физика Подклетнова Е.Е. в Техническом
университете  в  финском  г.  Тампере  с  «антигравитационном»
устройством.  Правда,  сам  Подклетнов  пишет,  что  он  проводил
эксперименты  по  экранированию  силы  тяжести  и  никогда  не
употреблял в связи с своим открытием слово «антигравитация». С точки
зрения  излагаемой  нами  Энергетической  теории гравитации  и
антигравитации не существует в природе в принципе, а эксперименты
по  гравитационному  экранированию  имеют  смысл  для  лучшего
понимания законов природы на пути создания принципиально нового
двигателя.  Что же касается объяснения эксперимента Подклетнова об
уменьшении  веса  пробных  тел,  то  это  могло  происходить  только  в
случае,  если  охлаждённый  жидким  азотом  сверхпроводящий
керамический  диск,  который  Подклетнов  вращал  над  мощными
электромагнитами  в  условиях  сверхнизких  температур,  излучал
энергию  в  Космос  и  тем  самым  понижал  энерго-гравитационный
потенциал около пробного тела. 
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Натянутая тетива лука, выстреливающая стрелу, рука человека, 
метающего копьё, струи газа реактивного двигателя ничем в принципе 
не отличаются от сверхпроводящего диска Подклетнова, поднимающего
вверх грузик.
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Глава 21

КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОСТОЯННАЯ 

Современная космология как наука построена на 
фундаменте космологического принципа и общей теории 
относительности (ОТО). 
Космологический принцип в новое время начинается с 
немецкого мыслителя Николая Кузанского, который ещё в 
XV веке писал: «Вечно движущаяся Вселенная не имеет ни 
центра, ни окружности, ни верха, ни низа, она однородна, в
разных частях её господствуют одинаковые законы» 
«Вселенная есть сфера, центр которой всюду, а 
окружность нигде».
Из космологического принципа следует, что Вселенная 
бесконечна, у неё не может быть центра и границы, тогда 
она была бы неоднородна, Вселенная не должна вращаться, 
так как ось вращения будет выделенным направлением. 

Используя ОТО для моделирования Вселенной как целого, 
А. Фридман в 1922 году из уравнений А. Эйнштейна получил 
уравнения в общем виде нестационарной Вселенной с нулевой 
космологической постоянной. Далее, в 1925 году 
нестационарность Вселенной была подтверждена Э. Хабблом, 
который открыл увеличение красного смещения галактик в 
зависимости от расстояния, что было объяснено как расширение 
пространства-времени в результате «Большого взрыва». 
А. Фридман получил свои уравнения из уравнений ОТО с 
нулевой космологической постоянной, но к настоящему времени 
убедительно доказано, что на больших расстояниях закон Хаббла
нарушается и Вселенная расширяется с ускорением, что 
современная наука может объяснить только наличием «тёмной 
энергии», известные свойства которой соответствуют Λ-члену. 
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Так сложилась современная стандартная космологическая Λ-
CDM- модель, в которой Вселенная заполнена, помимо обычной 
барионной материи, «тёмной энергией» (dark energy), 
описываемой космологической постоянной Λ в уравнениях 
Эйнштейна и «тёмной материей» (Cold Dark Matter). 
Согласно ОТО А. Эйнштейна любая плотность энергии создаёт 
гравитационное поле, которое изменяет уже геометрию 
пространства-времени, поэтому в ОТО плотность энергии 
вакуума имеет абсолютное значение и может быть измерена 
путём измерения гравитационного поля, создаваемого вакуумом. 
В ОТО считается, что это равноценно теоретическому 
определению космологической постоянной 

Λ=8πGw/C4 ,
Но реальные измерения Λ, основанные на эффекте разбегания 
галактик, дают очень малое значение для космологической 
постоянной: 

Λ~10-53 м-2 

С другой стороны, при попытке совместить ОТО и квантовую теорию 
нулевая энергия вакуума может быть обнаружена в силу её влияния на 
метрику пространства-времени. При анализе уравнений ОТО с учётом 
квантовых зависимостей получается значение космологической 
постоянной порядка планковской величины плотности ρ=mp/l3

p=2,17644 

х10-8 кг /0,094778898 х10-105м3=22,9633394 х1097 кг/м3. Наблюдаемое 
экспериментальное значение плотности 

Λ=5,98 х10-10 Дж/м3?, что отличается на много порядков от 
теоретического значения.

Согласно квантовой механики, например, электрон-
позитронное квантовое поле создаёт в вакууме нулевую 
плотность энергии w~ me (meC/ħ)3 C2, тогда

Λ=8πGw/C4 ~3 х10-17 м-2, которая также на несколько 
порядков различается от значения космологической постоянной, 
полученной от наблюдаемой плотности вещества-энергии, что не 
может объяснить ни одна теория. Это противоречие в 
предсказаниях ОТО и квантовой механики является сутью 
проблемы космологической постоянной.
Именно здесь, нам представляется, должны сделать шаги 
навстречу ОТО и квантовая механика, а именно:
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1. Планковская квантовая энергия – это «тёмная энергия» 
Космоса.

2. Космологическая постоянная Λ – это только показатель, 
мера, только части «тёмной энергии», которая на данном этапе 
«расходуется» на образование новой барионной, гравитационно 
детектируемой, материи, из-за чего изменяется энерго-
гравитационный потенциал Космоса.

Уравнение энергии в современной стандартной ΛCDM-
модели однородной изотропной Вселенной с положительной 
космологической постоянной и геометрией Евклида имеет вид:
á2/a2 =H2 =8πGρ/3-kc2/a2+ΛC2/3, или 
1=8πGρ/3H2 - kc2/a2H2+ΛC2/3H2, 
где a (t) – масштаб – «размер» Вселенной,
H = á/a = постоянная Хаббла

Обозначая 
Ωm=8πGρ/3H2 = ρ/ ρc (критическая плотность ρc =3H2/8πG)
Ωc =-(kc2)/(a2H2)
ΩΛ =ΛC2/3H2, получим полную энергию Вселенной, 

состоящей из 3 составляющих 
1=Ωm +Ωc+ΩΛ

где по последним данным WMAP:
Ωm = 0,046 – барионная энергия,
Ωc = 0,233 – энергия кривизны пространства,
ΩΛ = 0,721 – «тёмная энергия»

Плотность энергии вакуума ρv = Λ/8πG 
Плотность энергии согласно квантовой механике 
ρp=mp/l3

p=2,17644 х10-8 кг /0,094778898 х10-105м3=22,9633394 х1097 кг/м3. 
Наблюдаемое экспериментальное значение плотности «тёмной энергии»
вакуума
ρv=~0,7 ρc =0,7 3H2/8πG
Λ=5,98 х10-10 Дж/м3, что отличается от теоретического значения на 
много порядков.?

В своей  книге  «Неприятности  с  физикой:  взлёт  теории  струн,
упадок науки и что за этим следует» [200] американский физик
Ли Смолин мечтает об объединяющей теории: «Разум вызывает
третью  теорию  для  унификации  всей  физики,  и  по  простой
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причине.  Природа  в  очевидном  смысле  «едина».  Вселенная,  в
которой  мы  сами  находимся,  находится  во  взаимосвязи,  что
означает,  что  все  взаимодействует  со  всем  прочим.  Нет
оснований, по которым мы могли бы иметь две теории природы,
покрывающие различные явления…»
В  излагаемой  энергетической  теории  постулируется,  что  все
изменения  и  взаимодействия,  в  том  числе  и  гравитационные,
обусловлены  не  силовым  взаимодействием  тел  и  полей,
находящихся  в  пространстве-времени,  не  деформацией  самого
пространства-времени,  связанной  с  присутствием  в  ней  массы-
энергии,  а  обусловлены  только  энергетическими  параметрами
космоса.  Энергетическую  теорию  мы  рассматриваем  не  как
альтернативную  теорию,  а  как  теорию,  развивающую  и
объединяющую ОТО и квантовую механику,  с потенциальными
возможностями  решения  накопившихся  проблем,  как  закон
сохранения энергии в ОТО и квантовой теории гравитации. 
В  энергетической  теории  постулируется  наблюдаемый
фундаментальный  энергетический  процесс  –  «расширение
Вселенной»,  который  мы  рассматриваем  как  энергетический
процесс изменения энерго-гравитационного потенциала Космоса
по закону Хаббла. Скорость света, принятая во втором постулате
СТО и ОТО как абсолютная постоянная скорость, изменяется в
Космосе  с  расстоянием  вместе  с  энергетическим  потенциалом
Космоса, пропорционально расстоянию и равна:

C = (φ0- φH)1/2 = (C2- H2)1/2 или
работа по движению луча света с начальной скоростью V0= 
C в энерго-гравитационном поле с ускорением aH на 
расстояние R равна: 

А=FR=mV2
0–mV2

R

maR=mV2
0–mV2

R

aR=V2
0–V2

R, откуда 
V2

R=V2
0- aHR=С2-aHR, откуда

VR=СR =(С2-aH R)1/2

где R-расстояние, пройденное светом,
aH=С2-СR

2/R=H2/R=4,415173 х10-62м-1с-2- ускорение «расширения» 
Вселенной и изменения энерго-гравитационного потенциала.
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При  изменяющейся  с  расстоянием  скорости  света,
«расширение  Вселенной»  -  иллюзия.  Действительно,  сток
энергии от нас к звёздам идёт с ускорением-замедлением 
aH=4,415173 х10-62м-1с-2

Закон  Хаббла  можно  сравнить  с  энергетическим  трением  в
структуре  Космоса,  хотя  «трения»  в  таких  процессах  быть  не
должно; это скорее переход энергии из одной формы в другую.
Не  является  ли  реликтовое  излучение  проявлением  этого
энергетического процесса? 
В Космосе происходит самый фундаментальный процесс нашего 
мира, а именно: процесс перехода «тёмной энергии» в барионную
массу-энергию, то есть происходит процесс массообразования 
«со скоростью» Хаббла, который мы принимаем через скорость 
света за расширение Вселенной ввиду увеличения энерго-
гравитационного потенциала Космоса. Все остальные процессы 
являются производными, в том числе пространство, время, 
материя и сознание. Результатом этого процесса являются все 
изменения, происходящие в нашем мире. Время появляется 
вместе с барионной материей в начале этого периодического 
процесса, отождествляемого нами с «Большим Взрывом», и, 
видимо, пойдёт вспять по спирали на следующий виток при 
обратном процессе уменьшения энерго-гравитационного 
потенциала Космоса, то есть обратного перехода массы-энергии в
«тёмную энергию». Зельдович Я. Б. и Новиков И. Д. с 
беспокойством пишут: «…в момент максимального расширения 
Вселенной стрела времени не меняет направления. Если бы она 
сменила направление, то в сжимающейся Вселенной лучи света, 
например, вместо того, чтобы излучаться звездами и уходить в 
мировое пространство, входили бы в звезды и т. д. Это явно 
бессмысленно» [198, с.713-714] 
А есть ли у Времени направление? – спросим мы. - Может это 
иллюзия, что Время «идёт» от прошлого через настоящее в 
будущее? Время есть всегда и везде. Зачем Времени «идти» туда, 
где оно уже есть? Значит, у Времени нет скорости. Бессмысленно
говорить о направлении течения Времени от прошлого к 
будущему и изменении направления Времени от будущего в 
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прошлое. Тут мы должны разочаровать фантастов тем, что 
путешествие в прошлое и в будущее в принципе невозможно. 
Наш мир такой, что Время не идёт ни вперёд, ни назад,
Время не останавливается никогда,
Время просто «идёт»,
Время «ходит» по кругу, 
У Времени нет ни прошлого, ни будущего, а есть только 
настоящее, да и то – мгновение. 

«Призрачно всё в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
И именно он называется жизнь!»

(Л. Дербенев)
Если глобальные энергетические характеристики Космоса 
меняются по закону Хаббла, это должно происходить и в каждой 
ячейке Космоса. Мы приходим к выводу, что в нашем мире, 
чтобы что-то изменилось, должна возникнуть разность 
энергетических потенциалов в структуре Космоса. Исключений 
нет и для Времени. Действительно, учитывая фактор Лоренца, 
текущее время равно
T2

t=T0
2(1–H2

0/C2)=1/H2
0(1–H2

0/C2)=1/H2
0–1/C2

T=(1/ΔφH–1/φ0)1/2

где ΔφH=С2– (С2-v2
H)=v2

H=H0 изменение энерго-гравитационного потенциала, равное 
постоянной Хаббла и φ0 – «фоновый» энергетический потенциал Космоса

Заметим, что из этой формулы видно, что Время не может быть 
отрицательным, то есть идти в прошлое. Время есть и всё.

В условиях принципиальной невозможности, отсутствия 
абсолютного , в том числе абсолютного пространства и 
времени, не может быть и абсолютной скорости по 
определению. Мы должны сделать вывод, что скорость 
света не абсолютна. В настоящее время считается, что 
скорость света в вакууме – абсолютная фундаментальная 
физическая величина, точно равная 299792458 м/с = 
2,99792458 х108 м/с и не зависящая от выбора инерциальной
системы отсчёта и не зависящая от движения источника 
света, то есть инвариантная, и характеризующая свойства 
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пространства-времени. Инвариантность скорости света, 
постулируемая ещё А. Эйнштейном в 1905 году, 
подтверждается всеми экспериментами, но только в 
«двухстороннем» (к зеркалу и обратно) эксперименте, 
поскольку невозможно измерить скорость света в одну 
сторону.
В современной физике скорость света в вакууме является 
предельной скоростью движения частиц и распространения 
взаимодействий. Считается, что скорость света имеет 
одинаковое значение во всём пространстве-времени, то есть
не зависит от места и не меняется во времени. На этой 
фундаментальной константе построена вся современная 
физика вместе с теорией относительности. Выводы 
излагаемой нами энергетической теории позволяют 
усомниться в абсолютности и фундаментальной роли 
скорости света. Постоянство скорости света означает не что
иное, как постоянство энерго-гравитационного потенциала 
Космоса; а постоянство энерго-гравитационного потенциала
означает не что иное, как постоянство количества материи, 
которое и создаёт этот потенциал, то есть «расходует» 
энергию для своего «существования». Полная энергия 
Космоса – постоянная величина. Энергия в бесконечный 
Космос извне не поступает, вовне не излучается; 
количество энергии в Космосе – абсолютная величина. 
Возможен только переход энергии из одной формы в 
другую – закон Хаббла является самым фундаментальным 
проявлением этого процесса в космическом масштабе, а 
именно: в Космосе повсеместно в результате увеличения 
количества материи увеличивается энерго-гравитационный 
потенциал на величину Δφ=v2=H2=C2–(C2-H2)
В условиях этого процесса, скорость света не может 
оставаться неизменной величиной. Фундаментальная 
скорость, отождествляемая в теории относительности со 
скоростью света, зависит от энерго-гравитационного 
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потенциала Космоса, то есть равна C=(φ)1/2. Второй 
постулат теории относительности о постоянстве скорости 
света, лежащий в фундаменте теории относительности, с 
точки зрения энергетической теории несостоятелен. В 
энергетической теории мы должны постулировать 
существование осциллирующей энерго-материально-
информационной структуры Космоса с энергетическим 
потенциалом в «каждой ячейке», равным φ0=c2

(8,98755·1016 м2с -2) 
и соответствующей скоростью света c=(Δφ)1/2=(Δc2)1/2. 
Однако в Космосе происходит фундаментальный процесс 
образования массы-энергии со «скоростью» и по закону 
Хаббла, то есть увеличение энерго-гравитационного 
потенциала Космоса за счёт перехода «тёмной энергии» в 
энергию массы. По закону Хаббла энерго-гравитационный 
потенциал (разность энергетических потенциалов ΔφH=С2–
(С2-Н2)=Н2) Космоса повсеместно увеличивается на 
величину Н2/1Мпк=5,59559 х10-36с-2=ΔφH. Градиент этого 
потенциала, равный ускорению aH, в масштабе Вселенной 
равен:
gradΔφH=aH=5,59559·10-36с-2/R=1,2673546·1026м=4,415173 х10-62м-1с-2.
Тогда скорость света при равнозамедленном движении от 
нас к звезде на краю Вселенной составит 
V2=c2-2aHR=c2-2ΔφH=(8,98755·1016 м2с-2–2·4,415173·10-62м-1с-2

х1,2673546·1026м) =8,98755·1016м2с-2–11,19118·10-36м2с-2

Эта формула фактически – формула уменьшения энерго-
гравитационного потенциала с расстоянием в нашей Вселенной. 
Работа по движению луча света с начальной скоростью V0=C в 
энерго-гравитационном поле с ускорением aH на расстояние R 
равна: 

А=FR=mV2
0/2–mV2

R/2
maR=mV2

0/2–mV2
R/2

aR=V2
0/2–V2

R/2, откуда 
V2

R=V2
0-2 aHR=С2-2aHR
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С другой стороны при гравитационном потенциале, 
равном разнице энергетических потенциалов, Δφ=GM/R=v2

a=GM/R2=Δφ/R=v2/R-это ускорение тела при движении по 
окружности со скоростью v, когда как раз проясняется 
истинный физический смысл ускорения как разности 
энергетических потенциалов в зависимости от расстояния 
от центра концентрации энергии–центра масс. 

Естественно предположить, что этот закон выполняется
для всей Вселенной, а именно
Δφ=v2=аR=c2=R2/Т2

На границе Вселенной при скорости c и Δφ=c2

ускорение свободного падения для наблюдаемой Вселенной
(радиальное ускорение) равно 
aφ=Δφ/R=С2/R=С/Т=СH0=7,09159 х10-10м/с2

Из формул выше можно написать H0=a/c, тогда постоянная 
Хаббла равна ускорению скорости света за секунду? При 
невозможности увеличения скорости света нам кажется, что
с ускорением расширяется Вселенная?
Мы знаем, что свет материален, тогда почему нельзя 
предположить, что он «падает» на нас так же, как камень 
падает на Землю, с ускорением свободного падения? Для 
Вселенной ускорение свободного падения равно

aG=GM/R2=7,096 х10-10м/с2 

aφ=aG

(где M=17,06729 х1052кг - масса фактической барионной материи 
Вселенной, R = 1,2673546 х10 26 м – радиус Вселенной)
Интересно, что спутники «Пионер-10» и «Пионер-11», уже 
летящие за пределами Солнечной системы, тормозятся с 
ускорением (замедлением) равным 
ap~(8,74+-1,33)·10-10м/с2, что невозможно объяснить теорией
тяготения Ньютона. Это значение очень близко к значению 
aG=cH0=7,09159·10-10 м/с2, равным «ускорению свободного 
падения Вселенной».
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Отношение Δφ/φ0=aH/aG=1,606·1052–«большое число»

В своей монографии «Строение и эволюция Вселенной» 
Я.Б. Зельдович и И.Д. Новиков пишут: 
«Один из способов решения проблемы сингулярности 
заключается в том, чтобы избавиться от сингулярности 
вовсе. Доказательство существования сингулярности 
основано на предположении об уравнении состояния 
вещества, заполняющего Вселенную. Вводя гипотетическое
поле с отрицательной плотностью энергии, можно 
избежать космологической сингулярности» [198, c. 663]

Здесь необходимо вспомнить Фреда Хойла, британского 
астронома и астрофизика, который в 1948 году предложил 
стационарную модель Вселенной, альтернативную концепции 
образования Вселенной из одной точки. Про эту концепцию, 
основанную на законе Хаббла, Хойл говорил, что она «основана 
на предположении, что Вселенная возникла в процессе одного-
единственного мощного взрыва и потому существует лишь 
конечное время…Эта идея Большого взрыва кажется мне 
совершенно неудовлетворительной», От него и пошло выражение
«Big Bang» - «Большой Взрыв» (более точный перевод на 
русский язык «Большой хлопок»)

Фред Хойл считал,  что  «Расширение Вселенной происходит
вечно!  Вещество  рождается  в  пустоте  самопроизвольно  с
такой скоростью, что средняя плотность Вселенной остается
постоянной» 
Эта космологическая модель, разработанная в 1948 году Фредом 
Хойлом, Томасом Голдом, Германном Бонди как альтернатива теории 
«Большого взрыва», без сингулярностей и продолжения времени 
назад к точке «Большого взрыва», получила название – 
Космология стабильного состояния (Steady State Cosmology), 
которая провозгласила полное равноправие всех точек 
пространства и времени и считала, что Вселенная расширяется, 
но начала не имеет, а в космосе из поля образуется новое 
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вещество, которое заполняет расширяющееся пространство 
между удаляющимися по закону Хаббла галактиками.

Считается,  что  открытие  реликтового  излучения,  которое
однозначно трактуется  как остаточное излучение «Большого взрыва»,
опровергло  эту  теорию.  По  астрономическим  наблюдениям  все
наиболее  удалённые  галактики представляют собой молодые,  ещё  не
сформировавшиеся  системы,  что  также  согласуется  с  теорией
«Большого взрыва».
«Метрика СВ (Стационарной Вселенной Ф. Хойла – 
примеч. автора) является как раз точным решением для 
пустого мира с положительной космологической 
постоянной Λ = 3H2/С2» [198, с. 664]
Я.Б. Зельдович и И.Д. Новиков удивляются: «Однако 
авторы СВ предлагают свою теорию для описания 
реальной, наблюдаемой, «нашей» Вселенной, содержащей 
материю, звезды, барионы, реликтовое излучение» 
«Важнейший момент заключается в том, что авторы СВ 
требуют истинной, физической, а не только метрической 
и геометрической стационарности. Они не 
ограничиваются заданием метрики» [198, с. 665]
Вот и прекрасно!
«По теории СВ необходимо, чтобы вечно, от t=-∞, 
сохранялась одна и та же средняя плотность вещества 
ρвещ и (добавлено после 1965г.) реликтового излучения ρрел.»
«Однако при этом пришлось ввести неизвестный ранее 
процесс рождения вещества из С-поля» [198, с. 665] 
«…по общим принципам, возможен и обратный процесс 
превращения барионов в С-поле» 
«Представление о статической, неизменной Вселенной, 
несомненно, не согласуется с действительностью и 
оставлено. Не соответствует действительности и 
стационарная Вселенная, в которой хаббловское 
расширение компенсируется рождением вещества» [198, с.
699]
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«По совокупности наблюдательных данных и 
теоретических соображений теория стационарной 
Вселенной может считаться опровергнутой» - заключают 
Я.Б. Зельдович и И.Д. Новиков. Но проблема 
космологической постоянной осталась. «Один подход к 
этой величине…подсказывает размерность Λ – см-2. Это 
кривизна пустого пространства. Но теория тяготения 
связывает кривизну с энергией, импульсом и давлением 
вещества. Перенося в уравнениях тяготени-я члены с Λ в 
правую часть, получим (Rik–½gikR)= 8πG/с4Tik - gikΛ. 
Предположение Λ≠0 означает, что пустое пространство 
создает гравитационное поле такое, как если бы в этом 
пространстве находилось вещество с плотностью массы 
ρΛ=с2Λ/8πG, плотностью энергии εΛ=с 4Λ/8πG и давлением 
PΛ =- εΛ . В этом смысле можно говорить о плотности 
энергии вакуума и давлении (тензоре натяжений) вакуума»
«Эти величины εΛ и PΛ не проявляются ни в опытах с 
элементарными частицами, ни в области атомной и 
молекулярной физики…» 
«Единственный тип явлений, в которых проявляются εΛ и 
PΛ , суть гравитационные явления» [190, с. 211]
«…из космологических соображений можно уже сейчас 
поставить пределы |ρΛ| <5 10-28 г/см3 , что соответствует 
|Λ| < 10-54см-2»
«Обратимся теперь к другой стороне дела, а именно к 
тесной связи вопроса о Λ с теорией элементарных 
частиц.» [190, с. 212]
«…плотность энергии вакуума равна нулю» Но 
«Этот обход вопроса об энергии вакуума хорош везде, 
кроме теории тяготения! Плотность энергии вакуума …в 
задачах тяготения появляется как реальная, не 
сокращающаяся наблюдаемая величина» [190, с. 214] 
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Далее Зельдович Я.Б. в приложении к своей статье даёт 
оценку численному значению Λ, получаемую из теории 
элементарных частиц с массой протона m: 
«ρΛ ~m(mc/h)3 ~1017 г/см3, Λ=10-10 см-2

Ясно, что такая оценка не имеет ничего общего с 
действительностью. …расхождение между величиной Λ, 
которую можно получить из теории элементарных 
частиц, и величиной, допустимой из астрономических 
соображений, |Λ| < 10-54см-2и |ρΛ| <5 10-28 г/см3  »
-заключает Зельдович Я.Б. [190, с.  228]
Таким образом, мы упираемся в эту космологическую 
проблему как в стену. Ясно, что громадная энергия 
«вакуума» тратится не на расширение Вселенной. Работа-
энергия по «расширению» Вселенной равна :
АH=Е=Mv2

H=MH0
2=M(φ0-φ)=MΔφ,

С другой стороны гравитационная сила тяготения масс 
шарообразной Вселенной «совершает» работу по «сжатию»:
АG = -3/5GM2/R
|АH|=|АG|
MH0

2 =3/5GM2/R
Космологическая модель Вселенной, предложенная 
А.Эйнштейном в 1917 году, была стационарной, то есть 
неизменной во времени. Для стационарного решения уравнений 
ОТО Эйнштейн ввёл в них Λ-член, «описывающий давление».

О необходимости введения отрицательного «энергетического»
давления – космологической постоянной А. Эйнштейн пишет: 
«Мы придем к согласию с этими представлениями, если в нашем 
феноменологическом рассмотрении добавим член, описывающий 
давление. Это давление, однако, не следует смешивать с 
гидродинамическим, поскольку оно служит лишь 
энергетическим выражением динамических связей внутри 
вещества» [39, т.2, с.80]

«Если Вселенная квазиэвклидова, и, следовательно, ее радиус 
кривизны бесконечен, то σ должна быть равна нулю. Однако 
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маловероятно, чтобы средняя плотность вещества во Вселенной была 
бы действительно равна нулю 

Вряд ли можно также ожидать, что обращается в нуль наше 
гипотетическое давление, хотя физическая природа этого давления 
сможет быть выяснена только после того, как мы глубже поймем 
законы электромагнитного поля.…полная зависимость геометрических
свойств от физических» [39, т.2, с.81]
Нас, конечно, в этой системе уравнений гравитационного 
поля ОТО интересует космологический член p, 
«описывающий давление», - космологическая постоянная Λ, 
введённая Эйнштейном в 1917 году в работе «Вопросы 
космологии и общая теория относительности» для создания 
антитяготения (антигравитации, отталкивания) в статичной 
модели Вселенной, потому что без космологической 
постоянной Λ по формуле Эйнштейна Вселенная должна 
«схлопываться» под действием сил тяготения. А. 
Эйнштейну пришлось для статичной, как он считал, 
Вселенной противопоставить силам тяготения (для массы 
m=1), равным

FG = GM/R2

 силы антитяготения, пропорциональные «расстоянию»
FΛ= C2ΛR/3

Заметим, что размерность космологической постоянной Λ 
см-2 (м-2 в СИ), то есть обозначает кривизну пространства. 
Нам представляется, что в отсутствие кривизны 
пространства, космологическая постоянная 
пропорциональна концентрации однородной равномерно 
распределённой «тёмной энергии» Вселенной:

ρ=c2Λ/8πG=1/GT2

откуда Λ=8π/c2T2 =8πH2
0 /c2=8π/R2 =16,0·10-52 м-2

где R – радиус Вселенной
H0– постоянная Хаббла 

(Λ=8π/C2T2=8πH2
0/C2=8π v2

H/C2 =8πΔφH/φ0, 
где ΔφH=С2– (С2- v2

H)=v2
H=H2

0 изменение энерго-гравитационного потенциала, 
равное постоянной Хаббла и φ0 – «фоновый» энергетический потенциал 
Космоса)
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Космологическая постоянная Эйнштейна Λ удивительным 
образом пропорциональна квадрату космологической 
постоянной Хаббла и численно равна элементарному кванту
энергии Космоса-Времени, генерируемой Космосом в 
единице объёма в 1 м3 Х =15,8247 ·10-52 Дж с м-3= χ

Нам представляется, что гравитационное поле, а также 
электромагнитное поле и все другие поля и тела, а также их 
взаимодействия и движения, можно полностью физически 
заменить динамическим энергетическим полем, 
описываемым любыми относительными системами 
энергетических координат, связанных с энергетическим 
полем Космоса, требующих для своего «движения» 
соответствующей энергии и соответствующей разности 
энергетических потенциалов с Космосом. Очевидно, что 
настоящую систему фундаментальных уравнений физики 
Эйнштейна-Гильберта необходимо видоизменить таким 
образом, чтобы они включали все поля, все структуры, все 
частицы и все взаимодействия. Возможно ли это? Под силу 
ли человеку описать бурлящий океан неисчерпаемой 
космической энергии и вечного времени? Разве что «за 
теорию примутся математики»? Наше дело выдвинуть 
физические решения, а там математики пусть «делают с 
этими решениями, что они хотят» [А.Фридман, 114, с.402]

 фактически соответствующий абсолютной антигравитационной 
постоянной, равной силе отталкивания, уравновешивающей силу 
тяготения и зависящей только от расстояния:

FΛ = 1/3 Λ RmC2.
Во-первых, мы знаем, что ничего абсолютного в Космосе нет.
Космологическая постоянная А. Эйнштейна Λ ни что иное, как 
коэффициент, пропорциональный изменению энергетического 
потенциала Космоса, и соответственно Времени, то есть 
постоянной Хаббла. Действительно, энерго-гравитационный 
потенциал Вселенной равен φG= GM/R, а энерго-
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антигравитационный потенциал φΛ= C2ΛR, градиенты которых 
соответственно равны ускорениям тяготения и антитяготения. 

На границе Вселенной φG=GM/R=φΛ=ΛC2R, откуда 
Λ=1/R =1/1,2673546 ·1026м =0,789 ·10-26м-1?
С коэффициентом 3:
φG=GM/R=φΛ=ΛC2R/3, откуда 
=3/R=3/1,2673546 ·1026 м=2,36 ·10-26 м-1?

Допустим, что на расстоянии R, сила тяготения 
уравновешивается силой антитяготения, или соответственно 
равны ускорения и энерго-гравитационные потенциалы:

FG = FΛ

GmM/R2= 1/3 ΛRmC2.
GM/R2= 1/3 ΛRC2.
GM/R = 1/3 ΛR2C2, откуда

при ρ1=3H2/8πG
Λ=3GM/R3C2=3H2/2C2=3/2φH/φ0=0,93389 ·10-52 м-2, ?

при ρ2=3H2/4πG
Λ=3GM/R3C2=3H2/C2=3φH/φ0=1,86778 ·10-52 м-2,?

при ρ3=1/T2G
Λ=3GM/R3C2=4π/T2C2=4πH2/C2=4π φH/φ0=7,8237 ·10-52 м-2?

где C2=φ0– энерго-гравитационный потенциал Вселенной, а 
H2 =v2=φH=(73 км/с/Мпк)2=(2,3655 х10-18с-1)2 – уменьшение энерго-
гравитационного потенциала Космоса из-за массообразования, то
есть перехода «тёмной энергии» в барионную массу-энергию, 
φH/φ0 =0,6225935 ·10-52 , тогда 

Λ=4π φH/φ0,
то есть космологическая постоянная равна отношению величины 
уменьшения энерго-гравитационного потенциала к полному 
энергопотенциалу Космоса. Без 4π, конечно, здесь тоже не 
«обошлось», что указывает на «сферический» характер этого 
фундаментального энергетического процесса.

При H2 =v2=φH=(73,0 км/с/Мпк)2=(2,3655 ·10-18с-1)2 
Λ73=4π φH/φ0 = 7,8237 ·10-52 м-2
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«Но можно сделать и другое предположение, а именно, что 
ньютоновская сила лишь представляется нам силой, 
действующей на расстоянии, а что в действительности она 
передается или посредством движений или путем деформации в
среде, заполняющей пространство. Таким образом, стремление 
к единообразию в понимании природы сил приводит к гипотезе 
об эфире » [39, с. 683.А. Эйнштейн, «Эфир и теория 
относительности», Речь, произнесённая 5 мая 1920 г в 
Лейденском университете по поводу избрания Эйнштейна 
почётным профессором этого университета]
Г. А. Лоренц «лишил эфир его механических, а материю – ее 
электрических свойств. Как в пустоте, так и внутри 
материальных тел носителем электромагнитных полей 
является только эфир, но не материя, которую мы 
представляем раздробленной на атомы. По теории Лоренца, 
движутся одни только элементарные частицы материи» [39, с. 
684. А. Эйнштейн, «Эфир и теория относительности»]
«Что касается механической природы лоренцова эфира, то …
Г.А. Лоренц оставил ему лишь одно механическое свойство – 
неподвижность. К этому можно добавить, что все изменение, 
которое внесла специальная теория относительности в 
концепцию эфира, состояло в лишении эфира и последнего его 
механического свойства» («неподвижности» –примеч. автора) 
[39, с. 685. А. Эйнштейн, «Эфир и теория относительности»]
«…материя и излучение, согласно специальной теории 
относительности, являются особыми формами энергии, 
распределенной в пространстве; таким образом, весомая масса 
теряет свое особое положение и является лишь особой формой 
энергии. 
Между тем ближайшее рассмотрение показывает, что 
специальная теория относительности не требует безусловного 
отрицания эфира. Можно принять существование эфира; не 
следует только заботиться о том, чтобы приписывать ему 
определенное состояние движения; иначе говоря, абстрагируясь,
нужно отнять у него последний механический признак, который 
ему еще оставил Лоренц» [39, с. 685. А. Эйнштейн, «Эфир и теория 
относительности»]
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Неподвижный, абсолютный эфир, обладающий какими-либо 
механическими свойствами, как привелигированная абсолютная 
система отсчёта с точки зрения теории относительности и науки 
неприемлем. Абсолютной системы быть не может. Но с другой 
стороны, эфир необходим как 
«…общая теория относительности наделяет пространство 
физическими свойствами; таким образом, в этом смысле эфир 
существует. Согласно общей теории относительности, 
пространство немыслимо без эфира; действительно, в таком 
пространстве не только было бы невозможно распространение 
света, но не могли бы существовать масштабы и часы и не 
было бы никаких пространственно-временных расстояний в 
физическом смысле слова. Однако этот эфир нельзя 
представить себе состоящим из прослеживаемых во времени 
частей; таким свойством обладает только весомая материя; 
точно так же к нему нельзя применять понятие движения» [39, 
с. 689. А. Эйнштейн, «Эфир и теория относительности», Речь, 
произнесённая 5 мая 1920 г в Лейденском университете по 
поводу избрания Эйнштейна почётным профессором этого 
университета]
А. Эйнштейн постоянно обращает внимание, что «специальная 
теория относительности не требует безусловного отрицания 
эфира» [39, с. 68]
«Специальная теория относительности запрещает считать эфир 
состоящим из частиц, поведение которых во времени можно 
наблюдать, но гипотеза о существовании эфира не противоречит 
специальной теории относительности. Не следует только 
приписывать эфиру состояние движения» [39, с. 686]
«Отрицать эфир – это в конечном счете значит принимать, что 
пустое пространство не имеет никаких физических свойств» [39, с. 
687]
«Мысль Маха находит свое полное развитие в эфире общей теории 
относительности. Согласно этой теории, метрические свойства 
пространственно-временного континуума в окрестности отдельных 
пространственно-временных точек различны и зависят от 
распределения материи вне рассматриваемой области. …
соответственно, признание того факта, «пустое пространство» в 
физическом отношении не является однородным и изотропным, 
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вынуждает нас описывать его состояние с помощью десяти функций 
– гравитационных потенциалов gμν.» «Эфир общей теории 
относительности есть среда, сама по себе лишенная всех 
механических и кинематических свойств, но в то же время 
определяющая механические (и электромагнитные) процессы» «…эфир
общей теории относительности мы получаем из эфира Лоренца, 
релятивируя последний» [39, с. 687-688] 

«Не может быть пространства …без потенциалов тяготения; 
последние сообщают ему метрические свойства – без них оно вообще 
немыслимо. Существование гравитационного поля непосредственно 
связано с существованием пространства» [39, с. 688]

«При современном состоянии теории кажется, что 
электромагнитное поле в отличие от гравитационного поля 
определяется совершенно другой формальной причиной; как будто бы 
природа могла наделить гравитационный эфир вместо полей типа 
электромагнитного поля, также и полями совершенно другого типа, 
например скалярными.

Так как, по нашим современным воззрениям, и элементарные 
частицы материи по своей природе представляют собой не что иное, 
как сгущения электромагнитного поля, то, следовательно, в нашей 
современной картине мира существуют две совершенно различные по 
содержанию реальности, хотя и связанные между собой причинно, а 
именно, гравитационный эфир и электромагнитное поле; их можно 
назвать пространством и материей.

Естественно, что большим шагом вперед было бы объединение в 
одну общую картину гравитационного и электромагнитного полей. 
Тогда была бы достойна завершена эпоха теоретической физики, 
начатая Фарадеем и Максвеллом; сгладилась бы противоположность 
между эфиром и материей, и вся физика стала бы замкнутой теорией,
подобной общей теории относительности, охватывающей геометрию,
кинематику и теорию тяготения» [39, с. 688-689]
«…общая теория относительности наделяет пространство 
физическими свойствами; таким образом в этом смысле эфир 
существует. Согласно общей теории относительности, пространство
немыслимо без эфира; действительно, в таком пространстве не 
только было бы невозможно распространение света, но не могли бы 
существовать масштабы и часы и не было бы никаких 
пространственно-временных расстояний в физическом смысле слова. 
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Однако этот эфир нельзя представить себе состоящим из 
прослеживаемых во времени частей; таким свойством обладает 
только весомая материя; точно также к нему нельзя применить 
понятие движения» [39, с. 689]
Этим мы отнимаем у эфира по совету А. Эйнштейна последний 
механический признак – неподвижность, но, объединяя тела с 
полями, соединяем все физические свойства в одном едином 
целом – энерго-материальном Космосе. Мы отождествляем 
любое движение с изменением энергетических характеристик 
Космоса.
В энергетической теории предлагается «вернуть» эфир в виде 
осциллирующей динамической энерго-материально-
информационной структуры Космоса, которая «мерцает», 
взаимопревращаясь, с периодом времени Планка. Эта структура 
не обладает никакими механическими свойствами, не обладает 
неподвижностью, не соотносится ни с какой системой отсчёта, но
тем не менее существует. В каждой «ячейке» Космоса 
происходит при информационном обеспечении «тёмной энергии»
периодическое «рождение» и «смерть» из «тёмной материи» 
зримой барионной материи за планковское время в планковских 
размерах; происходят, если так можно назвать, «маленькие 
взрывы» («Small Bang», «small explosion») по аналогии с 
«Большим взрывом». Энергетика этого процесса описывается 
известными формулами:

E=mC2 =hν
E2 –pC2 =m2C4 

Только меняется физический смысл этих формул, так как 
энергией согласно энергетической теории обладает не тело, а 
«флуктирующий» мерцающий Космос, периодически 
«проявляющий» эту энергию в виде зримой массы как «сгущения
энергетического поля» и «расходующий» на этот процесс 
энергию E0 +Ek.
Если законы нашего мира позволяют произойти «Большому 
взрыву», как считается 13,7 млрд лет назад, то ничто не мешает 
происходить и «маленьким взрывам» планковского масштаба. 
Эта гипотеза не противоречит нашей парадигме энергетической 
теории. Планковская эпоха не ушла, она всегда с нами. Квантовая
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механика и ОТО «варятся» в планковском котле, но что 
происходит внутри этого котла мы пока ничего не знаем.
Поднимем голову к звёздам и окинем взглядом и мыслью наш 
мир. 
Вопросы к «Большому взрыву»:
1.После взрыва материя распределилась в пространстве больших 
масштабов равномерно, 
2.Искривлённое пространство из одной точки «развернулось» в 
идеально плоское пространство Евклида,
3.Где находится точка взрыва,
4.Какая субстанция «сгенерировало» «Большой взрыв» и куда 
оно исчезло,
5.Происходит удивительно равномерное расширение Вселенной 
по закону Хаббла,
6.Что было до «Большого взрыва», 
7.Вселенная рождается один раз и навсегда, или возможен 
коллапс и многократное рождение Вселенной, 
8.Откуда берётся колоссальная энергия для расширения 
Вселенной,
9.ОТО постулирует объединённое пространство-время, но 
пространство расширяется, а время идёт само по себе,
10.Само пространство изотропно и однородно, то есть в ней все 
направления одинаковые и все точки равноправны, 
11.Согласно ОТО материя Вселенной должна искривлять 
пространство, но измерения реликтового излучения показывают, 
что пространство евклидовое и не имеет кривизны,
12.Вместе с расширением пространства почему-то не 
расширяются галактики. 
Очень много вопросов. Современная космология не может дать 
ответы на эти вопросы, что говорит о том, что парадигма 
«Большого взрыва», а вместе с ней и геометрическая теория 
гравитации, себя исчерпали.

Мы только что объяснили расширение Вселенной по 
энергетической теории, как тут почти одновременно Сол 
Перлмуттер, Брайан П. Шмидт и Адамс Рисс в 1998 году 
наблюдая сверхновые типа обнаружили, что в удалённых 
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галактиках, расстояние до которых было определено по закону 
Хаббла, сверхновые типа имеют яркость ниже той, которая им 
полагается, то есть расстояние до этих галактик, вычисленное по 
методу «стандартных свеч» (сверхновых Ia), оказывается больше 
расстояния, определённого по закону Хаббла. На основании этого
был сделан вывод, что Вселенная расширяется с ускорением, 
которое началось 5 млрд. лет назад. Все уже считают, что это - 
установленный факт. Но вспомним А. Эддингтона, который 
говорил: «Не слишком доверяйте наблюдениям, пока они не 
подтверждены теорией» По-нашему мнению, это так 
называемое «ускоренное расширение пространства Вселенной» 
означает не что иное, как «схлопывание» Вселенной. Если 
серьёзно, то ускоренное расширение Вселенной легко и просто 
объясняется в парадигме энергетической теории, а именно: в этих
областях Вселенной наблюдается повышенный энерго-
гравитационный потенциал из-за более усиленного темпа 
образования материи, что сопровождается большими скоростями 
молодых звёзд и галактик, то есть 

Δφ=H2=V2=C2– (C2–V2)
V2→ C2, после чего пойдёт, образно говоря по синусоиде с 
амплитудой от 0 до С2, обратный процесс уменьшения энерго-
гравитационного потенциала, что произойдёт, когда потенциал 
достигнет Δφ=C2. Хотя, это вряд ли возможно, потому что, тогда 
вся Вселенная должна превратиться в «чёрную дыру». Видимо, 
предел какой-то другой, что является предметом дальнейших 
исследований.
Современная космология экстраполирует расширение Вселенной 
назад во времени доходя до точки сингулярности, где уже не 
действуют никакие законы физики, что по нашему мнению 
является абсурдом. Выход из этого тупика нам представляется в 
экстраполяции не во времени, так как время само является 
производной от энерго-материальных процессов в Космосе, а в 
экстраполяции энергодинамических процессов Космоса.
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Глава 22

КВАНТОВАЯ МЕТАФИЗИКА

АТОМ ВОДОРОДА: СЕРДЦЕ  ВСЕЛЕННОЙ !? 

АТОМ ВОДОРОДА: «ТЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ» и 
КОСМИЧЕСКОЕ РЕЛИКТОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ?

ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИИ 

«Вечное движение необходимо вызывается тем, что вечно»
«Если движение вечно, будет вечен и первый двигатель…» 

Аристотель

«…если всё это правильно, то здесь – конец физики»
(первая реакция А. Эйнштейна на боровскую модель
атома по воспоминаниям Нильса Бора)

«Ведь если бы Эйнштейн оказался прав, то всё бы рухнуло». 
Ответ Нильса Бора

Abstract 

1.Introduction 
Если открытие Хабблом красного смещения в спектрах 

далёких галактик выдвинуло идею расширения Вселенной, то 
открытие в 1965 году фонового микроволнового излучения 
Вселенной заставляет задуматься уже над физической сущностью
проблем космологии и их связи с микромиром.

α=2πe2/hC

РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ АТОМА ВОДОРОДА
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В Космосе наблюдаются следующие глобальные 
всеохватывающие энергетические процессы:

1. «Расширение» Вселенной, которое характеризуется 
постоянной Хаббла 
H0 =v=73 кмс-1/1Мпк=2,3655 х10-18 мс-1/м, 
H0

2=ΔφH=5,59559 х10-36м2с-2 – энерго-гравитационный потенциал
Градиент gradΔφH=aH =H0

2/R=ΔφH/R=4,415173 х10-62 м/с2

Плотность энергии «расширения» Вселенной 
εH=ρcΔφH=5,600 х10-62 Дж/м3 (ρc=3Н0

2/8πG=1,00081 х10-26 кг/м3)
εH=ρΔφH=11,200 х10-62 Дж/м3 (ρ=3Н0

2/4πG=2,00162 х10-26 кг/м3)
εH=ρdmΔφH=46,925 х10-62 Дж/м3 (ρdm=1/T2G=8,3861 х10-26кг/м3)

2. Реликтовое излучение (лат. relictum –остаток)–космическое 
микроволновое фоновое излучение (от англ. cosmic microwave 
background radiation) – космическое электромагнитное излучение, 
идущее со всех сторон, с высокой степенью изотропности и со 
спектром, характерным для абсолютно чёрного тела с температурой 
2,72548 K. Современная наука считает, что реликтовое излучение, 
предсказанное Г. Гамовым в 1948 году в рамках теории «Большого 
взрыва», сохранилось с начального периода существования Вселенной и
равномерно её заполняет. Экспериментально реликтовое излучение 
обнаружили в 1965 году Арно Пензиас и Роберт Вильсон. Реликтовое 
излучение, наряду с космологическим красным смещением, одним из 
главных подтверждений теории «Большого взрыва». 

Наблюдается анизотропия реликтового излучения порядка 10-5, 
возникающая из-за движения системы отсчёта, то есть Земли, 
относительно этого излучения, а также искажений гравитационного 
потенциала гравитирующими массами.

Максимум реликтового излучения на частоте–160,4 ГГц=1,604 х1011 с-1 

(микроволновое излучение), что соответствует длине волны 1,870мм. 
Плотность энергии реликтового излучения 

εr =0,25 эВ/см3 =4,005 ·10-14 Дж/м3 (, около ~400 фотонов в 1см3 или 
4 х108 в 1м3, на 1 нуклон (протон или нейтрон) во Вселенной приходится 109 

фотонов) 
По некоторым источникам плотность энергии реликтового излучения 
составляет 412 фотонов в 1см3, а плотность энергии εr ~0,261 эВ/см3 =

=4,181 ·10-14 Дж/м3

 Примем среднее εr ~0,255 эВ/см3 =4,085 ·10-14 Дж/м3

Вся энергия реликтового излучения в объёме Вселенной :
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Е=εr V = 4,005 ·10-14 Дж/м3 · 8,52674 ·1078 м3 =0,3415 ·1066  Дж
ρr=εr/С2 = 4,4567 ·10-31 кг/м3  - плотность массы

Энергия 1 фотона максимума реликтового излучения с частотой
ν=1,604 ·1011 с-1

ε= hν=6,626 х10-34 ·1,604 ·1011=10,628 ·10-24 кгм2/с2

Средняя ~ ε=5 ·10-24 кгм2/с2.
Учитывая, что реликтовое излучение по своим свойствам очень близко 
к излучению абсолютного чёрного тела, применим для определения 
длины волны реликтового излучения с температурой Т=2,72548K по 
закону смещения Вина
λr =0,0028999/T = 0,0028999/2,72548= 1,064 ·10-3 м, 
Для реликтовых гравитационных волн с температурой T=1K длина 
волны по закону смещения Вина равна λr =0,0028999/T = 0,0028999/1= 

2,8999 ·10-3 м, (0,28999 см)
(где Т-температура в К, λ-длина волны с максимальной интенсивностью в м.)

Энергия фотонов с λr=1,064 ·10-3 м, 
εf= hC/λr=18,66925 ·10-23Дж
Энергия связи атома водорода в основном состоянии равна 
Е0=-mee4/8h2 ε0

2=2,1827 ·10-18Дж (13,623238 эВ)
3. Гравитационное движение материи в гравитационном 

поле Вселенной, характеризуемое гравитационным потенциалом 
ΔφG=C2=8,9876 ·10 16м2с-2 и ускорением-градиентом 
gradΔφG=аG =GM/R2=7,096 ·10-10м/с2. Обеспечивается «тёмной» 
энергией.

4. «Существование» и «движение» энерго-материально-
информационной структуры Космоса. (Эфира, физического 
вакуума) Обеспечивается «тёмной» энергией.

5. Атом водорода – система из атомного ядра-протона и 
электрона. Мы относим энергетические процессы, происходящие 
в атоме водорода, (и соответственно во всех водородоподобных 
атомах), к глобальным и всеохватывающим, потому что водород 
самый распространённый элемент во Вселенной. Вместе с гелием
он составляет 95-98% массы Вселенной. С нашей точки зрения, 
атом, ядро атома-протон необходимо рассматривать совместно не
только с электронами, но и со всей Вселенной. Атом – не 
локальное явление, это элементы единого Космоса, в которых 
энергия материализуется в нуклоны. Атом водорода – маленькое 
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сердце Вселенной. Наиболее вероятный радиус электронной 
оболочки атома водорода равен боровскому радиусу (радиус 
первой орбиты электрона в атоме водорода) а0=α/(4πR∞)=0,529177 ·10-10 м. 

Максимальное число электронов на энергетических уровнях при 
квантовом числе n равно N=2n2 , то есть на первом может быть не более 
2 электронов, на втором-8, на третьем-18, и т.д. В атоме в 
невозбуждённом состоянии каждый электрон располагается так, чтобы 
его энергия была минимальной.
Энергия связи (энергия ионизации) атома водорода в основном 
состоянии на первой орбите равна

E0=-mee4/8h2ε0
2=13,623238 эВ=2,1827 ·10-18Дж. 

Согласно излагаемой энергетической теории 
энергетические составляющие Вселенной следующие 
(обозначая плотность «тёмной энергии» 
ρdm=1/T2G=H2

0/G=8,3861 ·10-26кгм-3):
1. Критическая плотность вещества во Вселенной по 
классической формуле – плотность кинетической энергии МС2/2
ρс=3H2

0/8πG=3/8πρdm=1,00081 ·10-26кг/м3 3,16%
(в системе размерностей LT при G=1/4π и 1кг=8,38554 ·10-10м3с-2 

ρс=3H2
0/2=3/8π ρdm)

2. Фактическая плотность «барионного» вещества во Вселенной 
при равенстве силы тяготения центробежной силе– силе инерции 
по формуле 
ρb=3H2

0/4πG= 3/4π ρdm = 2,00162 ·10-26кг/м3 (6,32%)
(ρb=3H2

0= 3/4π ρdm)
3. Плотность гравитационной энергии фактической барионной 
материи
ρb=9H2

0/20πG=9/20πρdm=1,20122 ·10-26кг/м3 3,79%
(ρb=9H2

0/5=9/20πρdm)
4. Плотность «тёмной материи» 
ρdm=1/T2G=H2

0/G=ρdm=8,3861 ·10-26кгм-3 26,48%
(ρdm=4πH2

0=70,3163 ·10-36 с-2)
5. Плотность «тёмной энергии» (плотность гравитационной 
энергии «тёмной материи») 
ρde=4πH2

0/5G=4π/5ρdm=21,077 ·10-26кгм-3 66,56% 
(ρde=16π2H2

0/5=4π/5 ρdm)
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Итого п.п.1,3,4,5 ρ =31,66513 ·10-26кгм-3.

Согласно излагаемой энергетической теории 
энергетические составляющие Вселенной следующие 
1. Плотность барионной материи во Вселенной 

ρbm=3H2
0/4πG= 3/4π·ρdm  

3. Плотность гравитационной энергии фактической барионной материи
ρGbm=9H2

0/20πG=9/20π·ρdm

4. Плотность «тёмной материи» 
ρdm=1/T2G=H2

0/G
5. Плотность «тёмной энергии» (плотность гравитационной энергии 
«тёмной материи») 

ρde=4πH2
0/5G=4π/5·ρdm 

6. 
Итого п.п.1,3,4,5 ρ =31,66513 ·10-26кгм-3.
(Заметим, что распространённость водорода H во Вселенной по массе 74-75%, 
гелия He – 21,5 – 23%, кислорода O – 1%, углерода C – 0,5%, остальные 
«тяжёлые» элементы в сумме -1-2%, что удивительным образом коррелируется 
с процентными соотношениями плотностей «тёмной энергии» ~ 74%, «тёмной 
материи»~22% и барионного вещества~4%)

Применение энергетического принципа при изучении движения 
материи и сознания, и исследования энергии Вселенной позволили 
сделать вывод, что неизменного, абсолютного в нашем мире ничего нет,
кроме энергии — меры всех изменений, движений, взаимодействий, а 
энергия Вселенной «растворена» в пространстве Космоса. Энергия — 
это не субстанция, она не может «течь», «передаваться» по проводам и 
т.п., она есть везде и всегда. Энергия — это мера движения Космоса.

Не вторгаясь в квантовую теорию, - тем более по словам Ричарда 
Фейнмана «не верьте тому, кто скажет, что понимает квантовую 
механику», обратим внимание на излагаемую ниже энергетическую 
интерпретацию квантовой теории, которая, на наш взгляд, 
принципиально меняет научную парадигму современной науки. 
Конечно, как говорил Вернер Гейзенберг, «тот, кто говорит квантовая 
физика, должен также произносить и Метафизика» 
Квантовая теория возникла для объяснения процессов, происходящих 
на уровне атома и элементарных частиц, в частности и в основном — 
для объяснения корпускулярно-волнового дуализма - как 
фундаментального свойства нашего мира. 
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Энергия Космоса в наблюдаемой Вселенной пропорциональна 
объему V, плотности материи ρ, квадрату скорости С - энергетическому
потенциалу C2 и времени Т (T=1/H, где H – постоянная Хаббла)
Учитывая стабильность Метагалактики, исходя из равенства во 
Вселенной силы тяготения центробежной силе, плотность барионной 
материи Вселенной равна

ρbm=3/4πGТ2 =3H2/4πG,
а плотность «темной материи»:

ρdm=1/GТ2 =H2/G
Плотность энергии Вселенной, как меры её движения, равна :
1. «барионной материи» 

ρebm=3H0
2c2/4πG= 3/4π·ρedm 

2. «темной материи» 
ρedm=c2/T2G=H0

2c2/G =ρedm

3. гравитационная фактической «барионной материи» 
ρGbm=9H0

2c2/20πG=9/20π·ρedm

4. гравитационная «темной материи» 
ρGde=4πH0

2c2/5G=4π/5·ρedm 

5. вращения (spin) барионной материи
ρSbm=3H0

2c2/10πG=3/10π·ρedm

6. плотность энергии нейтрино и реликтового излучения принята 
~0,926% от ρedm

Суммарная энергетическая плотность Вселенной равна
ρ=4ρedm=4H0

2c2/G

(ρ=3H2
0/4πG+H2

0/G+9H2
0/20πG+4πH2

0/5G+3H2
0/10πG+0,00926·H2

0/G= 
3/4π·ρedm+ρedm+9/20π·ρedm+4π/5·ρedm+3/10π·ρedm=ρedm(3/4π+1+9/20π+4π/5+3/10π+0,00926)=4ρedm)

В объёме 1 m3 в 1s энергия Вселенной равна:

τ=ρ T=4H0c2/G
В объёме 1 m3 за время Планка tP энергия Вселенной равна:

τ tP=4H0 c2 tP/G=6,626·10-34 Дж·s =h – постоянная Планка!
...и наш мир предстаёт во всей своей красоте, единстве и взаимосвязи…
Физический  смысл  постоянной  Планка  —  энергия,  генерируемая  в
Космосе, в единице объёма  1  m3  в единицу времени Планка  tP  ,  то есть
мощность энергии Космоса.

(где G=6,67384·10-11 m3 kg-1 s-2 ,, скорость света c=2,99792458·108 m s-1,
постоянная Хаббла, меняющаяся во времени, по миссии WMAP равна 
H0W=71,00 (km/s)Mpc =2,3007·10-18 s-1, TW=13,75 млрд. лет =0,43392·1018 s, 
а по последним сведениям миссии «Planck - постоянная Хаббла H0P=67,80 (km/s)Mpc 
=2,197·10-18 s-1 ,  TP=13,82 млрд. лет=0,436126·1018 s, 
tP =5,39124·10-44 s -время Планка)
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Энергия (работа)
1. Е=F L сила умноженная на длину,
2. E=PV давление на объём,
3. E=pv импульс на скорость,
4. E=mv2 масса на квадрат скорости,
5. E=qU заряд на напряжение,
6. E=Nt мощность на время,
7. E=m(φ0-φ)=mΔφ масса на разность энергетических 

потенциалов.
В системе размерностей LMT имеет размерность ML2T-2 

В системе размерностей LT имеет размерность L5T-4 

Соотношения неопределенности Гейзенберга для координаты и импульса и
энергии и времени

)2/( hpx x  

 tE

Где же неутомимое и вечно бьющееся сердце нашего Космоса ? Это,
конечно, атом водорода. В нём происходят все процессы нашего мира.
Обратим  внимание  только  на  два  процесса,  происходящих  в  атоме
водорода. 
1.

Энергия-масса 3 видов нейтрино в объеме Вселенной при количестве
112ν·3=336ν в 1 sm3 и энергии ~0,25 эВ (1эВ = 1,602177 х10-19 Дж) равна 
Еn=0,0134583х1070 Дж, и соответственно энергия реликтового излучения в объеме 
Вселенной, равна ЕR=0,0000365 х1070 Дж, сумма энергий (Еn+ЕR)= 0,0135·1070 

Дж·(16,716368)= 0,225584·1070 Дж ~ +0,87%,
примем ~1% от полной энергии Вселенной.
Итого:
Е=Еbm+Еdm+ЕGbm+ЕGdm+ЕSbm=TC5/G+4πTC5/3G+3TC5/5G+16π2TC5/15G+2TC5/5G=
=TC5/G(1+4π/3+3/5+16π2/15+2/5)= TC5/G(2+4,18879+10,52758) =TC5/G·(16,716368)

Е=(16,716368)TC5/G=
Е=(16,884)TC5/G (+1%)

Суммарная энергетическая плотность Вселенной 

ρ =3H2
0/4πG+H2

0/G+9H2
0/20πG+4πH2

0/5G+3H2
0/10πG= 

3/4π·ρdm+ρdm+9/20π·ρdm+4π/5·ρdm +3/10π·ρdm=ρdm(3/4π+1+9/20π+4π/5+3/10π )

Полная энергия, как мера движения, наблюдаемой Вселенной равна:
1. Энергия фактической массы «барионной материи» 

Еbm =TC5/G, плотность ρbm=3H2
0/4πG= 3/4π·ρdm  
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2. Энергия «темной материи» 
Еdm=4πTC5/3G  плотность ρdm=1/T2G=H2

0/G =ρdm

3. Энергия гравитационная фактической «барионной материи» 
ЕGbm =3TC5/5G плотность ρGbm=9H2

0/20πG=9/20π·ρdm

4. Энергия гравитационная «темной материи» 
ЕGdm =16π2 TC5/15G плотность ρGde=4πH2

0/5G=4π/5·ρdm 

5. Энергия вращения (spin) барионной материи
Е Sbm =2TC5/5G плотность ρSbm=3H2

0/10πG=3/10π·ρdm

6. Энергия-масса 3 видов нейтрино в объеме Вселенной при количестве
112ν·3=336ν в 1 sm3 и энергии ~0,25 эВ (1эВ = 1,602177 х10-19 Дж) равна 
Еn=0,0134583х1070 Дж, и соответственно энергия реликтового излучения
в объеме Вселенной, равна ЕR=0,0000365 х1070 Дж, сумма энергий 
(Еn+ЕR)= 0,0135·1070 Дж·(16,716368)= 0,225584·1070 Дж ~ +0,87%,
примем ~1% от полной энергии Вселенной.
Итого:
Е=Еbm+Еdm+ЕGbm+ЕGdm+ЕSbm=TC5/G+4πTC5/3G+3TC5/5G+16π2TC5/15G+2TC5/5G=
=TC5/G(1+4π/3+3/5+16π2/15+2/5)= TC5/G(2+4,18879+10,52758) =TC5/G·(16,716368)

Е=(16,716368)TC5/G=
Е=(16,884)TC5/G (+1%)

Суммарная энергетическая плотность Вселенной 
ρ =3H2

0/4πG+H2
0/G+9H2

0/20πG+4πH2
0/5G+3H2

0/10πG= 
3/4π·ρdm+ρdm+9/20π·ρdm+4π/5·ρdm +3/10π·ρdm=ρdm(3/4π+1+9/20π+4π/5+3/10π )

В объёме 1 m3 в 1s энергия Вселенной [при H0P=67,80 (km/s)Mpc =2,197·10-18 s-1 ] равна:
Е1=(16,833383)T2C5/GV=3(16,833383)T2C5/G4πR3 =3(16,833383)T2C5/G4πC3T3 =
3(16,833383)C2/4πGT= 4,01868 C2/GT= 4,01868 C2H0/G=5,43715·1027H0

 =1,22758·1010 Дж

В объёме 1 m3 в 1s энергия Вселенной равна:
Е1=(16,716368)T2C5/GV=3(16,716368)T2C5/G4πR3 =3(16,716368)T2C5/G4πC3T3 =
3(16,716368)C2/4πGT= 3,99074 C2/GT=3,99074 C2H0/G=5,374265·1027H0

 =1,234316·1010 Дж
(где R=CT, V=4πR3/3, G=6,67384·10-11 m3 kg-1 s-2  - гравитационная постоянная, С=2,99792458·108 m s-1 -  

скорость света, С2=8,98755179·1016  m2 s-2,
постоянная Хаббла по миссии WMAP H0W=71,00 (km/s)Mpc =2,3007·10-18 s-1, TW=13,75 млрд. лет 
=0,43392·1018 s, 
а по последним сведениям миссии «Planck - постоянная Хаббла H0P=67,80 (km/s)Mpc =2,197·10-18 s-1 ,  
TP=13,82 млрд. лет=0,436126·1018 s, 
в астрономическом году 365,259636 дня=3,155843·107 s, 1 день=86400s)
Примем средние значения: H0=69,40 (km/s)Mpc=2,2490·10-18 s-1 , TP=13,78 млрд. лет =0,434864·1018 s.)
Примем H0=70,00 (km/s)Mpc=2,2683·10-18 s-1, T=13,97 млрд. лет =0,440859·1018 s
(при 1Mpc=3,08567758·1022 m)

EP=h/tP=6,62606957·10-34 kgm2s-1/5,39106·10-44s=1,2290847·1010 Дж. 

Я уже слышу крики: «Это не наука! Это – метафизика!» Для нас: это –
крики одобрения. Потерпите, минуточку,…сделаем ещё один шаг:
Достаточно сделать ещё один шаг:
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E1· tP=6,62606957·10-34 Дж·s= h – постоянная Планка!

и наш мир проявится, как говорится, во всей своей красоте и 
взаимосвязи...
и наш мир предстаёт во всей своей красоте и взаимосвязи…

Необходимо сделать вывод, что движение Космоса осуществляется не 
непрерывно, а «скачками», мерой которых является квант энергии, 
равный постоянной Планка в единицу времени. Постоянная Планка 
«стоит» на границе нашей физики с «метафизикой», это уже «после 
физики»,  где Космос един, где рождаются Пространство и Время, 
Материя и Сознание.

, которая, на наш взгляд, принципиально меняет научную парадигму 
современной науки. 

«…квант действия играет в физике фундаментальную роль» (М. 
Планк)

По словам Н. Бора, сказанных в 1961 году в Москве, в институте 
физических проблем, первая реакция А. Эйнштейна на боровскую 
модель атома была: «…если всё это правильно, то здесь – конец 
физики»

Руководствуясь в дальнейшем изложении энергетическим принципом, 
понимая энергию как меру движения материи и сознания.

Например, при разнице энергетических потенциалов 
Δφp=φedm–φebm=(4π/3-1)c2

ap·Sp=Δφp 4πrp=He= , откуда
rp =
При Δφ0=c2

ae·Se=Δφ0 4πre=He= , откуда
re = 
При разнице энергетических потенциалов Δφp=φedm–φebm=(4π/3-1)c2,
боюсь, что это уже будет — «движение» сознания. ???

Таким образом, мы соединили все глобальные фундаментальные 
процессы, а именно: «расширение» Вселенной, реликтовое излучение, 
образование материи и фундаментальный атом, после чего с великим 
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волнением можем констатировать фундаментальное единство нашего 
мира.
Если теория верна, то о следствиях можно не только мечтать.
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«Не  слишком  доверяйте  наблюдениям,  пока  они  не  подтверждены
теорией» (А. Эддингтон)

Где же неутомимое и вечно бьющееся сердце нашего Космоса ?
Это,  конечно,  атом,  атом  водорода.  В  нём происходят  все  процессы
нашего мира. Обратим внимание только на два процесса, происходящих
в атоме водорода. 
1.

Водород H (от лат.- др. греч. Hydrogenium – «вода» + «рождаю») – 
первый элемент периодической системы химических элементов Д.И. 
Менделеева. Водород – самый распространённый элемент во 
Вселенной, по массе ~75%. Энергия ионизации первого электрона – 
13,595 эВ=2,17793 х10-18Дж. (1эВ =1,60201 х10-19 Дж)

Гелий He (др.греч.  «гелиос»-солнце)  –  второй  элемент
периодической  системы  химических  элементов  Д.И.  Менделеева  с
атомным  номером  2.  Энергия  ионизации  первого  электрона–24,47
эВ=3,92  х10-18  Дж,  второго  электрона  –54,42эВ  =  8,718  х10-18  Дж.
Распространённость гелия во Вселенной по массе ~23%.
Энергия  ионизации  6  нуклонов-водорода  =6х2,17793  х10-18Дж  =  13,1
х10-18Дж = 1,31 х10-17Дж
Энергия одного фотона max реликтового излучения ε= hν=6,626 х10-34 

х1,604х1011=10,628 х10-24 кгм2/с2

На 1 нуклон 109 фотонов, энергия которых Е= 10,628 х10-24 кгм2/с2 х109 = 
10,628 х10-15 кгм2/с2

Для ρс=3H2
0/8πG =3/8πρdm=1,0008х10-26 кг/м3 - 6 нуклонов (протонов), на 6 

нуклонов Е= 10,628 х10-15 кгм2/с2 х6 = 63,768 х10-15 кгм2/с2 = 6,3768 х10-14 кгм2/с2 

В 1 м3  Космоса - ~6 протонов и 6 электронов.
Характеристики атома водорода (система SI) Таблица №

1 Боровский радиус r1 м =a0=α/(4πR∞)= 0,529177 х10-10 

2 Площадь сферы Бора S=4πr2 3,518939 х10-20

3 Объём сферы Бора V= 4πr3/3 0,6207 х10-30

4 Длина окружности Бора L=2πr 3,324 х10-10

5 Диаметр/радиус протона dp/rp

Среднеквадратичный зарядовый радиус протона (CODATA-2010)
rp=0,8775 х10-15 m 

1,7536 х10-15/
0,8768 х10-15  (0,8775 х10-15)
(0,84184 х10-15)

6 Диаметр/радиус электрона de/re 5,635876 х10-15

2,817938 х10-15

Площадь поверхности протона как шара Sp=4πr2
p 9,66075х10-30 (9,676184х10-30)

Площадь поверхности электрона Se=4πr2
e 99,784 х10-30

7 Объём протона 2,823516х10-45(2,8302841
х10-45)

8 Объём электрона 93,7309 х10-45

9 Масса нейтрона mn = 1,674927351 х10-27 kg (на 0,1378% 
больше, чем масса протона)

10 Радиус нейтрона rn = 0,44496 х10-15?
0.43913 х10-15 ?
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11 Постоянная тонкой структуры α=e2/ħс=2πe2/hс= 7,2973525 х10-3 =1/137,036

12 Квадрат постоянной тонкой структуры α2 53,25 х10-6

13 Радиус влияния кварка rp/2 0,4384 х10-15

Отношение v1/C=α–постоянная тонкой структуры.
Отношение re/r1=v1

2/C2=φ1/φ0=α2. 
Эти отношения можно написать для всех энергетических уровней
атома водорода: re/rn=vn

2/C2=φn/φ0=(α/n)2

Тогда, конечно, отношение площади сферы электрона к площади 
сферы с Боровским радиусом Sе/S1=α4 и отношение 
соответствующих объёмов Vе/V1=α6

В нашем мире постоянная тонкой структуры α и её степени 
служат какой-то всеобщей энерго-геометрической постоянной 
микромира, когда всеобщей фундаментальной постоянной 
макромира служит – скорость света С и энергетический 
потенциал С2 . Наш мир — энерго-геометрический, размерностью
LT, геометрия — это L, энергия — это время T.

Косинов Н.В. в своих статьях и книгах [4,54] приходит к 
выводу о геометрическом статусе постоянной тонкой структуры 
и приводит соотношение: α20=(πФ14)1/13х10-43, где
Ф=1,6180339887…-пропорция золотого сечения (величина обратная 
φ=1/Ф=0,6180339887…), π=3,14159265…
Формула Косинова для α получилась сложной и совершенно 
геометризированной. Конечно, в случае чисто геометрического 
смысла постоянной тонкой структуры, должна существовать 
отдельная независимая математическая формула для определения
α. Нам же представляется, что постоянная тонкой структуры 
должна быть связана с энергетическими характеристиками 
Вселенной, может через неё перекидывается мостик от геометрии
к физике. Иначе, как объяснить то, что отношение площади 
сферы электрона к площади сферы с Боровским радиусом 
Sе/S1=α4 и отношение соответствующих объёмов Vе/V1=α6. Это 
очень похоже на степени скорости света, когда С2 равно 
энергетическому потенциалу Вселенной, а C3, C4, C5, C6 равны 
соответственно в системе единиц LT образованию массы, 
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гравитационной силе, мощности энергии и скорости передачи 
мощности энергии Космоса.

«...я пришёл к убеждению, что строение электронного роя в 
резерфордовском атоме управляется квантом действия — постоянной
Планка» [Н. Бор. Из 3, с. 210]

«Рещающим моментом в атомной модели Резерфорда было то, 
что она со всей ясностью показала, что устойчивость атомов нельзя 
объяснить на основе классической физики и что квантовый постулат 
— это единственно возможный выход...» [Н. Бор. Из 3, с. 210]

“Вопрос о том, почему все электроны атома в основном 
состоянии не находятся в самой внутренней оболочке, уже в ранних 
работах выделялся Бором как имеющий фундаментальное значение...» 
[W. Pauli, “Физические очерки»  М.; Наука, 1975]
Главная идея теории Бора – существование стационарных состояний в 
атоме и скачкообразные переходы между ними. Теория Бора 
справедлива только для водородоподобных атомов. В системе из двух 
уравнений, приведённых ниже, составляющих основу теории Бора, одно
уравнение движения электрона – классическое, второе – квантовое:
Кулоновская сила притяжения равна центростремительной силе:

e2/4πε0r2=mev2/r, 
где me –масса электрона, v –скорость на орбите радиуса r, ε0 – диэлектрическая 
проницаемость вакуума (электрическая постоянная)
Математическое выражение первого постулата Бора:

mevnrn=nh/2π=nħ.
Решая эту систему из 2 уравнений, получаем для rn :
rn=ε0n2 h2/πmee2

r1=8,854187817 х10-12 Ф/м (6,626068 х10-34 Дж с)2 /3,14 9,109382 х10-31 кг (1,602176 х10-19 Кл)2=5,29177386 х10-11м

rn=r1n2

Момент импульса электрона на 1, 2 и 3 орбитах:
mev1r1=nħ=9,109382 х10-31 кг х2,18769 х106  х0,52917692 х10-10=1,05457 х10-34 кгм2/с=ħ
mev2r2=2ħ=9,109382 х10-31 кг 1,09385 х106 х2,116708 х10-10=2,10915 х10-34

mev3r3=3ħ=3,16371 х10-34

Для Вселенной при n=1,547563344..х1018

mev2r2=9,109382 х10-31 кг 1,2673546 х1026  0,1413635 х10-11 = 1,632016 х10-16=1,547563344..х1018 ħ
Энергия электрона на орбите 

Е1=mevn
2 =meΔφn=9,109382 х10-31 кг 4,78599 х1012=43,5974 х10-19 =4,35974 х10-18 Дж

Е2=mev2
2 =meΔφ2=9,109382 х10-31 кг 1,1965  х1012=1,08994 х10-18 Дж

Е3=mev3
2 =meΔφ3=9,109382 х10-31 кг 0,53178 х1012=0,484419 х10-18 Дж

Е4=mev4
2 =meΔφ4=9,109382 х10-31 кг 0,29913 х1012=0,272489 х10-18 Дж

Е5=mev5
2 =meΔφ5=9,109382 х10-31 кг 0,19144 х1012=0,17439 х10-18 Дж
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ЕВ=mev2 =meΔφВ=9,109382 х10-31 кг 0,01998364 х10-22=0,18203861 х10-53 Дж
Произведение энергии электрона Еn х aV=const=24,475 ??

Произведение напряжённости (ускорения) энергии а=Δφn/Rn
=V2

n/Rn на площадь сферы S с радиусом соответствующего энергетического 
уровня электрона (на самом деле протона), то есть энергетический поток

HE= аS =3182,6 м3/с2=const.

Характеристики атома водорода.
1. Скорость электрона на первой боровской орбите
ve =α·c=7,2973525·10-3 ·2,99792458·108 =2,187691243·106 ms-1.
2. Разность энергетических потенциалов на первой орбите
Δφ1=ve

2=4,785993·1012 m2s-2.
3. Боровский радиус r1 =5,2917720859·10-11 m,
4. Площадь поверхности сферы с боровским радиусом
 S1=4πr1

2 =3,518942·10-20 m2

5. Радиус протона rp = 0,8775·10-15 m – последние уточнённые данные,
(радиус «мюонного» протона rpµ = 0,84184·10-15 m)
6. Разность энергетических потенциалов между «тёмной материей» и 
барионной материей:
(4πс2/3-с2)=(4π/3-1)с2=3,18879 с2=28,6594·1016 m2s-2 =Δφp.
7. Площадь поверхности протона Sp=4πrp

2=9,6761839·10-30 m2,
8. Напряжённость(ускорение) на поверхности протона aP=Δφp/rp = 
32,660285·1031 ms-2 ,
9. Энергетический поток к протону на поверхности протона
ap Sp =3160,271 m3s-2 ,
10. Энергетический поток к протону на боровской орбите
a1 S1 =3182,607 m3s-2 , почему разница??? Возможно, поток нейтринного 
и реликтового излучения, или орбита электрона не точно круговая, а 
эллипс. Оценим величину нейтринного излучения: 3182,607/3160,271 
=1,00707 =0,707%, или 0,9236% от «тёмной материи», то есть на 1, 003% больше, 
тогда 
(4πс2 ·1,003/3-с2)=(4π·1,003/3-1)с2=3,2014 с2=28,772·1016 m2s-2 =Δφp. - с 
высокой точностью приближается к потенциалу Δφ =28,88·1016 m2s-2 и 
соответственно к энергетическому потоку на боровской орбите, равной 
a1 S1 =3182,607 m3s-2
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Характеристики энергетических уровней атома водорода в СИ

№
n

Радиус
Rn 

х10-10

Скор
ость
Vn

х106

Потен
циал
V2

n=

Δφn

х1012

Площадь
Сферы 
S=4πR2

n

х10-20

Объём
сферы
V=4πR3 

n/3
х10-30

Напряжё
нность, 
ускорение 
а=Δφn/Rn

=V2
n/Rnх1022

Энергия 
электрона
на орбите

Е=me 

Δφn Дж 

х10-18 

а V

х10-8

Δφn 
Sn

х10-8

а S 
м3/с2

энерг.
поток  к
протону

1 Протон-сфера
mp =1,672621x10-27 kg
Ep =mpc2 = 
15,032768 x10-11

kgm2s-2

Ep = mpΔφn

48,3053 x10-11

kgm2s-2

0,8768 
х10-15

(0,84184 
х10-15)

5,374
х108

(с=2,9
9792х
108)

28,88
х1016

30,085
х1016

9,6761
839 
х10-30

(8,906
х10-30)

2,8235
х10-45

32,943 
х1031

ms-2

35,737
х1031

Энергия 
протона 
Е=mpΔφn

= 4,8305 

х10-10 

0,9301
х10-12

279,00
х10-14

86,827
 х10-14

3182,60

Сфера 
на которой Δφn

=С2 =8,9876 х1016

2,817919

х10-15
С Δφn=С2 

=8,9876
х1016

99,784
х10-30

81,8715 
х10-15

3182,6

2 Электрон-сфера
me =9,109382 x10-31 kg
Ee =mec2 = 
81,8710425x10-15

kgm2s-2

2,81793
8 х10-15

2,9979
2х108

8,987
6
х1016

99,784
х10-30

93,731
х10-45

3,1894
х1031

ms-2

2,9895
х10-12

896,8
2
х10-14

3182,5

3 Первый уровень-
Боровский радиус

1 0,5291772
0859
х10-10

2,1876
9 1243

4,78599
3

3,51894 
214

0,62071
5

9,044216 4,35974 5,6139 16,841
6

3182,60

4 Разница-скачок 1,5875310
8

В 2 
раза 

В 4 
раза

В 16 раз В 64 
раза
39,1048

В 16 раз 
меньше

В 4 раза 
меньше

В 4 
раза

N 2

в 4 
раза

Второй уровень 2 2,116708 1,0938
5 

1,1965 56,303 39,7255 0,565265 1,08994 22,455 67,366
5

3182,6 

2,6458850 В 3 
раза 

412,775 В 9 раз В 9 
раз от
1 
уровн
я

Третий уровень 3 4,762593 0,7292
3 

0,53178 285,034 452,500 0,11166 0,48442 50,526 151,57
5

3182,7 

3,704237 2089,92 42

Четвертый уровень 4 8,46683 0,5469
2 

0,29913 900,84 2542,42 0,03533 0,27249 89,824 269,46
8

3182,7 

4,76259 7156,24 52

Пятый уровень 5 13,22942 0,4375
4 

0,19144 2199,34 9698,66 0,01447 0,17439 140,34 421,04
2

3182,6 

Уровень 
Вселенной
n=1,547563344..
х1018 

1,267355
х1026

0,1413
6
х10-11

0,01998
364 
х10-22

20,1839
5 х1052

8,5267
1078

1,5768 
х10-50

0,1820
3861 
х10-53

0,4033
5 х1030

3182,6 

Из этой таблицы видно, что энергетический потенциал на поверхности 
протона равен Δφn =V2

n =28,88 х1016 м2 с-2 , что равно разности 
энергетического потенциала «тёмной материи» и барионной материи, то
есть: 
Δφp=φdm–φbm=4πС2/3-С2=(4π/3-1)С2=28,88 х1016 м2с-2

(=37,6472 х1016–8,9876 х1016)=28,88 х1016 м2 с-2),
где энергетический потенциал «тёмной материи» в Космосе равен: 
φdm =4πС2/3, что было определено в главе 14 с.364 и энергетический 
потенциал барионной материи в Космосе равен φbm=С2
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Характеристики энергетических уровней атома гелия в СИ, Z=2
rz=r1 n2/Z, vz=v1 Z/n, φZ=φ1 Z2/n2

№
n

Радиус
Rn 

х10-10

Скоро
сть
Vn

х106

Потен
циал
V2

n=
Δφn

х1012

Площад
ь
Сферы 
S= 4πR2 

n

х10-20

Объём
сферы
V=4πR3 

n/3
х10-30

Напряжённо
сть, 

ускорен
ие 
а=Δφn

/Rn

=V2
n/Rn

х1022

Энергия 
электро
на на 
орбите
Е=me Δφn

Дж 
х10-18 

а V

х10-8

Δφnх Sn

х10-8
а S 
м3/с2

энергет
ический
поток  к 
протону

1 Протон-сфера
2шт

0,8768 
х10-15

0,84184 
х10-15

5,374 
х108

2,99792
х108

57,769
х1016=
2х28,88
х1016

30,085
х1016

8,9876
х1016

9,6608
х10-30

8,9057
х10-30

2,8235
х10-45

329,43
х1030

357,37
х1030

279,00 
х10-14

86,8274
 х10-14

6365,2
в 2 раза
больше 
3182,6

2 Электрон-
сфера

2,817938 
х10-15

2,99792
х108

8,9876
х1016

99,784
х10-30

93,731
х10-45

3,1894
х1031

896,82
х10-14

3182,5

3 Первый 
уровень-
Боровский радиус

1 0,264588 4,37538 19,1439 0,87973 0,07759 72,3536 4,35974 5,6139 16,8416 6365,17 

4 Разница-
скачок

1,58753108 В 2 
раза 

В 4 
раза

В 16 раз В 64 
раза
39,1048

В 16 раз
меньше

В 4 раза 
меньше

В 4 
раза

N 2

в 4 
раза

Второй 
уровень

2 2,116708 1,09385 1,1965 56,303 39,7255 0,56526
5 

1,08994 22,455 67,3665 3182,6 

2,6458850 В 3 
раза 

412,775 В 9 раз В 9 раз 
от 1 
уровня

Третий 
уровень

3 4,762593 0,72923 0,53178 285,034 452,500 0,11166 0,48442 50,526 151,575 3182,7 

3,704237 2089,92 42

Четвертый 
уровень

4 8,46683 0,54692 0,29913 900,84 2542,42 0,03533 0,27249 89,824 269,468 3182,7 

4,76259 7156,24 52

Пятый 
уровень

5 13,22942 0,43754 0,19144 2199,34 9698,66 0,01447 0,17439 140,34 421,042 3182,6 

Уровень 
Вселенной
n=1,547563344..
х1018 

1,267355 
х1026

0,14136
х10-11

0,01998
364 
х10-22

20,1839
5 х1052

8,5267
1078

1,5768
х10-50

0,1820
3861 
х10-53

0,40335
х1030

3182,6 

В 1 м3 Космоса энергия для «информационного» обеспечения 
«элементарной» ячейки структуры Космоса составит:
Ем3=ħvp/vptp=0,825504044х10-95/4,2220718 х10-105м3=0,19552108 х1010Дж=

=ħ/tp=1,054571628 х10-34Дж с/5,39124 х10-44 с=0,195560836 х1010Дж

Примем, что протон и электрон – это тонкостенные вращающиеся со 
скоростью света сферы. Тогда, согласно энергетическому принципу, 
энергия протона равна 
Ep=mpC2+mpC2/3=mpφ0+mpφ0/3=1,333.mpφ0=1,503285 х10-10+0,501095х10-10

=2,00438 х10-10Дж, то есть для «обеспечения» массы протона нужна 
энергия mpC2 и для «вращения» протона вокруг своей оси необходима 
энергия mpC2/3, с энергетичским потенциалом на поверхности протона 
φ0=C2. 
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Энергия, необходимая для электрона равна Eе=mеC2+mеC2/3=
8,187148 х10-14  + 2,729049 х10-14 =10,916197 х10-14 Дж.
Энергетический потенциал, равный квадрату скорости на первой орбите
равен 
α2φ0+α2φ0/3=4,78602 х1012 м2/с2 +1,59534 х1012 м2/с2.
 Этим гравитационным потенциалом на первой орбите 
«обеспечивается» движение электрона вокруг протона со скоростью 
ve =(α2φ0)1/2 =(4,78602 х1012)1/2=2,1877 х106 м/с и вращение электрона 
вокруг своей оси с такой же скоростью. 
Энергия электрона как сумма энергий движения вокруг протона и вращения 
электрона как шара вокруг своей оси со скоростью ve составит: 
Eе=mеve

2+mеve
2/3=4,359739 х10-18+1,453246 х10-18 Дж=5,812985 х10-18 Дж

(где α2 =53,2513535 х10-6

α=e2/ħс=2πe2/hс=7,2973525 х10-3=1/137,036–постоянная тонкой структуры)
Плотность энергии на сфере протона Ep/Sp=2,00438 х10-10Дж/ 9,6608 х10-30= 
0,207476х1020 кг/с2 

Плотность энергии на сфере первой орбиты составит 
Ep/S=2,00438 х10-10Дж/3,51894 х10-20м2= 0,5695977 х1010 кг/с2 

Плотность энергии на сфере второй орбиты составит 
Ep/S2=2,00438 х10-10Дж/ 56,303 х10-20м2= 0,035599 х1010 кг/с2 , что в 24 раза больше, 
чем на 1-ой орбите.
(Согласно энергетическому принципу, энергия протона равна 
Ep=mpC2+mpC2/5=mpφ0+mpφ0/5=1,2mpφ0=1,503285 х10-10+0,3007 х10-10 =1,804 х10-10Дж, то 
есть для «обеспечения» массы протона нужна энергия mpC2 и для «вращения» протона 
вокруг своей оси необходима энергия mpC2/5, с энергетичским потенциалом на 
поверхности протона φ0 =C2, тогда энергетический потенциал, равный квадрату скорости 
на первой орбите равен α2φ0+α2φ0/5=4,78602 х1012 м2/с2 +0,957204 х1012 м2/с2. Этим 
гравитационным потенциалом на первой орбите «обеспечивается» движение электрона 
вокруг протона со скоростью 
ve =(α2φ0)1/2 =(4,78602 х1012)1/2=2,1877 х106 м/с и вращение электрона вокруг своей оси с 
такой же скоростью. 
Энергия электрона как сумма энергий движения вокруг протона и вращения электрона как шара вокруг
своей оси со скоростью ve составит: 
Eе=mеve

2+mеve
2/5=4,359739 х10-18+0,871948 х10-18 Дж=5,23169 х10-18 Дж

(где α2 =53,2513535 х10-6

α=e2/ħс=2πe2/hс=7,2973525 х10-3=1/137,036–постоянная тонкой структуры)
Плотность энергии на первой орбите Ep/S=1,804 х10-10Дж/3,51894 х10-20м2= 5,1265 х109 кг/с2 )

Квантовая механика потребовалась для объяснения теории атома, когда стало 
ясно, что классическая физика в современной парадигме строения атома не 
способна объяснить тот факт, что движущийся с ускорением вокруг ядра 
электрон, излучая энергию в виде электромагнитных волн, не падает на ядро. 

В парадигме энергетической теории в атоме водорода, когда сток энергии, 
необходимый для «существования» протона (Ep=mpC2+mpC2/5= 
mpφ0+mpφ0/5=1,2mpφ0=1,503285 х10-10+0,3007 х10-10 =1,804 х10-10Дж) 
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собирается из Космоса, а электроны, – эти «вихри энергии», двигаются к протону и 
«осциллируют» с большой вероятностью останавливаясь на первой орбите и других 
стационарных орбитах – сферах вокруг ядра, что мы воспринимаем (можно сказать, в виде
«осцилляций) как движение частицы-электрона по орбитам вокруг ядра. Электроны – 
«вихри энергии» останавливаются на первой Боровской орбите-сфере, потому что протон-
ядро насыщается достаточной энергией так, что энергетический потенциал на 
поверхности протона равен max φ0=C2, что достигается при уменьшении 
энергетического потенциала на первой орбите на φ1=ve

2.
Можно сказать, что теория атома полностью определяется энергетическим 
потенциалом и геометрией «структуры» Космоса.

В ОТО Эйнштейна двойная система должна излучать энергию в виде 
гравитационных волн. Мощность энергии гравитационного излучения 
от двойной системы оценивается по формуле:

NG=32G4m2M2(m+M)/5C5 r5 , 
(где r- большая полуось орбиты, m и M – массы)
Оценим мощность гравитационного излучения от системы протон-
электрон, т.е. одного атома водорода:
NG=32G4m2M2(m+M)/5C5r5=32 х(6,67384х10-11)4 х(1,672621 х10-27)2 х(9,109382 х10-31)2 

(1,672621 х10-27+9,109382 х10-31)/5C5 r5= 32 х(1983,8х10-44) х(2,7977 х10-54) х(82,981 х10-62) 

(1,67353 х10-27)/5х242,1628 х1040 х4,14959 х10-52 =4,908 х10-175 кг м2с-3=4,908 х10-175Дж с-1.
(С5 =242,1628 х1040 ,  r5 =4,14959 х10-52 )
Число атомов водорода в 1 m3 = 1080/8,52674 х1078 м3 = 11,728 
Число атомов водорода во Вселенной =~1080 шт.
Количество оборотов электрона вокруг ядра-протона в 1s: 
n=0,901л523 х1018 с-1 
Время Планка tp =5,39124 х10-44 s

Если теория верна, то атом водорода должен излучать «реликтовые» 
гравитационные волны!

Для системы Юпитер-Солнце с центром масс в ~0,75 х10 6 км от центра 
Солнца:
NG=32G4m2M2(m+M)/5C5r5=5,34 х103кгм2с-3=5,34 х103Джс-1 (5,34 кВт)
Формула мощности гравитационного излучения от двойной системы 
при равенстве масс:

NG =64G4 M5/5C5 r5 , 
(В системе LT: NG=M5/20π4C5 r5)
Для системы PSR B1913+16 – двойной звёздной системы, состоящую из
двух звёзд массами примерно 1,4 МΟ, мощность гравитационного 
излучения равна:

NG =64G4 M5/5C5 r5 = 6,93 х1020 Джс-1

(при r ~2,2R солнца = 15,4х108 м, расстояние до системы R=14,2 х1019 м)
Мощности, достигающие Земли во всех 3 случаях:
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1.N1=7,7 х10-6Дж с-1/R1
2=7,7х10-6Дж с-1/21,8 х1012=3,5 х10-19 Джс-1

2. N2=5,34 х103Джс-1/R2
2=5,34х103Джс-1/2,25х1022=2,37 х10-19 Дж с-1

3. N3=6,93 х1020Джс-1/R3
2=6,93х1020Джс-1/2,02х1040=3,43 х10-19Джс-1

Удивительно, что для всех 3 случаев мощность гравитационного 
излучения фактически имеет один и тот порядок величины (численно ~ 
в 4π раз меньше постоянной Хаббла, равной H=2,3655 х10-18с-1), что 
явно указывает на общую фундаментальную причину этого явления. 
Какова же тогда его природа?

По оценке  Зельдовича Я. Б. [16, с.76] поток энергии от пульсара в 
Крабовидной туманности может составить ~5х10-18 Дж/м2с, а амплитуда 
h=10-24, что обозначает периодическое изменение расстояния между 
двумя свободными частицами в этой волне на 10-24 величины 
расстояния. По Зельдовичу величина W=1052 Дж/с является 
максимальной возможной мощностью источника гравитационных волн 
независимо от его массы [16, с.76-77], что совпадает с нашей оценкой 
мощности гравитационной энергии фактической барионной материи в 
Космосе равной (при ρф=3/8πGТ2=1,0008 х10-26кгм-3): NG=1,0885 х1052Дж/с. 

Энергетический потенциал барионной материи φbm=C2,
Энергетический потенциал «тёмной материи» φdm=4πC2/3 =4,18879 C2,
Энергетический потенциал «тёмной энергии» φde=16π2C2/15=10,527577 C2 ,

Атом не может быть изолированной системой и соответственно не 
могут быть изолированными частицы протон и электрон, из которых 
состоит атом. В нашей парадигме электрон должен поставлять энергию 
для «существования» протона.
Рассмотрим атом водорода, состоящий из протона и электрона, как 
изолированную систему. 
1. Масса протона mp =1,672621 х10-27 кг
1. Энергия внутренняя протона равна Ep =mp c2=1,503285 х10-10 Дж,
2. Энергия «мерцания», флуктуации протона Ef=mph/tp=2,055724 х10-17 Дж
3. Энергия вращения протона как шара Ep=mpС2/5=0,3007 х10-10 Дж
4.Протон состоит из 3 кварков:
mu=3,5832 х10-30кг Eu=0,32204х10-12 Дж
mu=3,5832 х10-30 кг Eu=0,32204х10-12 Дж
md=8,5389 х10-30 кг Ed=0,76745х10-12 Дж
uud =15,7053 х10-30кг E=1,411524х10-12Дж
Масса электрона me=9,109382 х10-31 кг = 0,9109382 х10-30 кг
Энергия электрона Ee =meС2=8,187148 х10-14 Дж
Энергия кинетическая электрона Ev=meve

2=4,359739 х10-18 Дж
Кинетическая энергия электрона meve

2/2=2,1798695 х10-18 Дж
mp/me=Ep/Ee = 1836,152672~6π5

Постоянная Планка (квант действия) h=6,62606957 х10-34 Дж с
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Характеристики атома водорода (система SI) Таблица №

1 Боровский радиус r1 м =a0=α/(4πR∞)= 0,529177 х10-10 

2 Площадь сферы Бора S=4πr2 3,518939 х10-20

3 Объём сферы Бора V= 4πr3/3 0,6207 х10-30

4 Длина окружности Бора L=2πr 3,324 х10-10

5 Диаметр/радиус протона dp/rp

Среднеквадратичный зарядовый радиус протона (CODATA-2010)
rp=0,8775 х10-15 m 

1,7536 х10-15/
0,8768 х10-15  (0,8775 х10-15)
(0,84184 х10-15)

6 Диаметр/радиус электрона de/re 5,635876 х10-15

2,817938 х10-15

Площадь поверхности протона как шара Sp=4πr2
p 9,66075х10-30 (9,676184х10-30)

Площадь поверхности электрона Se=4πr2
e 99,784 х10-30

7 Объём протона 2,823516х10-45(2,8302841х10-45)

8 Объём электрона 93,7309 х10-45

9 Масса нейтрона mn = 1,674927351 х10-27 kg (на 0,1378% 
больше, чем масса протона)

10 Радиус нейтрона rn = 0,44496 х10-15?
0.43913 х10-15 ?

11 Постоянная тонкой структуры α=e2/ħс=2πe2/hс= 7,2973525 х10-3 =1/137,036

12 Квадрат постоянной тонкой структуры α2 53,25 х10-6

13 Радиус влияния кварка rp/2 0,4384 х10-15

Энергетические характеристики атома водорода в Дж 
1Дж=6,2415 х1018эВ Таблица №

1эВ =0,160218 х10-18 Дж =1,782662 х10-36 кг, 1ГэВ =0,160218 х10-9 Дж
Постоянная Планка h=6,626068·10-34 Дж·с 
Приведённая постоянная Планка h/2π=1,054571·10-34 Дж·с 
Масса нейтрино 0,25-0,28 эВ=4,0-4,4861 х10-20Дж

Энергетические характеристики протона, нейтрона и электрона 
протон нейтрон электрон Бозон Хиггса

1 Масса m кг 1,672621777·10-27 1,674927351·10-27 

(+0,002305574·10-27

=23,05574·10-31

=0,13784% от 
протона)

9,109382·10-31 222,83·10-27

(если 229,2·10-27, 
то больше 
протона в 
137,036 раз)

2 Массы кварков в кг
 uud в протоне
udd в нейтроне

mu=3,5832 х10-30  

Eu=0,32204х10-12 

md=8,53895 х10-30

Ed=0,76745х10-12 

muud =15,7053·10-30

E=1,411524х10-12
Mudd =20,6611·10-30

E=1,856927х10-12

3 Энергия mc2 (кгм2/с2=Дж) = Дж
(1ГэВ =1,602177·10-10 Дж,
c2 =8,98755179·10-16 m2s-2)

1,5032775 х10-10

(0,938272 ГэВ)
1,50534963·10-10

(0,939565379 ГэВ)

на +0,2072·10-12 J 
больше протона

8,187148 х10-14 2,003х10-8 Дж
больше в 133,22 
раза протона

4 Энергия вращения как шара E= 
mС2/5

0,300655 х10-10 1,6374 х10-14

5 Энергия вращения вокруг своей оси 
как тонкостенной сферы  E=mС2/3

0,501095 х10-10 2,729049 х10-14

6 Энергия вращения как диска 
E=mС2/10

0,15035 х10-10 0,818715 х10-14

7 Энергия вращения протона как шара
E=mpve

2/5
1,601029 х10-15

8 Энергия вращения протона и 
электрона как диска E=mve

2/10
0,800514 х10-15 0,4359739 х10-18

9 Энергия вращения протона вокруг 
своей оси как тонкостенной сферы  
E=mpve

2/3

2,668382 х10-15
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10 Энергия «мерцания», флуктуации 
протона Ef=mph/tp=
Масса бозона Хиггса 2,22833 х10-25 

кг, 
Энергия бозона Хиггса=125,6 
ГэВ=2,01 х10-8 Дж
Энергия «мерцания»Хиггса 
=273,865 х10-17 Дж
Время жизни 1,56 х10-22 s

20,55724 х10-18 4,359739 х10-18 

энергия вращения 
электрона на 
боровской орбите
meΔφe=meve

2

273,865 х10-17 

Дж Энергия 
«мерцания»Хигг
са

больше в 
α= 133,33 
раз?

11 Энергия «мерцания» электрона 
Ef=meh/tp=

1,1196х10-20

12 Энергия-масса нейтрино не более 
mν =<0,25эВ=4 х10-20 Дж
Если разделить на 3, то mν=1,333 
х10-20 Дж

1,33 х10-20 Дж

13 Энергия вращения электрона как 
диска E=mеС2/10

0,8187 х10-14

14 Энергия вращения тонкостенной 
сферы E=mеС2/3

2,729 х10-14

15 Энергия вращения электрона вокруг 
своей оси как тонкостенной сферы  
E=mеve

2/3

1,453246х10-18

16 Энергия вращения электрона как 
шара вокруг своей оси со скоростью 
ve: E=mеve

2/5

0,871948 х10-18

17 Энергия электрона meΔφe=meve
2 

кгм2/с2=2εiДж
Кинетическая энергия электрона 
meve

2/2=2,1798695х10-18  кгм2/с2  =εi  

Дж

4,359739 х10-18 Энергия 
ионизации атома

водорода εi=
2,17793 х10-18Дж.

18 Кинетическая энергия электрона 
meС2/2 
=me  V2 средняя =me (С2 +0)/2 =
Работа совершаемая при движении 
электрона от потенциала С2 до 0

4,09355 х10-14 Плотность 
энергии 
реликтового 
излучения
εr=(0,25эВ/см3

)= 4,005 х10-

14

19 Скорость электрона на первой 
боровской орбите ve=Cα 

2,18769 х106

20 Энерго-гравитационный потенциал 
электрона на первой боровской 
орбите ve

2=Δφe= м2/с2

4,7859875 х1012 Больше в 
2,26859 х1039 

раз
21 Гравитационный потенциал от 

протона на первой боровской орбите
ΔφG=Gmp/r

2,11 х10-27 меньше в 
2,26859 х1039 

раз
22 Энергия ионизации первого 

электрона εi Дж
2,17793х10-18

23 Боровский радиус r м =a0=α/(4πR∞)= 0,529177 х10-10 

24 Постоянная тонкой структуры 
α=e2/ħс=2πe2/hс=

7,2973525 х10-3 
=1/137,036

25 Квадрат постоянной тонкой 
структуры α2 

53,2513535 х10-6 

26 Энергетический потенциал Космоса 
C2

8,98755179 х1016

27 Кинетическая энергия электрона 
meve

2/2=me(Сα)2/2 на первой 
боровской орбите при скорости 
ve=Cα   Дж

2,18 х10-18 Энергия 
ионизации атома

водорода εi=
2,17793 х10-18Дж.

28 Напряжённость энергии протона на 
поверхности сферы первой орбиты 
электрона a=mpС2/4πr2=

0,4272 х1010

29 Напряжённость энергии согласно 
энергетической теории на первой 
орбите электрона 
gradΔφe=gradve

2=ve
2/r=

9,0442 х1022

30 Гравитационная сила притяжения 3,63165 х10-47 меньше в 
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протона и электрона по закону 
Ньютона FG=Gmpme/r2= (кгм/с2)

2,26859 х1039 раз

31 Кулоновская сила притяжения 
протона и электрона (при k=1/4πε0) 
FK=kg1g2/r2=Н =(кгм/с2)

8,23929 х10-8 

32 Энергетическая «сила притяжения» 
FE=me gradΔφe=me gradve

2=me ve
2/r= 

(кгм/с2)

8,23872 х10-8 

33 Гравитационная напряжённость – 
ускорение на орбите электрона 
aG=Gmp/r2от массы протона

0,39867 х10-16 меньше в 
2,26859 х1039 раз

34 Напряжённость энергии  согласно 
энергетической теории на первой 
орбите электрона 
gradΔφe=gradve

2=ve
2/r=

9,0442 х1022 Больше в 2,26859
х1039 раз

35 Частота вращения электрона вокруг 
протона 

0,65797х1016с-1

36 Плотность массы протона 
ρmp =mp /Vp =
(mp =1,672621·10-27 kg)

0,59238942·1018 kg 
m-3

Протон плотнее 
электрона 
в 60953,85 раз

37 Плотность энергии протона ρep =mp c2

/Vp =
(Ep =mp c2=15,03276786·10-11kg m2 s2)
при радиусе протона 0,8775
при радиусе протона 0,8834779 ·10-

15 и 
объёме 2,888522·10-45

Плотность энергии на ед. массы 
протона 

5,324130592·1034  
kg m2 s 2  m-3

(5,3113989·1034  )

(5,20431136·1034)

c2=8,98755179·1016

J/m3     ???

Протон плотнее 
электрона 
в 60953,8544 раз
(60808,094 раз)

(59582.09 раз

πα2 

=58995,54

38 Плотность массы электрона ρme =me

/Ve =
(me =9,109382·10-31 kg)

0,9718654·1013

kg m-3

39 Плотность энергии электрона ρee =me 

c2
 /Ve =

(Ee =me c2 =81,8710425 ·10-15  kg m2 s 2)
Плотность энергии на ед. массы 
электрона

8,7346906 ·1029 

 kg m2 s 2  m-3 

c2=8,98755179·1016 

J/m3

40 meΔφe=meve
2 кгм2/с2 /S1 = 4πr2

1 

=3,518939 х10-20 m2
123,8936 кг/с2 

в LT=1,039х10-7m3 s-4

Плотность энергии на единицу массы (1МДж=106  Дж): 
1.Аннигиляция «материя+антиматерия» ~25·1012 Вт ч/кг=9·1010 

МДж/кг=9·1016 Дж/кг (E=mc2) 9,0·1016 J/kg
2.Слияние ядер водорода 6,45·1014 J/kg
3.Уран-235 88,25·1014 J/kg
4.α-распад плутония-238 2,2·1012 J/kg
5.
6. Количество электричества, расходуемого молнией при разряде 2-10К (Кулон)

Характеристики энергетических уровней атома водорода в СИ (SI)

№
n

Радиус
Rn 

х10-10

Скор
ость
Vn

х106

Потен
циал
V2

n=

Δφn

х1012

Площадь
Сферы 
S=4πR2

n

х10-20

Объём
сферы
V=4πR3 

n/3
х10-30

Напряжё
нность, 
ускорение 
а=Δφn/Rn

=V2
n/Rnх1022

Энергия 
электрона
на орбите

Е=me 

Δφn Дж 

х10-18 

а V

х10-8

Δφn 
Sn

х10-8

а S 
м3/с2

энерг.
поток  к
протону

1 Протон-сфера
mp =1,672621x10-27 kg

0,8768 5,374
х108

28,88 9,6761
839 

2,8235
х10-45

32,943 Энергия 
протона 

0,9301
х10-12

279,00
х10-14

3182,60
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Ep =mpc2 = 
15,032768 x10-11

kgm2s-2

Ep = mpΔφn

48,3053 x10-11

kgm2s-2

х10-15

(0,84184 
х10-15)

(с=2,9
9792х
108)

х1016

(4π/3-
1)с2=

28,66
х1016

30,085
х1016

х10-30

(8,906
х10-30)

х1031

ms-2

35,737
х1031

Е=mpΔφn

= 4,8305 

х10-10 
86,827
 х10-14

Сфера 
на которой Δφn

=С2 =8,9876 х1016

2,817919

х10-15
С Δφn=С2 

=8,9876
х1016

99,784
х10-30

81,8715 
х10-15

3182,6

2 Электрон-сфера
me =9,109382 x10-31 kg
Ee =mec2 = 
81,8710425x10-15

kgm2s-2

2,81793
8 х10-15

2,9979
2х108

8,987
6
х1016

99,784
х10-30

93,731
х10-45

3,1894
х1031

ms-2

2,9895
х10-12

896,8
2
х10-14

3182,5

3 Первый уровень-
Боровский радиус

1 0,5291772
0859
х10-10

2,1876
9 1243

4,78599
3

3,51894 
214

0,62071
5

9,044216 4,35974 5,6139 16,841
6

3182,60

4 Разница-скачок 1,5875310
8

В 2 
раза 

В 4 
раза

В 16 раз В 64 
раза
39,1048

В 16 раз 
меньше

В 4 раза 
меньше

В 4 
раза

N 2

в 4 
раза

Второй уровень 2 2,116708 1,0938
5 

1,1965 56,303 39,7255 0,565265 1,08994 22,455 67,366
5

3182,6 

2,6458850 В 3 
раза 

412,775 В 9 раз В 9 
раз от
1 
уровн
я

Третий уровень 3 4,762593 0,7292
3 

0,53178 285,034 452,500 0,11166 0,48442 50,526 151,57
5

3182,7 

3,704237 2089,92 42

Четвертый уровень 4 8,46683 0,5469
2 

0,29913 900,84 2542,42 0,03533 0,27249 89,824 269,46
8

3182,7 

4,76259 7156,24 52

Пятый уровень 5 13,22942 0,4375
4 

0,19144 2199,34 9698,66 0,01447 0,17439 140,34 421,04
2

3182,6 

Уровень 
Вселенной
n=1,547563344..
х1018 

1,267355
х1026

0,1413
6
х10-11

0,01998
364 
х10-22

20,1839
5 х1052

8,5267
1078

1,5768 
х10-50

0,1820
3861 
х10-53

0,4033
5 х1030

3182,6 

 
S V

dVEdivSdE


плотность массы Космоса ∑ρe=31,20092·10-26 kg m-3 
(протон плотнее Космоса в 1,898628·1042 раз , электрон плотнее Космоса в 3,1148614 ·1037 раз — 
большие числа Дирака?)
плотность энергии Космоса ∑ρe=28,04199·10-9 kg m-1s-2

α2 =(1/137,036)2 = 1/18778,8653
α3 =(1/137,036)3= 1/2573380,585

Напряжённость («ускорение») энергетического поля Космоса a=
где  a – напряжённость энергетического поля,

Принимая в качестве гипотезы энергетическое поле Космоса, пользуясь 
универсальным математическим аппаратом, запишем уравнения, которым 
должно подчиняться это поле, существующее независимо, и определяющая все 
взаимодействия.

где приняты следующие характеристики энергетического поля: 
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Напряжённость энергетического поля E – векторная величина, численно 
равная в данной точке отношению силы F, действующей на неподвижный  
точечный массовый «заряд» к величине этой массы m:

E=
F
m

 (для гравитационного поля это ускорение a)

gradE 


Напряжение энергетического поля
Скалярное энергетическое поле -  поле, которое в каждой точке Космоса 
(пространства-времени) задаётся энергетическим потенциалом - функцией 
φ(x,y,z,t).
Векторное энергетическое поле -  поле, которое в каждой точке Космоса 
(пространства-времени) задаётся энергетическим потенциалом - функцией 
φ(x,y,z,t).
Градиент энергетического поля grad ϕ=∇ ϕ =

z
k

y
j

x
igrad
















,

где ∇ - оператор набла (или оператор Гамильтона)

∇ φ
Теорема Гаусса-Остроградского :

 
S V

dVEdivSdE


В 1 м3  Космоса - ~6 протонов и 6 электронов.
Энергия реликтового излучения, приходящаяся на 1 протон равна:
εr/6=(0,25эВ/см3)/6= 4,005 х10-14/6 = 0,6675 х10-14 Дж
Удивительно, что масса-энергия бозона Хиггса умноженная на постоянную 
тонкой структуры почти точно равно массе-энергии протона. Если это так, то 
масса-энергия бозона Хиггса должна быть равна:
mp/α=0,938272ГэВ/7,2973525х10-3=128,6 ГэВ

В книге Я.Б. Зельдовича и И.Д. Новикова «Строение и эволюция Вселенной». 
(М.: Наука, 1975, с.491-494) характеристики реликтового коротковолнового 
гравитационного излучения оцениваются следующим образом:
1.Температура Tg =1K
2.Плотность энергии εg~0,02εr

3.εg >10-3 εr

4.Длина гравитационных волн того же порядка, что и для реликтового 
излучения, то есть порядка долей сантиметра.
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Для реликтовых гравитационных волн с температурой T=1K длина волны по 
закону смещения Вина равна λr =0,0028999/T = 0,0028999/1= 2,8999 х10-3 м, 
(0,28999 см)

Нейтрино v (итал. neutrino–нейтрончик, от neutron –нейтрон) – нейтральная 
фундаментальная частица, участвующая в слабом и гравитационном взаимодействии, 
чрезвычайно слабо взаимодействующая с веществом. Известны 3 типа нейтрино: 
электронное νe, мюонное νμ, τ-нейтрино ντ. Энергия – 3-10 МэВ?. Верхняя граница 

оценки массы-энергии нейтрино оценивается не более mνe =<0,25эВ=0,4 х10-19 Дж, (для 

эксперимента в г. Троицке mνe<2,05эВ)
В 5м3 находится 109 квантов реликтового излучения, 1 электрон, 1 протон. Нейтрино так 
же часто встречаются как и фотоны. Согласно модели горячей Вселенной, космическое 
пространство заполнено реликтовыми нейтрино с энергией ~10-4 Эв и плотностью 

336ν/см3, в 1м3 -336 х106 = 3,36 х108 нейтрино.
Если нейтрино обеспечивают энергетически «мерцание» электрона с расходом
энергии  4  х10-20  Дж  в  1  секунду,  то  количество  нейтрино  должно  равняться
количеству электронов? Оценим количество во Вселенной:
1.Электронов =1080 шт.
2. Нейтрино оценивается в количестве 336 штук в 1 см3, или 3,36 х108 нейтрино 
в 1м3. При объёме Вселенной 8,52674 х1078м3 количество нейтрино равно 28,65 
х1086 , что в 28,65 х106 больше количества электронов. 
Энергия всех нейтрино во Вселенной 28,65 х1086х0,4 х10-19 Дж=11,46 х1067Дж=1,146 
х1068 Дж
Энергия всех нейтрино во Вселенной в 1s=1,146 х1068 Дж/T=0,4227х1018 = 1068 Дж 
хН0 =2,711 х10-18=2,711 х1050 Дж 
Энергия, необходимая для «мерцания» всей массы Вселенной в 1 секунду 
Е=М h/tp= 17,06729 х1052 кг 6,626 х10-34/5,39 10-44 =2,1 х1063 Дж.
Энегия,  необходимая  для «мерцания» всей  массы электронов  Вселенной в  1
секунду Е=Мe h/tp= 17,06729 х1052 кг 6,626 х10-34/2000х5,39 10-44 =1,1 х1060 Дж.
Масса Вселенной М=17,06729 х1052  кг/mp=1,672621 х10-27=10,2 х1079  =1,02 х1080

протонов во Вселенной.
9.5. Энергия нейтрино в объеме Вселенной равна Еn=1,15х1068 Дж.
9.6. Энергия реликтового излучения в объеме Вселенной равна ЕR=3,65 х1065 Дж.

Энергия  связи  электрона  водородоподобных  атомов  на  первом
энергетическом уровне равна 
EZ =13,598 Z2 ,
где Z=1, 2, 3, 4, 5…- количество протонов в ядре.
Энергия связи электронов водородоподобных атомов на стационарных
энергетических уровнях равна 
EZ =13,598 Z2/n2 ,
n=1, 2, 3, 4, 5…- номера стационарных энергетических уровней.
При отношении Z2/n2=1, 2, 3, 4… 
E1/1=E2/2=E3/3=E4/4 …=13,598 эВ
E2/1=E4/2=E6/3=E8/4 …=54,42 эВ
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E3/1=E6/2=E9/3=E12/4 …=122,45 эВ
Так  как  энергопотенциал  в  месте  электрона  прямо  пропорционален
энергии связи  электрона,  то  тогда  для  водородоподобных атомов,  то
есть атомов с одним электроном.
φZ=φ1 Z2/n2, 
где φ1=v1

2=α2C2-энергопотенциал на первой орбите атома водорода.
φZ - энергопотенциал на соответствующих орбитах водородоподобных атомов.
φZ=φ1 Z2/n2=α2C2Z2/n2

v2
Z=φ1 Z2/n2=α2C2Z2/n2

v2
Z=α2C2Z2/n2, при max v=C и v2=C2 на первой орбите при n=1

1=α2Z2,
1=αZ,  откуда  Z=1/α~137,036-  количество  протонов  и  соответственно
элементов не может быть более 136-137.
Для водородоподобных атомов:
rz=r1 n2/Z, для первых боровских орбит r1z=r1/Z,
vz=v1 Z/n,
φZ=φ1 Z2/n2

Выше мы определили, что скорость материального тела — это ни
что  иное,  как  корень  квадратный  из  разницы  энергетических
потенциалов в данной точке Космоса, то есть 

v2=U=Δφ=(φ0–φ)=[φ0-(φ0-φ1)]=аR
Этот  закон  должен  выполняться  и  для  скоростей  звёзд,
обращающихся  вокруг  центра  галактики  и  для  самих
галактик  в Метагалактике.  Скорости  вращения,  например,
для  нашей  галактики  с  расстояния  2000  световых  лет  от
центра,  равные  ~220-250  km/s=2,2-2,5·105  m/s, не
подчиняются  закону  Кеплера-Ньютона,  и  объясняются
наличием «тёмной материи». 
v2=Δφ=(φ0–φ)=[φ0-(φ0-φ1)]=аR=4,84-5,0625·1010 m2/s2,
a=v2/R=Δφ/R
E=MaR,
Энергия-работа,  необходимая для движения материальных
тел,  обеспечивается  «тёмной  энергией»  Космоса.
Необходимо сделать вывод, что галактики — это «место»
стока «тёмной материи», и при этом процессе происходит
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образование  видимой  барионной  материи,  то  есть  звёзд.
Спрашивается,  если  в  науке  можно  задать  такой  вопрос,
зачем  нужна  скорость  звёздам?  Почему  именно  такие
скорости имеют звёзды? В пределах 200 — 250  kms-1.  Что
это  они,  без  относительного  движения  относительно
окружающего  пространства  не  могут  образоваться?
Видимо,  при  движении  рождается  масса,  пространство  и
время.  Энергия, необходимая для образования новых звёзд,
оценивается в 
Экспериментальная плотность энергии фоновогоя  

E/V=MaR/V=MΔφ/V=ρdmΔφ, откуда 
Δφ=v2=εr/ρdm=4,005·10-14/7,80023·10-26 =0,5134464·1012=51,34464·1010 m2/s2=const

v=(51,34464·1010 m2/s2)1/2=7,166·105 m/s=716 km/s – что это за 
скорость? Скорость относительно реликтового фона? 
Для средней пекулярной скорости звёзд ~225 kms-1 =2,25·105 m/s 
разность энергетического потенциала Δφ=v2=5,0625·1010 m2/s2=ε/ρ
Масса барионной материи нашей Галактики MG=6·1042 kg,

ρdm= 2GT
1

=
G

H 2

= 7,80023·10-26 kg m-3, 

ρdm+ρbm=7,80023·10-26 kg m-3 +1,86216776·10-26 kg m-3=9,66239776·10-26 kg m-3

Δφ=v2=εr /ρdm=4,005·10-14/9,66239776·10-26=0,41449339·1012 m2/s2

Δφ=v2=εr /ρdm=4,005·10-14/19,604116·10-26 kg m-3=0,204293833·1012 m2/s2 

=20,4293833·1010m2/s2

v=(20,4293833·1010 m2/s2)1/2=4,5199·105 m/s=451,99 km/s
Δφ=v2=εr /ρdm=4,005·10-14/29,2665·10-26 kg m-3 =0,136845882·1012 m2/s2 

=13,6845882·1010m2/s2

v=(13,6845882·1010m2/s2)1/2=3,699·105 m/s=369,9 km/s

Галактика «Млечный Путь» (1 парсек =1 пк=3,2616 св. лет=3,0856776·1016m)
Диаметр 100 000 световых лет =30 000 pk= 30 кпк=9,257·1020 m
Объём галактики (как 2 конусов) V=~1π/3 R2 2H= 1,3·1062 m3,
Плотность барионной материи галактики  ρbm=4,6·10-20 kgm-3 (плотнее в 2,5·106 раз 
чем плотность барионной материи в Космосе =1,862·10-26 kgm-3)

Диаметр гало ~120 000 св. лет = 11,1·1020 m,
Объём гало 7,161·1062 m3,
Масса тёмной материи в гало ~600-3000·109 Мсолнца=~3000·109 Мсолнца=6·1042 kg
Плотность тёмной материи гало  ρdm=1,68 - 8,38·10-21 kgm-3 (плотнее ~в 105 раз 
чем в Космосе, =7,80023·10-26 kgm-3 – плотность тёмной материи в Космосе)
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Толщина 3000 св. лет (балдж) =8000 pk=8 кпк= 2,47·1020m
Масса барионной материи 3,0·1012 Мсолнца =6·1042 kg,
Масса (энергия) новой барионной материи, образующейся в 1s равна 
M1 =6·1042 kg/T=0,438272·1018 = 13,69·1024 kg/s (E=M1c2 =13,69·1024 ·9·1016 =1,2321·1042 J/s
Плотность энергии массообразования на объём всей Галактики 

ρbm1=1,2321·1042 J/s /V=1,3·1062 m3=0,94777·10-20 J/sm3

Энергия «мерцания» массы Галактики 
E=Mτ/T=6·1042 kg 1,229085·1010/0,438272·1018  =16,82633·1034 J (плотность 
энергии 0,12943·10-26 J/m3)
Возраст старейшей из звёзд 13,2 млрд. лет =
Расстояние от Солнца до центра Галактики 27700 св. лет (~26000+- 1400 св. лет)
=8,5 Кпк=2,62·1020 m
Галактический период обращения Солнца 225-250 млн. лет =
Скорость относительно фонового реликтового излучения 552 км/с =5,52·105 ms-1

Плотность  барионной  материи  в  спиральных  галактиках  составляет
~ρbmG=

Галактики «Млечный путь» и «Андромеда»

1.Расстояние между Землёй и Андромедой 2,52 млн. св. лет
=772 тыс. пк? =23,84·1021 m, 
Расстояние между центрами МП и А равно R=24,1·1021 m
2.Андромеда  приближается  к  Солнцу  со  скоростью  300
км/с,  но,  если  учесть  движение  Солнца  в  галактике
Млечный  Путь,  то  сами  галактики  «Млечный  путь»  и
«Андромеда» сближаются со скоростью 100-140 км/с
3. Считается, что в ядре сверхмассивная чёрная дыра (СЧД)
массой 140 млн. масс Солнца =140·106·2·1030=2,80·1038 kg

Характеристики галактик «Млечный путь» и «Андромеда» (M31, NGC224)

Млечный Путь Андромеда

1 Масса барионная kg 6·1042 kg,
новая оценка 
массы 1042 kg?

·1046  kg

2 Радиус m 30кпк=9,257·1020 m 110 тыс. св. лет=

3 Толщина балджа 8 кпк= 2,47·1020m

4 Толщина диска
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5 Скорость  относительно
реликтового излучения

552 км/с = 5,52·105 

ms-1

6 Радиальные  скорости  звёзд
диска

1000km/s

7 Поперечная  скорость
относительно  нашей
галактики

100 km/s

8 Лучевая  скорость-галактика
Андромеда  приближается  к
МП

120 km/s

9 Расстояние  между  Землёй  и
Андромедой

23,84·1021 m, 
между  центрами
МП и А 
R=24,1·1021 m

1
0

1
1

Масса  Великого  Аттрактора
(ВА)

6-10·1046  kg

1
2

Расстояние от МП до ВА 23,65·1023 m

1
3

Разность энерго-гравитационных потенциалов от галактики
Млечный Путь на орбите галактики Андромеда равен
Δφ=v2=GMМП/R=6,67191·10-11 (2014г) ·6·1042 /24,1·1021 m =1,661·1010 m2s-2, 
откуда 

v =1,289·105 ms-1=128,9 kms-1, 
В настоящий момент поперечная (истинная) скорость 
галактики Андромеды оценивается в 100 kms-1, что на 
~30 kms-1 меньше теоретического значения. 

Энергетический поток через сферическую поверхность к 
Солнцу на орбите Земли равен 

E=a·S=4πGM=Δφ·4πR2/R=16,675255·1020 m3s2

(где Δφ=v2, v =29,783·103 ms-1- орбитальная cкорость Земли,
R= 149,598·109 m – среднее расстояние от Земли до Солнца)
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Энергетический поток через сферическую поверхность 
 ядру Галактики МП на орбите Солнца равен 

E=a·S=4πGM=Δφ·4πR2/R=145,58·1030 m3s2

(где Δφ=v2, v =217,0·103 ms-1- орбитальная cкорость Солнца,
R=2,46·1020 m – среднее расстояние Солнца от центра Галактики)

Энергетический поток через сферическую поверхность к 
Земле на поверхности Земли равен 

E=a·S=4πGM=Δφ·4πR2/R=5,03·1015 m3s-2s

(где a =Δφ/R - ускорение свободного падения (напряжённость), Δφ=v2, v - первая
космическая cкорость около Земли,
R= 6,371·106 m – радиус Земли)

Кривые вращения нашей Галактики, которые равны ~220 
km/s, можно объяснить тем, что в этой области образуются 
новые звёзды. Энергия в 1s, необходимая для этого, равна
E2 -E1 =a2S2 -a1S1 =Δφ2·4πR2

2/R2 -Δφ1·4πR2
1/R1=4π(Δφ2·R2 -Δφ1R1)

при Δφ1 =Δφ2 =~(220 km/s)2=4,84·1010 m2s-2

E2 -E1=4πΔφ·(R2 -R1)=4π 4,84·1010 m2s-2 (9,257·1020 m - 2,62·1020 m) = 
4π 4,84·1010 m2s-2  6,637·1020 m=403,67·1030 m3s-2  - 

Масса Солнца M=2·1030 kg
В году 365,25х24х60х60=31,5576·106 s,
В год образуется 403,67·1030 m3s-2 х31,5576·106 s/c2 =9·1016 = 14,2·1022 кг??
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Энергия, необходимая для информационного обеспечения 1м3 

структуры Космоса за 1секунду равна:
Ем3=ħ/tp=1,054571726 х10-34Дж с/5,39106 х10-44с=0,1956149 х1010Дж
Е=h/tp=6,62606957 х10-34Дж с/5,39106 х10-44с=1,2290847 х1010Дж

Взгянем на постулаты Бора с энергетической точки зрения:
1 постулат — постулат стационарных состояний:

В системе атома существуют стационарные состояния, не 
изменяющиеся во времени без внешних воздействий. В этих состояниях
атом не излучает.

2 постулат — правило квантования орбит:
В стационарном состоянии атома электрон, двигаясь по круговой 
орбите с ускорением, не излучает света, должен иметь дискретные 
(квантованные) значения момента импульса

Ln = mvr=n ħ, где n =1,2,3...

или для атома водорода mv 2πr=h
3 постулат — правило орбит: 

Излучение испускается или поглощается в виде светового кванта 
энергии при переходе электрона из одного стационарного состояния в 
другое. Величина светового кванта равна разности энергий 
стационарных состояний между которыми совершается переход 
электрона

hν=En - Em

Набор возможных дискретных орбит 
ν=(En - Em)/h

Не вторгаясь в квантовую теорию, - тем более по словам 
Ричарда Фейнмана «не верьте тому, кто скажет, что 
понимает квантовую механику», обратим внимание на 
излагаемую ниже энергетическую интерпретацию, которая, на 
наш взгляд, принципиально меняет научную парадигму 
современной науки. 
Конечно, как говорил Вернер Гейзенберг, «тот, кто говорит 
квантовая физика, должен также произносить и Метафизика» 
Квантовая теория возникла для объяснения процессов, 
происходящих на уровне атома и элементарных частиц, в 
частности и в основном — для объяснения корпускулярно-
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волнового дуализма - как фундаментального свойства нашего 
мира. 

Постулаты:
1. Атом — фундаментальная энерго-материально-информационная 
системная структура Космоса, «сердце» нашего мира, в котором 
происходит глобальный процесс постоянного перехода и  концентрации
(«сгущения»)  «тёмной материи» в барионную материю и обратно за 
время Планка при энергетическом обеспечении «тёмной энергией».
«...все изменяется из существующего в возможности в существующее 
в действительности» [Аристотель. Метафизика. М., 2006, 2. ХII, 2]
2. Энергия — это не субстанция, а мера изменения Космосаона не 
может «течь», «передаваться» по проводам и т.п., она есть везде и 
всегда, и мощность её в системе размерностей LT равна С5.
3. Стационарные состояния атома — это «моменты» насыщения 
протона энергией Космоса, максимальная величина которой равна 
4. В объяснении модели атома необходимо полностью отказаться 
от классических представлений и перейти от квантового 
принципа к энергетическому, который заключается в следующем:
Атом, представляющий собой систему из ядра и электронов, (в 
простейшем и фундаментальном случае — атом водорода), для 
своего «существования» (под «существованием» мы понимаем 
«конденсацию» - материализацию «тёмной материи» из Космоса 
в геометрических пределах протона и обратное «излучение» 
энергии в Космос за время Планка. Мерой этого процесса 
является энергия-масса протона Ep =mpc2. Сток материи-энергии 
происходит согласно закону Гаусса-Остроградского:

Принимая парадигму образования (стока, конденсации, 
конвергенции) барионной материи из поля «тёмной материи»:
Сток  энергии  для  массы  М из  объёма  V,  ограниченного
поверхностью  S по формуле Гаусса-Остроградского (связь
тройного интеграла по объёму с поверхностным интегралом
по  поверхности,  ограничивающим  этот  объём),  можно
записать:

 ∫∫EdS=∫∫∫divE dV
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Конвергенция массы-энергии в объёме V через поверхность
сферы  S с  радиусом  R,  на  которой  напряжённость
гравитационной энергии а, равна:

∫∫a dS=∫∫∫divE dV,

a4πR2=М, 

откуда  а=М/4πR2   и энерго-гравитационный потенциал φ =
М/4πR.
с  другой  стороны  при  рассмотрении  массы  m как
энергетического  заряда,  помещённого  в  гравитационное
поле с энергетической напряжённостью  а=М/4πR2, работа-
энергия  по  его  перемещению  в  энергетическом  поле
тяготения, равна 
А=Е=FR=mU=m(φ0 – φ)=mаR=mМ/4πR2 R, откуда F=mа,
F=mМ/4πR2 -законы Ньютона в естественной LT-системе.
(где  М–масса-энергия,  а=М/4πR2=(φ0–φ)/R–напряжённость  энергии
энерго-гравитационного  поля  на  поверхности  S на  расстоянии  R от
центра массы–ускорение свободного падения.
U=Δφ=(φ0–φ)=[φ0-(φ0-φ1)]=аR=v2,-разность между энергетическим 
потенциалом Космоса φ0=c2 и разностью энергетических потенциалов 
между энергетическим потенциалом Космоса φ0=c2 и энерго-
гравитационным потенциалом на поверхности S, равным φ0-φ1=c2-v2)

Применение энергетического принципа при изучении движения 
материи и сознания, и исследования энергии Вселенной позволили 
сделать вывод, что неизменного, абсолютного в нашем мире ничего нет,
кроме энергии — меры всех изменений, движений, взаимодействий, а 
энергия Вселенной «растворена» в пространстве Космоса. Энергия — 
это не субстанция, она не может «течь», «передаваться» по проводам и 
т.п., она есть везде и всегда, и мощность её в системе размерностей LT 
равна c5.(статья «К энергодинамике движущегося Космоса»). Для себя, 
когда я думал об этих проблемах, представлял, что как будто 
Пространство «летит» сквозь Время. Как это происходит на самом деле,
- оставим следующим поколениям исследователей.
Применение энергетического принципа объясняет все нерешённые 
проблемы современной физики, например, проблему второго постулата 
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СТО о постоянстве скорости света, проблему «Большого Взрыва» и 
расширения Вселенной, проблему «космологической постоянной» и др.

 
Энергия связи электрона с протонами водородоподобных атомов
13,598 эВ=2,17793 х10-18Дж. (1эВ =1,60201 х10-19  Дж, 1МэВ = 106  эВ = 1,60201 х10-13  Дж)

φZ=φ1 Z2/n2 EZ =13,598 Z2/n2

Z Элемент n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7
1 H

Водород
13,598 эВ
2,1779
х10-18Дж

φ1=4,78599
х1012

3,4

0,54468
х10-18Дж

1,51

0,2419
х10-18Дж

2 He
Гелий

54,42
8,7181 
х10-18Дж

φ1=19,14396
х1012

13,6
φ1=4,78599
х1012

3,4 1,51

3 Li
Литий

122,45
19,616
х10-18Дж

φ1=43,07391
х1012

13,6
φ1=4,78599
х1012

3,4

4 Be
Бериллий

54,42 13,6
φ1

5 B
Бор

13,6
φ1

6 С
Углерод

122,45 54,42 13,6

7 N
Натрий

13,6

8 54,42

Удивительно,  что  все  протоны и  электроны абсолютно  одинаковы  и
неразличимы. Это говорит о том,  что их нет как стабильных частиц.
Они  каждый  раз  возникают,  исчезают  и  возникают  снова.  Они
«мерцают».
Кварк–фундаментальная элементарная частица в Стандартной модели,
обладающая электрическим зарядом кратным +е/3 (u-кварк имеет заряд
+2е/3, d-кварк-+е/3, спин ½)  , участвующая в сильном взаимодействии
и не наблюдающаяся в свободном состоянии. Протон состоит из трёх
кварков  кварков  –uud,  нейтрон-udd.  Кварки  являются  точечными
частицами до масштабов ~5х10-18  м, что в 20 тыс. раз меньше размера
протона.  Выяснилось,  что  импульс  в  протоне  не  распределён
равномерно  по  нему,  а  частями  сосредоточен  в  отдельных  степенях
свободы, что хорошо объясняется наличием 3 кварков. Масса-энергия
кварков первого поколения: md=4,79 MэВ/С2 , mu =2,01 MэВ/С2
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Энергия массы d-кварка Еd=7,6744 х10-13 Дж 
md=8,53894 х10-30 кг=0,00853894 х10-27 кг -0,510% от массы протона
Энергия массы u-кварка Еu=3,22037 х10-13 Дж
mu=3,58315 х10-30 кг=0,00358315 х10-27кг -0,214% от массы протона, 
Сумма масс всех кварков протона uud равна=0,015705х10-27кг-0,938%mp

Масса глюонного облака mp=1,672621 х10-27кг-0,015705 х10-27кг=1,656916 кг
Сумма энергии всех кварков протона uud равна Еuud=2Еu+Еd=
=1,411524 х10-12Дж=0,01411524 х10-10Дж
Энергия генерируемая в Космосе в СИ в 1м3 в 1 секунду равна 
E0=hpνp=hp/tp=τ=6,626069 х10-34Дж с (кгм2 с/с2)/5,39124 х10-44 с=1,2290436 х1010 Дж (кгм2/с2) 

(В системе LT E0=1,2290436 х1010Дж (кгм2/с2) х8,38554 х10-10 м3/с2=10,30619 м5/с4 )

Энергия Космоса, генерируемая в объёме «тела» протона:
Е1p=τVp=1,2290436 х1010 х2,823516 х10-45=3,470225 х10-35 Дж

Энергия Космоса, генерируемая в объёме сферы Бора:
Е1е =τVе=1,2290436 х1010 х0,6207 х10-30=0,762867 х10-20 Дж

Энергия, необходимая для «мерцания» всех кварков uud c суммарной массой 
15,7053 х10-30 кг: Е=mh/tp =19,297 х10-20 Дж.

(Энергия Космоса в 1м3 в 1 секунду равна τ=1,2290436 х1010 Дж (кгм2/с2), которая состоит:

1.Энергия фактической массы «барионной материи»  - 6,13% =0,075338 х1010 Дж,
2.Энергия «тёмной материи» - 25,67%=0,31548 х1010 Дж,
3.Гравитационная энергия фактической «барионной материи» 3,68% =0,045227 х1010 Дж,
4.Гравитационная энергия «тёмной материи» 64,52%=0,79295 х1010 Дж)

Попробуем объяснить атом водорода на основе энергетической теории, 
в которой нет ни сил, ни зарядов, ни дальнодействия.

Интересно, что момент импульса электрона на Боровской орбите 
равен me ver=1,05457 х10-34 кгм2/с =ħ – приведённая постоянная Планка, а
me ve 2πr =6,626059 х10-34 кгм2/с=h – постоянная Планка (Дж с). 
По формуле де Бройля 
Ee=hν=meve2πrve/2πr=meve

2=4,35975 х10-18 Дж
(α=e2/ħС=2πe2/hС)
Частота вращения электрона вокруг протона равна 
νe=Ee/h=4,35975 х10-18 Дж/6,626059 х10-34 кгм2/с=0,65797 х1016с-1

Полная кинетическая энергия электрона складывается из 
кинетической энергии поступательного движения по орбите и 
кинетической энергии вращения вокруг собственной оси: 

Ek=mеv2
e/2+Jω2/2=2,18 х10-18+

(для шара момент инерции J=2mr2/5, ω=v/r, для диска J=mr2/2)
Интересно, из Википедии: mp/me=6π5

Можем сделать вывод, что экспериментально определённая плотность 
энергии реликтового излучения εr=(0,25эВ/см3)=4,005 х10-14 равна 
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энергии ионизации атома водорода 2,17793 х10-18Дж, делённой на 
квадрат постоянной тонкой структуры:

εr=εi/α2

εi = meΔφe/2=meve
2/2

Отсюда необходимо сделать вывод, что так называемое 
«реликтовое» излучение – это «сегодняшнее» излучение 
периодически возбуждаемых атомов водорода и гелия (точнее 6 
нуклонов в 1м3), из которых состоит почти вся материальная 
Вселенная.

α=e2/2ε0hс 

(где e–элементарный электрический заряд, ε0–электрическая постоянная) 
α=e2/qp

2 
(где qp –планковский заряд) 

α2=εi/εr=(e2/2ε0hс)2=

α2=εi/εr=(2πe2/hс)2= (это в системе СГСЭ)

В системе LT 
α=e2/mp

2 
(где mp

2=2hC– масса Планка в LT) 
α=ve/C

α2=ve
2/C2=Δφe/Δφ0=53,2513535 х10-6 

«Когда я умру, первым делом посчитаю спросить у дьявола, - 
каков смысл постоянной тонкой структуры?» (Вольфганг Паули)
Ричард Фейнман называл постоянную тонкой структуры «одной 
из величайших проклятых тайн физики: магическое число, 
которое приходит к нам без какого-либо понимания его 
человеком»

Скорость электрона на боровской орбите равна vB =2,18769 х106 

м/с. Значит, энерго-гравитационный потенциал на этой орбите 
равен Δφe =vB

2=4,785988 х1012 м2/с2. Считается, что на любом 
возбуждённом уровне электрон находится ~10-8 с. (Н.И. Карякин. 
Глава13. Теория водородоподобного атома. с.17 )
Нам представляется, что нужно уходить от геометрического 
представления движения электрона вокруг ядра на различных 
орбитах и переходить к энергодинамическому описанию 
состояния атома как «ячейки» Космоса. Интересно, почему 
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скорость электрона не может уменьшиться менее 2,18769 х106 м/с
=αc и соответственно потенциал менее Δφe=vB

2=4,785988·1012 m2/s2.? 
Для жизни ядра атома водорода — протона необходима в 1s 
энергия: 
Ep =mpc2 =mp Δφ0 =1,672621777·10-27 ·8,98755179·1016 = 15,03277484·10-11 J.

Энергия электрона в 1s равна
Ee =meΔφe=meve

2=9,109382·10-31 кг·4,78599305·1012m2s-2=4,3597439 х10-18 кгм2/с2 

Согласно квантовой механике при скорости ve=2,18769126 ms-1 и 
радиусе r1 = 5,2917720859·10-11m электрон делает 1 оборот вокруг ядра
за время 
te=2πr/ve =2π·5,2917720859·10-11m/2,18769126·106ms-1 =15,1982986·10-17s 

За 1s электрон  делает оборотов вокруг ядра:
N=1s/te =6,57968386·1015 s-1 (оборотов за 1s).
За один оборот вокруг протона электрон генерирует энергию 
Е1 =4,3597439·10-18 kg m2 ·s-2/6,57968386·1015s-1 =6,62606896 х10-34Дж с=h,
равную постоянной Планка. 
Энергия, необходимая для обеспечения 1м3 структуры Космоса за 
1секунду равна:
Е=h/tp=6,62606957 х10-34Дж с/5,39106 х10-44с=1,2290847 х1010Дж

«...мы получаем возможность установить единицы длины, 
массы, времени и температуры, которые не зависели бы от 
выбора каких-либо тел или веществ и обязательно сохраняли бы 
своё значение для всех времён и для всех культур, в том числе и 
внеземных и нечеловеческих...» [Планк М. Избранные труды. М.: 
Наука, 1975, с.232] – сказано в связи с планковскими единицами.
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Энергетические характеристики космических процессов
Скорость-
постоянная
Хаббла
м2c-2

Энерго-
гравитац. 
потенциал
м2c-2

Ускорение-
градиент 
потенциала 
мc-2

Плотность 
энергии
Дж/м3 =
кг/мс2

Плотность 
массы
кг/м3

1 «Расширение» 
Вселенной

73,0 
кмс1/1Мпк= 
мс-1/м,
2,3655 х10-18 

H0
2=ΔφH=

5,59559 х10-36

gradΔφH=aH = 
H0

2/R= ΔφH/R=

4,415173 х10-62

εH=ρcΔφH=

5,600 х10-62

εH/С
2=

0,6231х10-78

2 Космическое 
микроволновое 
фоновое 
излучение 
(Реликтовое 
излучение)
T= 2,72548 K
~412 фотонов в 
1см3 

На 1 нуклон – 
атом водорода 
приходится 
109 фотонов

4,12х108 

фотонов 

в1м3, 
на 1 нуклон 
109 фотонов

Энергия 1 фотона 
max реликтового 
излучения с 
частотой
ν=1,604 х1011 с-1

ε= hν=6,626 х10-34 

х1,604х1011=
10,628 х10-24 

кгм2/с2

Средняя ~ 
εср=5 х10-24 

кгм2/с2

εr=
(0,25эВ/см3) = 
4,005 х10-14

ρr=εr/С2= 

0,44567х10-30

3 Реликтовое 
гравитационное 
излучение 
(Гравитационные 
волны)

4 Нейтринное 
излучение 
νe, νμ, ντ. 
mνe=<0,28эВ.
В 5м3  109 квантов 
реликтового 
излучения, 
1 электрон, 1 протон. 
нейтрино с энергией 
~10-4 Эв и плотностью

300ν/см3, в 1м3=3х108 

нейтрино.
Переход барионной 
материи в «тёмную 
материю»

В 1см3 56 
нейтрино 
одного типа. 
При 6 типах 
нейтрино 
(3 нейтрино +3 
антинейтрино) 
в 1м3 
336х106 

нейтрино

5 Материя 
барионная
во Вселенной 
Гравитационное 
поле
6 нуклонов 
вещества в 1м3

ΔφG =c2 =
8,9876 х1016

gradΔφG=
аG=GM/R2=
7,096 х10-10

εG =ρсΔφG=

8,99459х10-10

ρс=3H2
0/8πG  

=3/8πρdm=
1,0008х10-26

(6 нуклонов)
ρdm=1/T2G=H2

0/G=
ρdm=8,3861х10-26

6 Атом водорода
Во Вселенной 
водорода по 
массе ~75%

Плотность 
энергии 
εср х10 9 х6 = 
5х10-15х10 9 

х6/=
3,0 х10-14

-это 75% 
вещества

Энергия 
ионизации атома 
водорода 
2,17793 х10-18Дж.

Плотность 
энергии 6 
нуклонов в 1м3 

ε =1,3 х10-17 Дж

100% вещества 
излучают при 
ионизации и 
поглощают при 
рекомбинации 

4,0 х10-14Дж/м3

7 Массовый 
расход, 
Массообразование,

 во Вселенной в
1 секунду 

εmt=mt c2=
21,277х10-28

кг/мС2 с

mt =ρс/T=ρсH0=
2,36739 х10-44 

кг/м3 с
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Удивительно, что массовый расход, делённый на постоянную Хаббла 
равна плотности материи во Вселенной:
mt =ρс/T=ρсH0=2,36739 х10-44 кг/м3 с – массовый расход в 1 секунду,

H0=2,3655 х10-18  с-1,

mt/H0=ρс=1,0008 х10-26 кг/м3

Энергия 1 фотона максимума реликтового излучения с частотой
ν=1,604 х1011с-1

ε=hν=6,626 х10-34х1,604 х1011=10,628 х10-24кгм2/с2

Средняя ~ ε=5 х10-24 кгм2/с2.
(Т1=0,422744х1018с
Т2=0,178712х1036с
Т3=0,075549х1054с
Т4=0,031938х1072с)
ρс/ρr= 1,0008х10-26/4,4567х10-31 = 2,24556 х104 

8,99459х10-10/εr=0,25эВ/см3=4,005 х10-14= 2,2447 х104

ρс=3H2
0/8πG=1,0008 х10-26 кг/м3

ρс/Т=1,0008 х10-26/0,422744 х1018с=2,3674 х10-44кг/м3с
ρ/Т=2,0016 х10-26/0,422744 х1018с=4,7348 х10-44кг/м3с
ρс/Т2=1,0008 х10-26/(0,422744х1018с)2=5,600 х10-62=εH=ρcΔφH=5,600 х10-62

Выше мы постулировали, что способ существования Космоса 
– это периодическое динамическое энерго-материально-
информационное «мерцание»-«пульсация» с частотой Планка, то 
есть процесс «образования» видимой барионной материи и её 
обратное превращение в энергию Космоса, в ходе которого 
излучаются и поглощаются фотоны реликтового излучения по 
спектру близкому к излучению абсолютно чёрного тела. 
Реликтовое излучение с планковским спектром является 
доказательством энергетической теории, когда генерация 
излучения происходит при «образовании» материи и обратном 
«превращении» её в энергию, что происходит в каждой «ячейке» 
Космоса, в каждом атоме. Реликтовое излучение не имеет 
отношения к мифическому «Большому взрыву». Реликтовое 
излучение – это излучение, образующееся в процессе 
образования-существования материи. При вечном существовании
Вселенной причиной-источником «реликтового» излучения 
является излучение атомов существующей барионной материи. 
Действительно: 

На 1 нуклон-ядро атома водорода-протон приходится во 
Вселенной 109 фотонов. Энергия 1 фотона максимума реликтового 
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излучения с частотой ν=160,4 ГГц=1,604 х1011 с-1 εmax = hν= 
6,6260696 х10 -34 х 1,604 х1011 с-1 = 1,06282 х10-22 кгм2/с2 . 
Количество фотонов в 1 см3 оценивается в 400-412 фотонов (в 1м3

— 400-412 х106 фотонов), энергия которых равна εγ= 1,06282 х10-22 

кгм2/с2 х400 х106 = 4,25128 х10-14 Дж.
Возьмём для оценки среднюю энергию в 65% от максимальной 
εmax =~ε=6,9 х10-24 кгм2/с2.
При плотности вещества во Вселенной ρс=1,00081 х10-26кг/м3, что 
составляет 6 нуклонов, плотность энергии излучения фотонов 
при «пульсации» вещества составит 
6,9 х10-24 х109 х6 =4,14 х10-14 Дж/м3, что равно плотности 
реликтового излучения равному εr =0,25 эВ/см3 =4,005 х10-14 Дж/м3.

Таким образом, мы соединили все глобальные 
фундаментальные процессы, а именно: «расширение» Вселенной,
реликтовое излучение, образование материи и фундаментальный 
атом, после чего с великим волнением можем констатировать 
фундаментальное единство нашего мира.

Специальная теория относительности «держится» на втором 
постулате, который утверждает постоянство скорости света для 
всех инерциальных систем отсчёта и её независимости от 
скорости источника. 

«Мне кажется весьма вероятным, что когда-нибудь в 
будущем появится улучшенная квантовая механика, в которой 
будет содержаться возврат к причинности и которая 
оправдает точку зрения Эйнштейна. Но такой возврат может 
стать возможным лишь ценой отказа от какой-нибудь другой 
фундаментальной идеи, которую сейчас мы безоговорочно 
принимаем» (П. Дирак)

«Большие первоначальные успехи теории квантов не могли 
меня заставить поверить в лежащую в её основе игру в 
кости…» (А. Эйнштейн)

«Я считаю вполне вероятным, что физика может и не 
основываться на концепции поля, т.е. на непрерывных 
структурах. Тогда ничего не останется от моего воздушного 
замка, включая теорию тяготения, как, впрочем, и от всей 
современной физики» (А. Эйнштейн)
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Согласно нашего принципа, если реликтовое излучение идёт 
отовсюду, то оно идёт из каждой «ячейки» Вселенной, из 
каждого объёма Космоса, то есть глобальные характеристики 
Вселенной порождаются каждой точкой Вселенной. Тогда мы 
должны предположить, что вместо «Большого взрыва» 
происходит за время Планка множество «маленьких взрывов», во
время которых происходит периодическое «рождение-
исчезновение» нашего мира и Великое Объединение-
Разъединение всех взаимодействий. Красочное описание 
«Большого взрыва» - это описание «маленьких взрывов», 
которые происходят каждый планковский момент времени tp = 
5,39124·10-44 s. Необходимо признать, что наш мир бесконечен и 
вечен, что кривизна его равна нулю, а плотность материи равна 
«критической».

«Овеществление – это выражение мысли и выбора. Оглянись:
все что ты видишь и чего касаешься, когда-то было невидимой 
мыслью, пока кто-нибудь не выбрал ее для воплощения в 
реальность» (Бах)

Космическое реликтовое излучение — Cosmic Microwave Background 
(CMB)
WMAP (Wilkinson Microware Anisotropy Probe)
Эксперимент DMR (Differential Microwave Radiometer) на 
американском спутнике COBE (Cosmic Background Explorer, 
1989–1993) определил температуру реликтового излучения: 
T=2,725±0,002 K.
Анизотропия температуры космического реликтового излучения ΔT:

1. «Наилучшие современные измерения дипольной 
анизотропии РИ (3,358±0,017 Mk)[1, с.1302]-эксперимент COBE

2. ΔT =3,5 mK
3. ΔT=3,353 mK [1, c.1309]

ΔT/T=v/С, откуда 
v= C ΔT/T=2,99792 х108  х3,353 х10-3 K/2,72548K=3,688 х105 m/s 
=368,8 km/s – скорость Солнечной системы с Землёй 
относительно фонового реликтового излучения. 
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В свете энергетической теории измерения температуры — это 
измерения разности энергетических потенциалов Космоса, то 
есть Δφ ~(ΔT)2, тогда 

ΔT2/T2 =v2/C2 =Δφ/Δφ0, то есть в Космосе наблюдается  
анизотропия разности энергетических потенциалов не потому, 
что наша Земля вместе с Солнечной системой летит со скоростью
368,8 km/s относительно CMB, а наша Солнечная система 
«перемещается» туда, где меньше разность энергетических 
потенциалов.

После экспериментов COBE и других необходимо сделать 
вывод, что изотропное реликтовое излучение (с анизотропией 
всего ~10-5  T) идёт отовсюду, это не локальное явление. 
Изотропность CMB однозначно указывает на нелокальность 
этого явления. Но почему-то, на наш взгляд, легкомысленно 
сделан противоречивый безальтернативный вывод, что 
реликтовое излучение однозначно внешнее, то есть локальное 
излучение, идущее от начальной стадии рождения Вселенной. 
Отсюда выводится инфляционная космологическая модель 
«Большого Взрыва» (Big Bang) с начальной сингулярностью с 
начальными условиями. По нашему мнению в бесконечной 
Вселенной никаких начальных условий быть не может и так 
называемые «начальные» флуктуации должны происходить 
всегда и везде, - они заложены в энерго- информационно 
-геометрическую природу нашего мира. С нашей точки зрения, 
всё можно объяснить на основе космологической модели 
энергетически «осциллирующей» Вселенной без первичных 
сингулярностей.

Спрашивается, где же тогда генерируется энергия, 
необходимая для «реликтового излучения»? Заглянем в самый 
распространённый атом во Вселенной — в атом водорода.  

Микроволновый фон как «новый эфир». Итак, спектр 
реликтового излучения с очень высокой точностью соответствует
излучению абсолютно черного тела (т.е. описывается формулой 
Планка) с температурой Т=2,73 К. Однако наблюдаются 
небольшие (около 0,1%) отклонения от этой средней 
температуры в зависимости от того, в каком направлении на небе 
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проводится измерение. Дело в том, что реликтовое излучение 
изотропно лишь в системе координат, связанной со всей 
системой разбегающихся галактик, в так называемой 
«сопутствующей системе отсчета», которая расширяется вместе с
Вселенной. В любой другой системе координат интенсивность 
излучения зависит от направления. В первую очередь это вызвано
движением измеряющего прибора относительно реликтового 
излучения: эффект Доплера приводит к «посинению» фотонов, 
летящих навстречу прибору, и к «покраснению» догоняющих его 
фотонов.

При этом измеренная температура по сравнению со средней (Т0) 

зависит от направления движения: T = T0 (1 + (v/c) cosi), где v – 

скорость прибора в системе координат, связанной с реликтовым 
излучением; c – скорость света, i – угол между вектором скорости
и направлениемнаблюдения. На фоне однородного 
распределения температуры появляется два «полюса» – теплый в 
направлении движения и прохладный в противоположном 
направлении. Поэтому такое отклонение от 
однородности называют «дипольным». Дипольная составляющая 
в распределенииреликтового излучения была обнаружена еще 
при наземных наблюдениях: в направлении на созвездие Льва 
температура этого излучения оказалась на 3,5 мК выше средней, 
а в противоположном направлении (созвездие Водолея) на 
столько же ниже средней. Следовательно, мы 
движемся относительно реликтового излучения со скоростью 
около 400 км/с. Точность измерений оказалась настолько 
высокой, что обнаружились даже годовые вариации дипольной 
составляющей, вызванные обращением Земли вокруг Солнца со 
скоростью 30 км/с.

Измерения с искусственных спутников Земли существенно 
уточнили эти данные. По данным COBE, после учета 
орбитального движения Земли получается, что Солнечная 
система движется так, что амплитуда дипольной составляющей 
температуры реликтового излучения D T = 3,35 мК; это 
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соответствует скорости движения V = 366 км/с. Движется Солнце
относительно излучения в направлении границы созвездий Льва 
и Чаши, к точке с экваториальными координатами a = 
11h12m и d = –7,1° (эпоха J2000); что соответствует 
галактическим координатам l = 264,26° и b = 48,22°. Учет 
движения самого Солнца в Галактике показывает, что 
относительно всех галактик Местной группы Солнце движется со
скоростью 316 ± 5 км/с в направлении l0 = 93 ± 2° и b0 = –4± 2°. 
Поэтому движение самой Местной группы относительно 
реликтового излучения происходит со скоростью 635 км/с в 
направлении около l = 269° и b = +29°. Это примерно под углом 
45° относительно направления на центр скопления галактик в 
Деве (Virgo).

Изучение движений галактик в еще большем масштабе 
показывает, что совокупность ближайших скоплений галактик 
(119 скоплений из каталога Абеля в пределах 200 Мпк от нас) 
движется как целое относительно реликтового излучения со 
скоростью около 700 км/с. Таким образом, наша окрестность 
Вселенной плывет в море реликтового излучения с 
заметной скоростью. Астрофизики неоднократно обращали 
внимание на то, что сам факт существования реликтового 
излучения и связанной с ним выделенной системой отсчета 
отводит этому излучению роль «нового эфира». Но ничего 
мистического в этом нет: все физические измерения в этой 
системе отсчета эквивалентны измерениям в любой другой 
инерциальной системе отсчета. (Обсуждение проблемы «нового 
эфира» в связи с принципом Маха можно найти в книге: 
Зельдович Я. Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. 
М., 1975).

Современная космологическая наука считает, что ни звёзды, ни 
галактики, ни межгалактический газ и пыль не могут излучать 
подобно CMB.
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 Ни звёзды и радиогалактики, ни горячий межгалактический 
газ, ни переизлучение видимого света межзвёздной пылью не 
могут дать излучения, приближающегося по свойствам к 
микроволновому фоновому излучению: суммарная энергия этого 
излучения слишком велика, и спектр его не похож ни на спектр 
звёзд, ни на спектр радиоисточников. Этим, а также почти 
полным отсутствием флуктуации интенсивности по небесной 
сфере (мелкомасштабных угловых флуктуации) доказывается 
космологическое, реликтовое происхождение микроволнового 
фонового излучения. 
Фоновое излучение изотропно лишь в системе координат, 
связанной с "разбегающимися" галактиками, в т. н. 
сопутствующей системе отсчёта (эта система расширяется вместе
с Вселенной). В любой другой системе координат интенсивность 
излучения зависит от направления. Этот факт открывает 
возможность измерения скорости движения Солнца относительно
системы координат, связанной с микроволновым фоновым 
излучением. Действительно, в силу Доплера, эффекта фотоны, 
распространяющиеся навстречу движущемуся наблюдателю, 
имеют более высокую энергию, нежели догоняющие его, 
несмотря на то, что в системе, связанной с м. ф. и., их энергии 
равны. Поэтому и температура излучения для такого 
наблюдателя оказывается зависящей от направления. 
Дипольная анизотропия реликтового излучения, связанная с 
движением Солнечной системы относительно поля этого 
излучения, к настоящему времени твердо установлена: в 
направлении на созвездие Льва температура реликтового 
излучения на 3,5 мК превышает среднюю, а в противоположном 
направлении (созвездие Водолея) на столько же ниже средней. 
Следовательно, Солнце (вместе с Землёй) движется относительно
м. ф. и. со скоростью около 400 км/с по направлению к созвездию
Льва. Точность наблюдений столь высока, что экспериментаторы
фиксируют скорость движения Земли вокруг Солнца, 
составляющую 30 км/с. Учёт скорости движения Солнца вокруг 
центра Галактики позволяет определить скорость движения 
Галактики относительно фонового излучения Она составляет ≈ 
600 км/с. 

558



Спектрофотометр дальнего инфракрасного излучения (FIRAS) 
установленный на спутнике NASA Cosmic Background Explorer 
(COBE) выполнил точные измерения спектра реликтового 
излучения. Эти измерения стали наиболее точными на 
сегодняшний день измерениями спектра абсолютно черного тела.
Наиболее подробную карту реликтового излучения удалось 
построить в результате работы американского космического 
аппарата WMAP. 
Спектр наполняющего Вселенную реликтового излучения 
соответствует спектру излучения абсолютно черного тела с 
температурой 2,725 K. Его максимум приходится на частоту 
160,4 ГГц, что соответствует длине волны 1,9 мм. Оно изотропно 
с точностью до 0,001 % — среднеквадратичное отклонение 
температуры составляет приблизительно 18 мкК. Это значение не
учитывает дипольную анизотропию (разница между наиболее 
холодной и горячей областью составляет 6.706 мК), вызванную 
доплеровским смещением частоты излучения из-за нашей 
собственной скорости относительно системы координат, 
связанной с реликтовым излучением. Дипольная анизотропия 
соответствует движению Солнечной системы по направлению к 

созвездию Девы со скоростью ≈ 370 км/с.  

5 Conclusions 
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Глава 
Сверхновая SN1987A:
Прямое измерение скорости света?

Abstract
Джеймс Френсон (James Franson) из University of Maryland в журнале

New Journal of Physics опубликовал статью [1], в которой, ссылаясь на 
наблюдения за сверхновой звездой SN1987A, полагает, что фотоны 
могут замедляться в связи с эффектом вакуумной поляризации. 

Уважая смелые предположения James Franson о замедлении 
скорости света, позволим обратить внимание на следующее объяснение 
этой проблемы, вытекающее из разрабатываемой нами энергетической 
теории. 

Мы считаем, что в 7h 35m (23.316 UT) при регистрации сначала 
нейтринной вспышки и затем оптического наблюдения Supernova 1987A
в 10h 24m [23.433UT], произошло фактическое прямое измерение 
скорости света.

В парадигме энергетической теории [10, 11, 12, 13, 14], когда все 
изменения и взаимодействия в Космосе определяются изменением 
энергетических характеристик Космоса, а именно: энерго-
гравитационного потенциала, в статье рассмотрен следующий вариант: 
нейтрино и фотоны «вылетели» из взорвавшейся звезды одновременно с
одинаковой скоростью, но прилетели на Землю в разное время, 
нейтрино на 11160s раньше фотонов.
Также, результат экспериментов OPERA в разнице в 60 ns между 
временем прилёта нейтрино и фотонами мы вынуждены признать 
совершенно возможным. 

Возможен и следующий наблюдательный космологический 
эксперимент: после зарегистрированной нейтринной вспышки 
приблизительно через время [(4π/3-1)H0]1/2Т/c2 секунд (+учёт энерго-
гравитационных потенциалов галактик) должна произойти оптическая 
фотонная вспышка сверхновой звезды, что будет служить и 
подтверждением энергетической теории.[10, 11, 12, 13,14]

23 февраля 1987 года в местной группе галактик в 
Большом Магеллановом Облаке на расстоянии ~ 50 кпк 
(163,0х103св. лет=5,1439 х1012 s) на месте голубого сверхгиганта 
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Sanduleak-1 B31 вспыхнула удивительная сверхновая звезда
SN1987A.
(По источнику [Мориссон Д.Р.О. Сверхновая 1987А: Обзор. УФН, том 
156, вып.4, декабрь 1988 г.] расстояние до сверхновой SN1987A 
– 1,5·105 световых лет?)
Хронология открытия:
В 2h 52m 36,79s (10357s от 0h 00m 00s) (23.124UT[2, с.726]) «…23.124
февраля Всемирного времени был обнаружен сигнал на 
Монбланской нейтринной обсерватории. Сигнал состоял из 5 
импульсов выше энергетического порога 7МэВ за промежуток 
7s. Это согласуется и по энергии, и по продолжительности с 
предсказаниями стандартных моделей относительно коллапса 
железного ядра на расстоянии 50кпк. Вероятность случайного 
совпадения с вспышкой SN1987A равна единице на 104 лет» 
(телекс К.Кастаньоли из Турина) [2, с.726]
В Римской группе на детекторе гравитационных волн на 1,4s раньше 
Монбланской группы был обнаружен гравитационный сигнал-движение
2300–килограммового стержня. [2, с.727]
В 7h 35m (23.316 UT[2, с.726]) (через 16943s после нейтринных 
вспышек под горой Монблан и за ~3h=10800s? до первого обнаружения 
на фотопластинке ?) нейтринные обсерватории Kamiokande II, 
IMB и Баксан зарегистрировали вспышки нейтрино, 
длившиеся около 13 секунд. «Промежуток энергий был от 
порога в 7,5 до 36 МэВ» [2, с.727]
Это был первый случай регистрации нейтрино от вспышки 
сверхновой. По современным представлениям, энергия 
нейтрино составляет около 99% общей энергии, 
выделяемой при вспышке. По оценкам при вспышке 
сверхновой SN1987A выделилось порядка 1058 нейтрино с 
общей энергией 1046 Дж. 

В 9h 22m  ?[23.390UT] (через 6420s после нейтринной вспышки в 
Kamiokande II, IMB и Баксан) – «Еще раньше (Feb. 23.390UT) А. Джонс
не заметил какого-либо объекта с помощью своего поискового 
телескопа» [3, с.563] - «верхняя оценка блеска по наблюдению А. 
Джонса (А. Jones) в 9h 22m  и открытие радиоизлучения SN1987A» [3, 
с.564]? 
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В 10h 24m [23.433UT] (через 2h 47m = 10020s после нейтринной 
вспышки в Kamiokande II, IMB и Баксан) Supernova 1987A 
достигает звёздной величины V=6,0 , а 

В 10h 41m  [23.445UT] (через 11160s после нейтринной вспышки 
в Kamiokande II, IMB и Баксан) Supernova 1987A достигает 
звёздной величины V=6,2– Дж. Джеррад и Р.Х. Мак-Нот 
обнаружили Supernova 1987A на фотоплёнках. [2, с.726]

Энергии нейтрино, зарегистрированные от Supernova 
1987A, составили: 5,8–7,8МэВ в LSD, 20-40Mev в IMB, 7,5-35,4Mev 
в KAMIOKANDE II и массы электронных нейтрино, 
измеренные от Supernova 1987A, составили от mve <6eV до 
mve <30eV. Согласно современной теории более 
энергетичные нейтрино достигают поверности Земли 
быстрее низкоэнергетичных. 

Джеймс Френсон (James Franson) из University of 
Maryland в журнале New Journal of Physics опубликовал 
статью [1], в которой, ссылаясь на наблюдения за 
сверхновой звездой SN1987A, полагает, что фотоны могут 
замедляться в связи с эффектом вакуумной поляризации. 

Уважая смелые предположения James Franson о 
переменной скорости света, позволим обратить внимание на
следующее объяснение этой проблемы, вытекающее из 
разрабатываемой нами энергетической теории. 

Во-первых, мы считаем, что в 2h 52m 36,79s (10357s) 
(23.124UT) произошла регистрация гравитационных волн 
Римской группой и регистрация нейтринных сигналов на 
Монбланской нейтринной обсерватории от 
гравитационного коллапса звезды Sanduleak-1.

Во-вторых, мы считаем, что в 7h 35m (23.316 UT) при 
регистрации сначала нейтринной вспышки и затем 
оптического наблюдения Supernova 1987A в 10h 24m 

[23.433UT], произошло фактическое прямое измерение 
скорости света.

Ниже мы объясняем свои выводы.
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В нашем принципиально нелокальном мире происходит 
несколько всеобъемлющих космических энергетических 
процессов, один из которых – массообразование – 
образование барионной материи, одним из результатов 
которого в космическом масштабе является изменение 
энерго-гравитационного потенциала Вселенной во времени,
равного в настоящий момент φt=Сt

2. [14] Соответственно, 
вместе с энерго-гравитационным потенциалом изменяется и
скорость света, равная V=(φt)1/2=Сt ≠const.

Мы предполагаем, что первое нейтринное излучение и 
гравитационный всплеск в 2h 52m 36,79s (10357s) (23.124UT) – 
это начало процесса гравитационного коллапса звезды 
Sanduleak-1, когда произошло катастрофическое сжатие 
железного ядра звезды с обрушением оболочки, «звезда 
взорвалась внутрь» так, что даже нейтрино не могли 
покинуть звезду. Через некоторое время, а именно, через 4h 
43m нейтринное излучение сообщилось оболочке и 
«спровоцировало» фотонное излучение, и звезда вспыхнула 
как сверхновая, увеличивая во много раз своё свечение. 
Необходимо предположить, что в результате этого взрыва 
нейтринное и фотонное излучение одновременно 
оторвались от поверхности звезды и выбросили в Космос до
90% вещества звезды. 

«В отличие от протонов и фотонов, нейтрино могут 
проходить космологические расстояния во Вселенной 
практически без поглощения» [5, с.936]

«Так как нейтрино стабильны и даже при энергиях 
Еv >>EGZK ~7х1019 эВ могут проходить космологические 
расстояния практически без поглощения…» [5, с.959]

В парадигме энергетической теории [10, 11, 12, 13, 14], 
когда все изменения и взаимодействия в Космосе 
определяются изменением энергетических характеристик 
Космоса, а именно, - энерго-гравитационного потенциала, 
рассмотрим следующий вариант: нейтрино и фотоны 
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«вылетели» из звезды одновременно с одинаковой 
скоростью, но прилетели в разное время: нейтрино на 
11160s раньше фотонов. Примем, что разность энерго-
гравитационного потенциала Космоса 163,0х103 лет назад в 
галактике Большое Магелланово Облако составляла ΔφT, а в
наше время на Земле она составляет Δφс=C2. Учтём энерго-
гравитационный потенциал нашей Галактики Млечный 
Путь и БМО, а потенциалы галактики ММО, Солнца, Луны,
Земли не будем учитывать как незначительные второго и 
третьего порядков. 
Космический фактор изменения в 1 секунду 
энергетического потенциала барионной материи в Космосе: 

γb=Δφ/φ=H0=2,3655 10-18 , где
Δφ- изменение энергопотенциала в 1секунду,
φ =C2, H0 –постоянная Хаббла.

Космический фактор изменения в 1 секунду 
энергетического потенциала «тёмной материи» в Космосе: 

γd=Δφd/φd=4π/3 H0=9,908583 х10-18 , где
Δφd- изменение энергопотенциала «тёмной материи» в 1секунду,

φd =4π/3 C2=4,18879 C2– энергетический потенциал «тёмной материи», 

Δtf=T(H0)1/2=5,1439 х1012 s х1,5380 х10-9=7,9114 х103s=7911s.
Δtn=T(4π/3 H0)1/2=5,1439 х1012 s х3,1478 х10-9=16,1919 

х103s=16192s.
Δt=Δtn- Δtf=16192s - 7911s =8281s = 2h 30m.

Энерго-гравитационный потенциал на орбите Солнца в нашей 
Галактике равен VC

2= (2,2 х105 )2 =4,84 х1010 м2/с2 =ΔφG.
Гравитационный потенциал барионной материи в центре 
БМО равен (влияние ММО не будем учитывать) 
ΔφБМО=GM/R=6,67384 х10-11х2 1040/4,63 х1019=2,883 х1010 м2 /с2 

Разница энерго-гравитационных потенциалов на орбите Солнца и в 
центре БМО равна:
ΔφG- ΔφБМО=4,84 х1010-2,883 х1010 ~=2,0 х1010 м2/с2

Фактор Хаббла для разницы энерго-гравитационных потенциалов равен 

γbG=2,0 х1010/8,9876 х1016 х5,1439 х1012=0,0433 х10-18 

(γbG)1/2=0,21 х10-9
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(γdG)1/2=0,21 х10-9 х2,0466=0,426 х10-9

ΔtfG=T(γbG)1/2=5,1439 х1012 х0,21 х10-9=1,080 х103s=1080s.

ΔtnG=2211s
Δt=(Δtn+ΔtnG)–(Δtf+ΔtfG)=(16192s+2211s)- (7911s+1080s)=18403–

8991=9412s=2h 37m.
Гравитационный потенциал барионной материи в центре 
БМО равен (влияние ММО не будем учитывать) 
ΔφБМО=GM/R=6,67384 х10-11х2 1040/4,63 х1019=2,883 х1010 м2 /с2.
Вероятность того, что Supernova 1987A взорвалась в центре 
БМО мала; поэтому примем 65% ~2/3: 
ΔφБМО =2,883 х1010 м2 /с2.х0,65=1,874 х1010 м2 /с2

ΔφG- ΔφБМО=4,84 х1010-1,874 х1010=2,966 х1010 м2/с2~
Фактор Хаббла для гравитационного потенциала равен 

γbG=2,966 х1010/8,9876 х1016 х5,1439 х1012=0,0642 х10-18 

(γbG)1/2=0,253 х10-9

(γdG)1/2=0,253 х10-9 х2,0466=0,518 х10-9

ΔtfG=T(γbG)1/2=5,1439 х1012 х0,253 х10-9=1301s.

ΔtnG=2663s
Δt=(Δtn+ΔtnG)–(Δtf+ΔtfG)=(16192s+2663s)- (7911s+1301s)=18855–

9212s =9643s=2h 41m.
Разница между нейтринными вспышками в 7h 35m (23.316 UT) и 
последующей оптической фотонной вспышкой в 10h 24m [23.433UT] 
(когда Supernova 1987A достигает звёздной величины V=6,0) составляет 
2h 47m (10020s).

Энерго-гравитационный потенциал барионной материи в 
центре БМО равен
ΔφБМО=GM/R=6,67384 х10-11х2 1040/4,63 х1019=2,883 х1010 м2 /с2 .

Нам представляется, что такое «совпадение» совершенно
невозможно объяснить в рамках современной парадигмы 
физической науки, построенной на двух фундаментах 
теории относительности и квантовой механики. 
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После Supernova 1987A самая близкая к Земле сверхновая 
SN2014J, вспыхнувшая 21 января 2014 г в галактике М82 на
расстоянии 12млн.св. лет.=12х106св. лет=3679кпк 
=3,679Мпк. В этой галактике наблюдается интенсивное 
звёздообразование.
Сверхновая SN1993J – двойная звезда, одна из которых, 
красный сверхгигант, вспыхнула сверхновой 28 марта 1993 
года в спиральной галактике М81 на расстоянии 3,96 Мпк 
=12,92 х106св. лет=3961кпк=3,961 Мпк.

Сверхновая SN2011fe в галактике «Вертушка» М101 
(NGC5457) открыта 23-24 августа 2011 года на расстоянии 
21 св. лет=6439кпк=6,439Мпк. Считается, что она 
вспыхнула за 12 часов до обнаружения. 

SN2011hz – 7 ноября 2011 года.
SN2012A – в январе 2012 года в галактике NGC3239 

на расстоянии 25 млн. св. лет =25 х106 св. лет = 7,665 х106пк 
=7665 кпк =7,67Мпк.

SN2012z – в январе 2012 года на расстоянии 110 млн. 
св. лет =110 х106 св. лет=33730 кпк=33,73 Мпк.

SN2012aw- 16 марта 2012 года на расстоянии 38 млн. 
св. лет =38 х106 св. лет =11650кпк=11,65 Мпк.

Только что , 22 января 2014 года в галактике М82 на 
расстоянии 3,5 Мпк (3500 кпк=11 млн. св. лет) вспыхнула 
SN2014J
В августе 2011 года и 3 января 2012 года (?) детекторы 
IceCube зафиксировали две частицы с высокой энергией в 
1,0-1,14 ПэВ – «Берт» и «Эрни». 

В связи с вышеизложенным считаем, что необходимо 
также обратить серёзное внимание на эксперименты 
коллаборации OPERA (Oscillation Project with Emulsion-
Racking Apparatus), которая 22 сентября 2011 года объявила 
о регистрации возможного превышения скорости света 
мюонными нейтрино на 0,00248%. Измерения произошли 
между ускорителем SPS (ЦЕРН, Швейцария) и детектором 
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в подземной лаборатории Gran Sasso (LNGS) (Италия) на 
расстоянии L=730,53461 км =7,3053461 х105 м [9] (по 
другим источникам 731,278 км), которые показали , что 
нейтрино прибывают к детектору на 60,7 ns [9] раньше 
расчётного времени, при синхронизации часов в двух 
лабораториях с точностью в несколько наносекунд. К 
сожалению, в мае 2012 года OPERA прекратила эти 
эксперименты, признав смешную техническую ошибку: 
плохо вставленный разъём оптического кабеля, из-за чего 
будто бы была нарушена синхронизация часов. В 
экспериментах OPERA опорный световой сигнал по 
измерениям шёл 1048,5 ns, а нейтрино прибывали за 988 ns, 
то есть на 60,7ns быстрее. [9] Погрешность оценивалась 
авторами в 10ns. 
Время пролёта фотонов до детектора принята авторами 
эксперимента t=2,43928 ms=2,43928 х106 ns (t=L/С=7,31278 
х108 м/2,99792458 м/с). Скорость нейтрино определена 
авторами эксперимента равной Vn =2,99800 х108 м/с
Энергия нейтрино составляла 10-40 ГэВ. Средняя энергия 
детектируемых в Gran Sasso нейтрино составила 17 ГэВ, что
~в 1х103–2х103 раз больше энергии нейтрино, 
зарегистрированных от Supernova 1987A (5,8–7,8МэВ в LSD, 
20-40Mev в IMB, 7,5-35,4Mev в KAMIOKANDE II).

«Глубокий вопрос – это вопрос, на который интересен как 
отрицательный, так и положительный» (Нильс Бор) 
«Стандартная теория сверхновой предсказывает, что сверхновая 
аналогичная SN1987A, уносит 3х1053 эрг (99% своей связанной 
гравитационной энергии) во вспышке нейтрино через несколько секунд 
после взрыва» [7, с. 1358]

Мы считаем, что имеются веские причины рассмотреть и 
«неортодоксальный» вариант объяснения регистрации нейтрино раньше
света от сверхновой Supernova 1987A и экспериментов OPERA, а 
именно: запаздыванием фотонов от нейтрино, то есть изменением 
скорости света в зависимости от изменения разности энерго-
гравитационных потенциалов Космоса. Необходимо 
предположить, что на скорость нейтрино с энергией 10-40 
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МэВ разность энерго-гравитационных потенциалов 
барионной материи влияет незначительно, во всяком случае
на несколько порядков меньше, чем на фотоны. Можно 
предположить, что «движение» нейтрино обеспечивают 
энергетические характеристики «тёмной материи» и 
«тёмной энергии». Видимо, взрыв сверхновой звезды – это 
переход барионной энергии-массы через нейтрино в 
«тёмную энергию» – один из вариантов «круговорота» 
энергии в Космосе.
Это можно объяснить замедлением времени или 
уменьшением скорости света в результате глобального 
изменения энергетических характеристик Космоса.

Причиной таких больших отклонений фотонов в 60,5ns 
от нейтрино в эксперименте OPERA могло быть неучтённое
энерго-гравитационное влияние Земли, Луны и Солнца, 
которое по нашей оценке составляет: 

1.От Солнца энергогравитационный потенциал на орбите
Земли составляет 

Δφ1=GM/R=6,67384 х10-11 2х1030/1,5 1011 =8,8984533333 х108 м2/с2

Δφ2=GM/R=6,67384 х10-11 2х1030/1,5000073 1011 =8,8984100277 х108 м2/с2

разница Δφ на расстоянии 7,3 х105 м составляет 
Δφ=(8,89845333333-8,8984100277)х108м2/с2=0,0000433х108м2/с2=4330 м2/с2 
Примем для оценки 25% от полученного значения , потому что 100% -это 
максимальный случай, когда ход лучей фотонов и нейтрино будет располагаться

точно по направлению к Солнцу без другого влияния: Δφ = 1083 м2/с2

Δφ/t=2,43928 х106 ns = 1083 м2/с2/2,43928 х10-3s =0,444 х106 

Изменение энерго-гравитационного потенциала за время пока летят 
фотоны составит:

γbG=0,444 х106/8,9876 х1016х2,43928 х10-3s=20,25 х10-10, что на много 
порядков больше фактора Хаблла, равного 2,3655 х10-18 с-1

Изменение энергопотенциала за время пока летят нейтрино  составит:

γbG=20,25 х10-10х4,188=84,8
Значит, в этом случае определяющими являются изменения энерго-
гравитационных потенциалов барионной и «тёмной материи» на 
расстоянии между ускорителем SPS (ЦЕРН, Швейцария) и детектором в
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подземной лаборатории Gran Sasso (LNGS) (Италия) на расстоянии 
L=730,53461 км =7,3053461 х105 м за время 2,43928 х10-3s. 
Разница во времени прилёта к детектору нейтронов и фотонов составит:
Δt=2,43928 х10-3s[(20,25 х10-10)1/2х2,0466 -[(20,25 х10-10 )1/2]=2,43928 х10-3s[(4,5 
х10-5 х2,0466 -4,5 х10-5]=2,43928 х10-3s х 4,7 х10-5=11,5 х10-8s=115 х10-9s=115 ns 
Наша оценка разницы времени прилёта нейтрино и фотонов является 
приблизительной и выполнена без учёта нами в расчётах влияния Луны,
Земли, вращения Земли, наклона земной оси относительно эклиптики, 
фактора Хаббла, приближение и удаление луча нейтрино и фотонов от 
центра Земли и т.п. В практических многофакторных условиях 
эксперимента OPERA значения разницы энерго-гравитационных 
потенциалов между ускорителем SPS и детектором в Gran Sasso 
подвержены колебаниям в значительном диапазоне. Учитывая всё это, 
результат экспериментов OPERA в 60 ns мы вынуждены признать 
совершенно возможным. 
Для более точного определения мы предлагаем рассмотреть 
возможность эксперимента с детекторами в IceCube, а фотоны, видимо, 
придётся пускать через спутник. 

Возможен и следующий наблюдательный космологический 
эксперимент: после зарегистрированной нейтринной вспышки 
приблизительно через время [(4π/3-1)H0]1/2Т/С2 секунд (+учёт энерго-
гравитационных потенциалов галактик) должна произойти оптическая 
фотонная вспышка сверхновой звезды, что будет служить и 
подтверждением энергетической теории.[10, 11, 12, 13,14]
Наша теоретическая модель не противоречит фактам.
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Приложение 1

Фундаментальные формулы и константы Космоса:
1.Скорость передачи возбуждения-движения Космоса
(скорость света в вакууме) С=299792458мс-1=2,99792458х108мс-1 
С2=8,987551787368 х1016 м2с-2,
С3=26,94400241737 х1024 м3с-3,
С4=80,77608713062 х1032 м4с-4,
С5=242,1606170851 х1040 м5с-5,
С6=725,9792662674 х1048 м6с-6,
2. Гравитационная постоянная G=6,67384 х10-11м3кг-1с-2

3.Постоянная Планка (элементарный квант действия) 
h=6,62606957 х10-34Дж с=6,62606957 х10-34кгм2с-1 (CODATA 2010)
4.Постоянная Дирака (или приведенная постоянная Планка) 
ћ=h/2π=1,054571726 х10-34Джс=1,054571726х10-34кгм2·с-1

5. Элементарный заряд е=1,602176 х10-19 Кл
6. Магнитная постоянная (магнитная проницаемость вакуума) 
μ0 =4π х 10-7Н А-2=1,256637 х10-6 НА-2

7. Характеристическое сопротивление вакуума Z0=μ0с=376,730313Ω
8. Постоянная Больцмана k=1,3806488 х10-23ДжК-1

9. Постоянная Хаббла H0=73,0(кмс-1)/1Мпк=2,365769 х10-18с-1?
Постоянная Хаббла, меняющаяся во времени, по миссии WMAP равна H0W=71,00 
(km/s)Mpc =2,3007·10-18 s-1, TW=13,75 млрд. лет =0,43392·1018 s, а по последним сведениям 
миссии «Planck - постоянная Хаббла H0P=67,80 (km/s)Mpc =2,197·10-18 s-1 , TP=13,82 млрд. 
лет=0,436126·1018 s, tP =5,39124·10-44 s -время Планка. 
При точном экспериментальном значении постоянной Планка h=6,626068·10-34  J·s, решая 
обратную задачу, определим H=hG/4с2

 tp=2,281611·10-18 s-1 (70,4109 (km/s)Mpc) и 
соответственно T=0,4382868·1018 s, H2=5,20574875532·10-36 s-2, T2=0,19209532·1036 s2, 

Планковские величины 
(Размерные комбинации фундаментальных постояных

1.Планковская масса mp =(ћс/G)1/2=2,17651 х10-8 кг
2.Планковская длина lp =(ћG/с3)1/2=1,61625 х10-35 м
3.Планковское время tp =(ћG/с5)1/2=5,39124 х10-44 с
4.Планковская температура Тp=1/k(ћс5/G)1/2=1,416785х10-32K
5.Энергия Планка Ер =mpс2 = (ћс5/G)1/2=19,5615·108 кгм2с-2 (Дж)

Планковские величины в системе единиц LT, 
в которой G=1/4π и 1кг=4πG=8,3865947·10-10 м3с-2:

Постоянная Планка h=55,5631714·10-44 м5/с3

Приведённая постоянная Планка ћ=8,8431534·10-44 м5/с3 

Планковская длина lp=(ħС-3/4π)1/2 =0,455936·10-35 м
Планковское время tp=(ħС-5/4π)1/2 =1,520840·10-44 c
Планковская температура Тp=1/k(ħС54π)1/2=5,022372·1032K
Планковская масса mp=4πG(ħСG-1)1/2=(4πħС)1/2=(2hС)1/2 =18,25062·10-18м3с-2 

Энергия Планка Ер =mpс2 =(2hС5)1/2 =1,64045 м5с-4.
Интересное наблюдение В.Викулина [112, Nfpteam  @  yandex  .  ru]:

Постоянная тонкой структуры α=е2/4πħС, а 4πħС=mp
2, тогда 
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α=е2/mp
2 

откуда заряд электрона в системе единиц LT такой же размерности, что и масса,
и равен е=(α)1/2mp, а постоянная тонкой структуры равна отношению квадратов 
заряда электрона и планковской массы, или отношение к планковской массе 
равно корню квадратному из постоянной тонкой структуры.

Постоянные, связывающие разные системы единиц
1.Постоянная тонкой структуры (система СГСЭ)
α=е2/ћс=7,2973525376·10-3 (ћ =h/2π=1,054571726·10-34 кгм2с-1)

α-1=137,035999074…=1/α=137,035999074…
α=1/137,035999074…
α2=53,251355·10-6 =1/18 778,8639
α3=388,593912·10-9=1/2 573 380,376
α4=2835,706784·10-12 

2.Атомная единица массы mu=1а.е.м.=1,660·10-27 kg
3.Число Авогадро L, NA =6,022·10-23 моль-1

Другие физические постоянные 
1. Масса-энергия электрона me=9,10938291·10-31кг=0,510999·10-3Гэв
2. Классический радиус электрона r0=2,8179402894·10-15 m
3. Масса-энергия протона mp=1,672621777·10-27kg=0,938272 Гэв
4. Радиус протона rp=0,8768·10-15m (0,84184·10-15 м)
5. Масса нейтрона mn=1,674927351·10-27kg (CODATA 2010)
6. Боровский радиус (радиус первой орбиты электрона в атоме водорода)

r1=а0=α/(4πR∞)=0,52917720859·10-10 m,
7. Длина первой орбиты электрона атома водорода L=2πr1=33,249185·10-11 m,
8. Скорость электрона на первой орбите в атоме водорода v1 =2,18769126·106 ms-1

 (v1
2=4,78599305·1012 m2s-2)

9. Энергия электрона meС2

10. Энергия протона mpС2

11. Отношение массы протона к массе электрона равно 6π5=1836,118... 
(с точностью до 0,002%)
12. Скорость электрона орбитальная ve=Сα=2,18769126·106 ms-1

(α=е2/ћс=7,2973525698·10-3 α-1=137,035999074…)
13. Сила гравитационного притяжения электрона к ядру (протону) в атоме водорода FGe 

=3,632·10-47 kgms-2 (Н)
14. Сила притяжения по закону Кулона между электроном и протоном в атоме водорода 
FKe=8,246 х10-8 kgms-2 (Н)
15. Сила притяжения гравитационная электрона к электрону 
FGeе =19,788·10-51 kgms-2 (Н) (на расстоянии боровского радиуса r=а0=5,29177·10-11 m)
16. Отношение электромагнитной и гравитационной сил 
FKe/FGeе=4,167·1042

Калибровочные бозоны (кванты калибровочных полей)
1. Фотон γ (электромагнитное взаимодействие)
Масса фотона mγ =0? (<10-22 эВ, 6 х10-26 ГэВ/с2 , <1·10-22 mе )

Скорость равна С=2,9979 х108мс-1Δφ=С2=8,9876·108 мс-1

2. Глюон (сильное взаимодействие), масса глюона <0,0002 eV/c2 (экспериментальное 
ограничение)
3. W+- и Z – бозоны (слабое взаимодействие)
Масса W+-=80,385 Гэв/с2 Z=91,1876 Гэв/с2
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Энергия Еw=mwC2=~100 ГэВ
4. Бозон Хиггса H0(ответственный за механизм гравитации и появления масс)
Масса в диапазоне mH~114-141 ГэВ? 
Считается, что обнаружен в экспериментах на большом андронном коллайдере (БАК) в 
ЦЕРНе с массой mH =125,3 ГэВ
Интересно, что отношение массы Планка к массе бозона Хиггса равно mP/mH=C2, тогда 
точное значение энергии бозона Хиггса равно ЕH=135,842 ГэВ?
5. Гравитон G (гравитационное взаимодействие, пока не обнаружен)
Масса mG =0?<7 х10-23 Гэв/с2

6. Нейтрино 3 типа нейтрино: электронное νe, мюонное νμ, τ-нейтрино ντ. 
Верхняя граница оценки массы -не более mνe =<0,28 эВ. В 5м3 находится 109 квантов 
реликтового излучения, 1 электрон, 1 протон. Нейтрино так же часто встречаются как и 
фотоны. Согласно модели горячей Вселенной, космическое пространство заполнено 

реликтовыми нейтрино с энергией ~10-4 Эв и плотностью 300ν/см3, 
в 1м3-300 х106 =3 х108 нейтрино.
Масса ν<0,25-0,28 эB=0,4-0,4486 х10-19 Дж

7. Масса Планка mp=(ħс/G)1/2=2,17644 х10-8кг 
Энергия массы Планка Еp=mpС2=19,56 х108 кг м2/с2 (Дж)=1,22 х1019 ГэВ
8. Кварки (1МэВ = 106 эВ =1,602177 х10-13 Дж, 1эВ =1,602177 х10-19 Дж)

md =4,79 MэВ/С2,
mu =2,01 MэВ/С2,
ms =95 MэВ/С2,
mc =1,8 ГэВ/С2,
mb=4,5 ГэВ/С2,
mt=171 ГэВ/С2,
Энергия глюонного  облака  составляет  от 938  МэВ=1,50269 10-10 Дж до  1520
МэВ = 2,43506 10-10 Дж.

π=3,14159265…
1Н=1 кгм/с2

1Дж=1кг м2/с2=6,2415 х1018эВ=6,2415 х109 ГэВ
1эВ=1,60218 х10-19Дж
1эВ=1,782662 х10-36кг
1эВ=11604,519 К

Абсолютная система размерностей
В абсолютной естественной системе размерностей LT
 гравитационная постоянная G=1/4π, а 1кг=8,3865947 х10-10 м3с-2

Шар и моменты инерции.
1.Площадь поверхности  S=4πR2

2.Объём шара V=4πR3/3
3.Полная кинетическая энергия шара Eк=mv2/2+Jω2/2=mv2/2+mv2/5
(где момент инерции шара J=2mR2/5, ω=v/R, R - радиус шара)
4.Момент инерции тонкостенной сферы массой m и радиусом R от центра 
сферы: J=2mR2/3
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5. Момент инерции материальной точки J=mR2

6. Момент инерции кольца массой m и радиусом R: J=mR2

7. Момент инерции диска массой m и радиусом R: J=mR2/2
8.Объём сферического слоя V=4π/3 (R3

2- R3
1)=4,18879 (R3

2- R3
1)

Тор с радиусами R и r
1.Площадь S=4π2Rr, (при R=r соприкасающемся торе S=4π2R2)
2.Объём V=2π2Rr2 (V=2π2R3)

Планета Земля
1. Масса 5,9736 х1024 кг
2. Объём 10,8321 х1020 м3 

3. Средняя плотность 5515,3 кг/м3 

4. Средний радиус 6,371 х106 м 
Экваториальный радиус 6,3781 х106 м
Полярный радиус 6,3568 х106 м

5. Орбитальная скорость 29,783 х103 м/с
6. Ускорение свободного падения на экваторе (g) 9,780327 м/с2

7. Первая космическая скорость v1=7,91 х103 м/с
8. Вторая космическая скорость v2=11,186 х103 м/с
9. Большая полуось 149,598261 х109 м
10.Звёздные сутки Земли 23h56m4s =86164,090530833s
11.При наблюдении с Полярной звезды или северного полюса эклиптики 
вращение Земли происходит против часовой стрелки, то есть с запада на восток.
12.Движение Земли по орбите вокруг Солнца неравномерно, оно быстрее (30,27 
km/s – растояние от Солнца 147,117 млн. км) в области перегелия (около 
зимнего сонцестояния) и медленнее (29,27 km/s – растояние от Солнца 152,083 
млн. км) в области афелия (летнего солнцестояния). Для наблюдателя на Земле 
это выражается в том, что движение Солнца относительно неподвижных звёзд 
то ускоряется, то замедляется. Земля вместе с Солнцем движется относительно 
ближайщих звёзд со скоростью 19,5  km/s в направлении созвездия Геркулеса.

Приложение 2
Характеристики наблюдаемой Вселенной

В этом случае, при равенстве гравитационного потенциала Космоса φ1=С2 из 
вышеприведенных формул, точная постоянная Хаббла должна быть равна 
H0=73,0 (кмс-1)Мпк=2,365769·10-18с-1 ?
H0

2=5,59559·10-36м2с-2/м2

(H0
2/G=1/T2G=ρ=8,3861·10-26 кг/м3–плотность «тёмной материи»)

(1Мпк =3,08567758·1022 м)
(современное измеренное значение на 2011 год H=73,8 (кмс-1) Мпк), 

тогда соответственно:
Т=1/H=0,4226955·1018 s1=13,3959 млрд. лет, (в году 3,15576·107 с)
R=СТ=1,2673546·1026м, 
S=4πR2=20,18395·1052 м2

574



V=4/3πR3=8,52674·1078м3, 
ρ=3H2/4πG=2,00162·10-26 кг м3

M=Vρ=4/3πR3 3H2/4πG=R3/T2 G=17,06729·1052кг
При ρ=3H2/8πG=1,00081·10-26 кгм3

M=Vρ=4/3πR3 3H2/8πG=R3/2T2 G=8,533645·1052кг
Характеристики наблюдаемой Вселенной полностью определяются 

опытными данными скорости света и гравитационной постоянной, которые 
измерены достаточно точно, и производной от них постоянной Хаббла: 
1.Время существования Т13,3959=0,422744·1018с=13,3959 млрд. лет (В году 365, 256 366 
дней)
2. Радиус Вселенной R=1,2673546·1026 м
3. Объем Вселенной V=8,52674·1078 м3

4. Критическая плотность вещества во Вселенной по классической формуле–
плотность кинетической энергии мС2/2

ρс=3H2
0/8πG=1,00081·10-26кг/м3

5. Фактическая плотность «барионного» вещества во Вселенной при равенстве 
силы тяготения центробежной силе–силе инерции по формуле 

ρb=3H2
0/4πG=2,00162·10-26кг/м3

6. Плотность «тёмной материи» 
ρdm=1/T2G=H2

0/G=8,3861·10-26кгм-3

7. Плотность «тёмной энергии» (плотность гравитационной энергии «тёмной 
материи») 

ρde=4πH2
0/5G=21,077·10-26кгм-3

8. Масса материи Вселенной 
М=7,02 х1053 кг (при ρ=8,65 х10-26кгм-3)
М=8,533645 х1052 кг (при ρс =1,00081 х10-26кгм-3)
М=17,06729 х1053кг (при ρф=2,00162 х10-26кгм-3)
9.Полная энергия наблюдаемой Вселенной равна:
9.1. Энергия фактической массы «барионной материи» 

Еmф =TC5/G
Еm ф=ρфVC2 =TC5/G=1,53394 х1070 Дж (6,13%)
Мощность Nmф =Еmф/T=C5/G=3,62853 х1052 Джс-1

9.2. Энергия «темной материи» 
ЕM=4πTC5/3G 

ЕM=ρVC2=4πTC5/3G=6,4252 х1070 Дж (N=15,2х1052 Дж/с) (25,67%)
9.3. Гравитационную энергию фактической «барионной материи» 

ЕGm = 3TC5/5G
ЕGmф=3/5Gmф

2/R=3TC5/5G=0,92034 х1070 Дж(N=2,177 х1052 Дж/с) (3,68%)
9.4. Гравитационную энергию «темной материи» 
ЕGM =16π2 TC5/15G (64,52%)
ЕGM=3/5GM2R=16π2TC5/15G=16,1483х1070Дж (N=38,20х1052Дж/с)
9.5. Энергия нейтрино в объеме Вселенной равна Еn=1,1х1068 Дж.
9.6. Энергия реликтового излучения в объеме Вселенной равна ЕR=0,365 х1066 Дж.
Итого: Е=Еm +ЕGm+ЕM+ЕGM=
=TC5/G+4π TC5/3G+3TC5/5G+16π2TC5/15G=
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=TC5/G (1+4π/3+3/5+16π2/15)=25,0277 х1070 Дж (100%)

10. В Космосе всегда и везде генерируется энергия 
τ=1,2290436 х1010 Дж·с/м3 (в 1секунду в 1м3, 1Дж=1кгс/м3) 

Согласно последним результатам миссии астрономического спутника «Planck» 
Европейского космического агенства (ECA) постоянная Хаббла на 2013 год равна 
H0=67,80 (kms-1)Mpk=2,197 х10-18s-1. 
В современной космологической модели расширяющейся Вселенной 
постоянная Хаббла изменяется со временем, но в настоящий момент времени 
значение постоянной Хаббла —экспериментальный факт. 
(1 Mpk =3,08567758 х1022 m)
(H0

2=4,826809 х10-36 m2с-2/м2)
(согласно измерениям «Planck» барионного вещества во Вселенной — 4,9%, «тёмной 
материи» - 26,8%, «тёмной энергии» - 68,3%) 

Возраст Вселенной согласно современной стандартной 
космологической модели ΛCDM составляет T=0,4354 ·1018 s или 13,798 
млрд. лет. 
Оценим размеры Вселенной на основе этой космологической модели:
Радиус Вселенной R=CT=2,99792458·108 ·0,4354 ·1018 =1,3053·1026 m,
Объём Вселенной V=4/3πR3= 9,315788 х1078 m3, 

Полная энергия наблюдаемой Вселенной равна:
1. Энергия фактической массы «барионной материи» 

Еbm=ρbmVC2 =TC5/G
2. Энергия «темной материи» 

Еdm=ρdmVC2=4πTC5/3G
3. Гравитационную энергию фактической «барионной материи» 

ЕGbm=3/5Gmф
2/R=3TC5/5G

4. Гравитационную энергию «темной материи» 
ЕGdm =3/5GM2R=16π2 TC5/15G 

5. Энергия «вращения» (spin) барионной материи
Еsbm=2TC5/5G

6. Энергия нейтрино в объеме Вселенной равна Еn=0,011х1070 Дж.
7. Энергия реликтового излучения в объеме Вселенной равна ЕR=0,365 х1066 Дж.
Итого:
Е=Еbm+Edm+ЕGbm+ЕGdm+Еsbm=TC5/G+4πTC5/3G+3TC5/5G+16π2TC5/15G+3TC5/5G
=TC5/G (1+4π/3+3/5+16π2/15+2/5)=TC5/G·16,7162 Дж =  х1070 Дж (100%)

(H0
2/G=1/T2G=ρ=8,3861 х10-26 кг/м3–плотность «тёмной материи»)

(В естественной системе размерностей LT, когда G=1/4π и 1kg = 
8,38554·10-10 m3 s-2, энергия Вселенной равна 
E=TC5/G·16,7162 = 4πTC5·16,7162·8,38554·10-10 m3 s-2 =4πTC5·140,2666·10-10 m5 s-4)
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тогда соответственно:
Т=1/H=0,4226955 х1018с1=13,3959 млрд.лет, (в году 3,15576х107 с)
R=СТ=1,2673546 х1026м, 
S=4πR2=20,18395 х1052 м2

V=4/3πR3=8,52674 х1078м3, 
ρ=3H2/4πG=2,00162 х10-26 кг м3

M=Vρ=4/3πR3 3H2/4πG=R3/T2 G=17,06729 х1052кг
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Приложение 3
Солнечная система и Галактика «Млечный Путь»

1.Граница Солнечной системы–радиус~18,5 млрд.км (свет проходит за 17ч 7 мин.)
Скорость Солнца вокруг центра Галактики v=254 км/с=2,54 х105м/с 
(v2=6,45 х1010 м2с-2=Δφ)
Вторая космическая скорость Солнца v2=254 км/с 2 =3,59 х105м/с 
(v2 =12,90 х1010 м2с-2)
2. Масса Галактики М=6 х1042 кг
3. Диаметр 30 тыс. парсек=100 тыс. световых лет =
D=9,4 х1020 м, R=4,7 х1020 м, (R2=22,09 х1040 м2, R3=103,82х1060 м3)
4.Объём Галактики V=4/3πR3 =434,88 х1060 м3

5. Расстояние Солнечной системы от центра Галактики 8 тыс. парсек = 27 тыс. 
световых лет=RС=2,5 х1020м, (RС

2=6,25 х1040 м2, RС
3=15,625 х1060 м3)

6. Объём Галактики в пределах радиуса RС=2,5 х1020мV=4/3πR3=65,45 х1060 м3

7.Масса Солнечной системы Мс=2,0 х1030 кг,
8.Масса ядра Галактики Мя=3,0 х1039 кг,
9.Скорость относительно фонового реликтового излучения 
v=552 км/с=5,52 х105м/с, v2=30,47 х1010 м2с-2

10.Возраст старейшей из известных звезд 13,2 млрд. лет.
11.Толщина Галактики-3000 (балдж)–1000 (диск) световых лет
12.Галактический период обращения Солнца 225-250 млн. лет
13.Плотность «темной материи» ρ=1/GT2=8,38435х10-26 кгм-3,
14. Плотность барионной материи Метагалактики ρ=3/4πGT2=2,00162 х10-26кгм-3,
15. Масса «темной материи» в объеме нашей Галактики V=4πR3/3ρ=1/GT2=3,7 х1037 кг
16. Масса диска Галактики оценивается в150х109х2х1030=300х1039кг.
17. Масса гало «тёмной материи» вокруг Галактики оценивается в 
600–3000 х109 х2х1030=1200-6000 х1039 кг.
18. Объём гало радиусом R~100 тыс. световых лет=9,4х1020м V=4/3πR3=3,5 х1063 м3

19. В Космосе всегда и везде генерируется энергия 
τ=1,2290436 х1010 Дж с/м3 (в 1секунду в 1м3)
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Галактика Млечный Путь (Milky Way galaxy) 
1. Масса  ~ 3,0·1012 ·MS= 6·1042 kg
2. Масса ядра 4,31·106 ·MS =  4,31·106 ·2·1030=8,62·1030 kg
3. Радиус орбиты Солнца RS = 8,5кпк = 27,7·103 св. лет = 2,62·1020 m
4. Радиус Галактики 50 000 св. лет
5. Толщина Галактики 3000 св. лет (балдж)

1000 св. лет (диск)
6. Возраст старейшей из звёзд 13,2 млрд. лет
7. Скорость относительно фонового реликтового излучения 552 kms-1

8. Энерго-гравитационный потенциал на орбите Солнца Δφ=887,37229·106 m2/s2

9. Черная сверхмассивная дыра в центре Галактики SgrA* с массой
M=4,1·106 MS , спин (параметр Керра) a=0,65

Солнце
1. Масса 1,9891·1030 кг
2. Объём 1,40927·1027 м3

3. Экваториальный радиус 6,9551·108 м
4. Скорость вокруг центра Галактики 2,2·105 м/с
5. Скорость вращения внешних слоёв на экваторе 7284 km/h
6. Ускорение свободного падения на поверхности g=GM/r2=274,426 m/s2 

7. Ускорение свободного падения на орбите Земли g=GM/R2=5,9317·10-3 m/s2 

=0,59317 Gal (sm/s2)
8. Энерго-гравитационный потенциал на поверхности Δφ=1,908662·1011  m2/s2 

9. Энерго-гравитационный потенциал на орбите Земли Δφ=887,37229·106 m2/s2 

Юпитер
1. Масса 1,8986 х1027кг
2. Расстояние до Солнца–Большая полуось (а)- 7,785472 х1011

3. Расстояние до Земли +

Земля (Earth)
1.Масса  5,9736·1024 кг
2.Объём 10,8321·1011 м3

3.Средняя плотность 5515,3 кг/м3

4.Эквоториальный радиус 6,3781·106 м
5. Полярный радиус 6,3568·106 м
6. Средний радиус 6,3710·106 м
7.Орбитальная скорость средняя 29,783 ·103 м/с (v2 =887,0271·106 m2/s2 =Δφ)
8.Период обращения сидерический 365 дней 6ч 9 мин. 10с
9. Период вращения 23h 56m 4,091s=86164,0989s
10.Расстояние до Солнца–Большая полуось (а) 149,598261·109 m

в перигелии.................................................................147,098290·109 m
в афелии.......................................................................152,098232·109 m
1ua (2012) = 1,49597870700·1011 m

Современные измерения показывают, что Земля удаляется от Солнца ~ на 15см за 100 лет.
Это составит 0,15м за 100 лет и 0,0015m=0,15·10-2 m за год = 0,4766444·10-10 m в секунду
11.Центр масс системы Земля-Луна (барицентр) в 4,670х106м от центра Земли
12. Звёздный год ….365,2564 суток=31471988,57s=3,147198857·107s 
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1 сутки =23h 56m 4, 091s =86164,0989s
13.Год юлианского календаря................... 31557600 s точно=31,557600 х106 s.
14. Скорость вращения поверхности Земли
15. Ускорение свободного падения на поверхности g=GM/r2=9,80007 m/s2 

16. Ускорение свободного падения (напряжённость) в центре Луны- на орбите Луны  
g=GM/R2=2,698034·10-3 m/s2

17. Энерго-гравитационный потенциал на поверхности Δφ=62,50584·106  m2/s2 

18. Энерго-гравитационный потенциал на орбите Луны Δφ=10,371216·105 m2/s2

19. Первая космическая скорость v1= (Δφ)1/2=(62,50584·106  m2/s2 )1/2 =7,90606·103 m/s 

20. Центр масс двойной планетной системы Земля-Луна находится в 4672 km (на глубине 
1700 км от поверхности) от центра Земли.
21. Средняя плотность 5,5153 г/см3 при плотности коры (0-35км) =2,2-2,9 г/см3 , мантии 
(35-2890км) =3,4-5,6 г/см3 и внешнего и внутренего ядра (2890-6378км) =9,9-13,1 г/см3

Луна
1.Масса 7,3477 х1022 кг
2.Радиус экваториальный 1,73814 х106 м
3.Средний радиус 1,7371 х106 м
4.Среднее расстояние между центрами Земли и Луны-Большая полуось орбиты (а)=3,84399 х108 м
5.Орбитальная скорость средняя 1,023 х103 м/с (v2 =1,046529·106 m2/s2 =Δφ)
6.Наклонение (i) 5,145о отн. эклиптики
7.Период вращения вокруг своей оси –
Сидерический период обращения вокруг Земли- 27,321582 дней (2,360585х106 с)
Синодический период обращения вокруг Земли- 29,530588 дней (2,551443х106 с)
8. Ускорение свободного падения на поверхности g=GM/r2=1,6231464 m/s2 

9. Ускорение свободного падения (напряжённость) в центре Земли- на орбите Земли 
влияние Луны g=GM/R2=3,3186596·10-5 m/s2 =3,3186596·10-3 Gal (sm/s2)
10. Энерго-гравитационный потенциал на поверхности Δφ=28,212557·105   m2/s2 

11. Энерго-гравитационный потенциал на орбите Земли Δφ=12,7568943·103  m2/s2

12. Первая космическая скорость Луны v1=(Δφ)1/2=(28,212557·105m2/s2 )1/2 =1,679659·103 m/s 

13. Луна удаляется от Земли на 38 mm в год.

Энергия (работа)
1. Е=F L сила умноженная на длину,
2. E=PV давление на объём,
3. E=pv импульс на скорость,
4. E=mv2 масса на квадрат скорости,
5. E=qU заряд на напряжение,
6. E=Nt мощность на время,
7. E=m(φ0-φ)=mΔφ масса на разность энергетических потенциалов.

В системе размерностей LMT имеет размерность ML2T-2 

В системе размерностей LT имеет размерность L5T-4 

Приближённые формулы, справедливые при α<<1:
(1-α)1/2 ~1-α/2,
1/1-α ~1+α.

С помощью этих формул последовательно получаем:
E=mc2/(1-v2/с2)1/2 ≈mc2/1-v2/2с2≈mc2(1+v2/2с2)=mc2+mv2/2, 
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т. е. полная энергия E равна сумме энергии покоя E0 и кинетической энергии Ev.
В релятивистской механике работа определяется только приращением массы, а 
кинетическая энергия K есть часть релятивистской энергии, обусловленная 
движением частицы 

K=E – E0 =(m – m0 )c2

откуда 
K=m0c2 (1/(1-v2/с2)1/2-1)

Согласно формулы бинома Ньютона, имеем

1/(1-v2/с2)1/2= (1- v2/с2)-1/2= 1+1/2· v2/с2+3/8· v4/с4+...

когда v2/с2 << 1, можно ограничиться двумя членами этого разложения.
Тогда имеем 

K=m0 v2/2

В теории относительности кинетическая энергия равна:
Ev =mc2/(1-v2/с2)1/2- mc2=mc2(1/(1-v2/с2)1/2-1)=mc2(1-v2/2с2 -1)=mv2/2.

Современная  физика  считает,  что  при  нагревании  тела  при
увеличении его внутренней энергии,  масса тела увеличивается.
Например, при нагревании воды массой 1кг на Δt=100ºC (удельная

теплоёмкость  воды  равна  Св=4200  Дж/(кг·ºC) внутренняя  энергия  тела
увеличивается  на  величину  передаваемому  при  нагревании
количеству теплоты:

Q=св mΔt=4,2·105 Дж.
Масса увеличивается на величину

Δm=Q/с2=4,2·105/9·106 =4,7·10-12 кг.
Считается,  что  это  ничтожное  изменение  массы  измерить
невозможно.
В парадигме современной физики энергия передаётся извне телу:
передаётся  теплота,  электрическая  энергия,  гравитационная,
психическая и т. п. 

Энергетическая  теория  считает,  что  энергия  берётся
непосредственно из Космоса в данном месте и в данное время.

581



582



Словарь терминов (Википедия+)
Абсолютно чёрное тело – физическая идеализация, тело, поглощающее всё 

падающее на него электромагнитное излучение и ничего не отражающее. 
Плотность энергии излучения абсолютно чёрного тела по формуле В.Вина 

uν=ν3f(ν/T)
Длина волны, при которой энергия излучения абсолютно чёрного тела 
максимальна, по закону смещения Вина

λr =0,0028999/T, 
где Т-температура в К, λ-длина волны с максимальной интенсивностью в м.

Объёмная плотность энергии чёрнотельного излучения равна 
u=4σT4/С

давление 
P=u/3=4σT4/3С

Аддитивность (лат. additivus – прибавляемый) – свойство величин, 
состоящее в том, что значение величины, соответствующее целому объекту, 
равно сумме значений величин, соответствующих его частям. Например, 
аддитивность объёма означает, что объём в целого тела равен сумме объёмов 
составляющих его частей.
Примеры аддитивных величин: энергия, импульс, мощность и др.
Время аддитивная только в классической физике, а в ОТО - неаддитивная?

Адроны (др. греч. «крупный», «массивный») – класс элементарных частиц, 
подверженных сильному взаимодействию. Адроны делятся на две основные 
группы: барионы и мезоны.

Анизотропия – неодинаковость свойств среды по различным направлениям.
Аннигиляция (лат.  Annihilatio- уничтожение)  — превращение частицы и

античастицы  при  их  столкновении  в  другие  частицы.  Например,  при
столкновении электрона с позитроном происходит их аннигиляция: 

e++e-   →2γ,  в процессе аннигиляции масса электронно-позитронной
пары согласно закону сохранения энергии полностью превращается  в
кинетическую  энергию двух  (2γ) квантов,  летящих  противоположные
стороны  со  скоростью  света  и  имеющие  каждый  импульс  p=mfc и
энергию Ef=hν= pc=mf c2. (где h-постоянная Планка, ν- частота, mf - «релятивистская

масса») Эта  реакция  подтверждена  многочисленными  прямыми
экспериментами.  Современная  физика  это  превращение  объясняет
переходом  материи  в  виде  вещества  в  материю  в  виде
электромагнитного поля и наоборот.

При  низких  энергиях  столкновение  электрона  и  позитрона,  а  также
аннигиляция их связанного состояния — позитрония -  даёт два или три фотона,
в  зависимости  от  ориентации  спинов  электрона  и  позитрона.  При  энергиях
нескольких  MэВ  становится  возможной  и  многофотонная  аннигиляция
электрон-позитронной пары, а при энергиях порядка сотен МэВ — рождаются в
основном адроны.
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Аннигиляция в  современной физике считается  также методом (способом)
перевода энергии покоя E0 частиц в кинетическую энергию продуктов реакции:
E=2E0=2mc2 (где  m-  масса  частиц,  E0 -энергия  покоя  частицы)  При
аннигиляции  ~50% энергии выделяется в форме нейтрино, которая при малых
энергиях практически не взаимодействует с веществом.

Антигравитация –  противодействие  гравитации,  вплоть  до  полного
гашения (экранирования) или даже превышения гравитационного притяжения
гравитационным отталкиванием. На настоящий момент вопрос существования
антигравитации  остаётся  открытым,  потому  что  природа  самой  гравитации,
несмотря на множество теорий, остаётся неизвестной.

Антропный принцип –  Вселенная должна иметь свойства,  позволяющие
развиться разумной жизни.

Архив  препринтов –  arXiv.org (архив)  –  крупнейший  бесплатный  архив
электронных  публикаций  научных  статей  и  их  препринтов,  т.е.  статей  до
рецензирования.

Астрофизика (от  др.  греч.  «звезда»  и  «природа»)  –  наука  на  стыке
астрономии  и  физики,  изучающая  физические  процессы  в  астрономических
объектах:  звёздах,  галактиках  и  др.  Физические  свойства  материи  на  самых
больших масштабах и возникновение Вселенной изучает космология.

Атом (от  др.  греч.-«неделимый»)  –  наименьшая  частица  вещества.  Атом
состоит из ядра и электронов. Самый простейший атом – атом водорода, самого
распространённого  элемента  во  Вселенной  (75%  по  массе).  Атом  водорода
состоит  из  протона  –  ядра  атома,  и  электрона,  который  находится
преимущественно  в  тонком концентрическом  шаровом  слое  вокруг  атомного
ядра,  образуя  электронную  оболочку  атома.  Атом  -  это  «маленькое  сердце»
Вселенной.  Атом  водорода  –  это  первичная  ячейка  Космоса  и  все
энергетические процессы должны происходить в этом атоме.

Белая дыра – гипотетический объект, в который ничто не может войти, –
противоположность чёрной дыры. 

Барион (от греч. «тяжёлый») – семейство элементарных частиц, состоящие
из 3 кварков: протон, нейтрон, гипероны. 

Бозоны (по фамилии Бозе) – кванты калибровочных полей в Стандартной
модели,  при  помощи  которых  осуществляется  взаимодействие  фермионов
(лептонов и кварков). К бозонам относятся: 
-фотон (электромагнитное взаимодействие), 
-глюон (сильное взаимодейтвие),
-W+- и Z – бозоны (слабое взаимодействие).
-бозон Хиггса, ответственный за механизм появления масс в поле Хиггса.
-гравитон (гравитационное взаимодействие) –не обнаружен.

Бозон Хиггса H0 (англ.  Higgs boson)– элементарная частица, элементарный
бозон, квант поля Хиггса, осуществляющий гравитационное взаимодейтствие. В
рамках Стандартной модели физики элементарных частиц отвечает за механизм
появления масс элементарных частиц. Хиггсовский бозон является  скалярной
частицей, то есть обладает нулевым спином. Масса – 125 ГэВ/С2=2,0027 х10-8
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Дж =2,22833  х10-25  кг,  время  жизни  1,56  х10-22  с.  (1ГэВ=109эВ=1,602177  х10-10  Дж,
1эВ=1,782662 х10-36кг, 1кг =5,609589 х1035 эВ)

Интересно, что при массе бозона Хиггса mH
0=128,577 ГэВ отношение массы 

протона к массе хиггса равно: mp/mH
0=0,938272ГэВ/128,577ГэВ =1/137,036=α – 

постоянной тонкой структуры. Тогда масса-энергия хиггса равна–128,577 
ГэВ/С2=2,06х10-8Дж =2,29209 х10-25 кг
Считается, что энергии 100 ГэВ соответствует длина 10-18 м. (диаметр протона 
1,7536 х10-15 м). Тогда энергии хиггса в 128,577 ГэВ соответствует длина 1,2858 
х10-18 м.

Барионы  (baryon)  –  элементарные  частицы,  испытывающие  сильные
взаимодействия и состоящие из 3-х кварков. К основным барионам относятся
протон, нейтрон и другие.

Барионная материя – материя, состоящая из барионов и электронов.
Большой адронный коллайдер (БАК) (англ. Large Hadron Collider 

сокращённо LHC) – ускоритель заряженных частиц (в основном протонов и 
электронов) на встречных пучках с суммарной энергией 14 х1012 Эв.(14 Тэв = 14 
тераэлектронвольт) Построен в ЦЕРНе около Женевы.

Большой взрыв  (англ. Big Bang) – космологическая модель рождения и 
расширения Вселенной из сингулярного состояния, сингулярность в момент 
возникновения Вселенной.

Большое Магелланово Облако (БМО, LMC) – карликовая галактика, 
спутник нашей галактики Млечный Путь, расположенная на расстоянии 50 кпк 
(по данным 2013 года расстояние до БМО составляет 163 тыс. световых лет или 
49,97 кпк), при радиусе нашей Галактики 15 кпк (50 тыс. световых лет). БМО 
содержит ~30млрд. звёзд (1/20 количества звёзд нашей Галактики). Диаметр 
БМО в 10 раз меньше Млечного Пути, что составит 3 кпк. В БМО находится 
очаг активного звёздообразования – туманность Тарантул. 

Малое Магелланово Облако (ММО, SMC, NGC292) – карликовая 
галактика, спутник нашей галактики Млечный Путь, расположенная на 
расстоянии 50 -60 кпк. ММО содержит ~1,5 млрд. звёзд? Размеры ММО в 3-4 
раза меньше БМО при радиусе 7000 св.лет. ММО и БМО плавают в общей 
водородной оболочке. Расстояние между ММО и БМО ~20кпк.

Большое Схлопывание – сингулярность в конечной точке существования
Вселенной.

Большие  числа  Дирака –  отношения  размеров  Вселенной  к  размерам
элементарных  частиц  и  отношения  сил  различных  размеров.  Большие  числа
предложил Поль Дирак в 1938 году, который считал эти отношения не простым
совпадением, а следствием космологических свойств Вселенной в зависимости
от  времени.  Самым  знаменитым  «большим  числом»  является  отношение
кулоновской силы к силе тяготения, равное 4,1656677 х1042.

Вакуум (от лат. vacuum – пустота) – пространство без вещества.
Вакуум  физический –  низшее  (основное)  энергетическое  состояние

квантованного поля, обладающее нулевым импульсом. Современная квантовая
теория  поля  утверждает,  что  в  физическом вакууме  постоянно  рождаются  и
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исчезают  виртуальные  частицы,  происходят  так  называемые  нулевые
колебания полей.

Векторное поле – это отображение в котором каждой точке 
рассматриваемого пространства соответствует вектор с соответсвующей 
величиной и направлением. Термин поле с силовыми линиями поля ввёл в 
физику Майкл Фарадей в 1830 году. В физике примерами векторных полей 
являются силовые поля. Фундаментальные физические поля, как 
электромагнитное или глюонное) классифицируются по природе их потенциала.
Фундаментальная величина поля – потенциал. Поток векторного поля Ф через 
поверхность S определяется как интеграл по S.

Вечный двигатель (лат. Perpetuum Mobile)–устройство, позволяющее 
получать полезную работу большую, чем количество сообщённой ему энергии.

Вериала теорема (от лат. viris — сила, энергия) — утверждает, что для 
системы взаимодействующих частиц, находящихся в динамическом равновесии,
когда все силы, действующие на частицы, являются внутренними, средняя 
кинетическая энергия частиц равна половине среднего значения потенциальной 
энергии системы, то  есть

Ek =1/2 Ep 

Вириала теорема верна для механических, гравитационных, электростатических
систем, а также для квантовой механики.

Внутренняя энергия U – общий запас энергии системы. Он включает все 
виды энергии движения и взаимодействия частиц, составляющих систему: 
атомов, ядер, молекул, электронов. Но в неё не входит кинетическая энергия 
системы в целом и потенциальная энергия в поле внешних сил. Для 
изолированной системы изменение внутренней энергии равно нулю, dU=0. 
Примером изолированной системы является наша Вселенная.

Возбуждение в  физике  –  переход  системы из  основного  энергетического
состояния в состояние с большей энергией. Возбуждение в квантовой физике
происходит как квантовый скачок системы с любого энергетического уровня на
более высокий. Возбуждение системы происходит за счёт поглощения системой
энергии-,  например,  при  поглощении  фотонов.  Возбуждённое  состояние
квантовой  системы-  это  когда  все  квантовые  состояния  с  энергетическим
уровнем,  превышающим  энергию  основного  состояния.  Возбуждённое
состояние,  как  правило,  неустойчиво  и  обладает  конечным временем  жизни.
Система  возвращается  в  основное  состояние,  теряя  энергию,  излучая  фотон.
Энергия возбуждения – энергия, которую необходимо сообщить системе, чтобы
она  из  основного  состояния  перешла  в  возбуждённое.  Для  атома  энергия
возбуждения электрона всегда меньше энергии ионизации. 

Водород (от лат.- др. греч. Hydrogenium – «вода» + «рождаю») – первый 
элемент периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 
Водород – самый распространённый элемент во Вселенной, по массе ~75%. 
Энергия ионизации первого электрона – 13,595 эВ.
Атом водорода — абсолютно устойчивая система. 
Отношение масс протона и электрона, равное 1836,1526721..., с точностью до 
0,002% равно значению 6π5= 1836,118…
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Энергия связи – это разность между энергией состояния, когда части 
системы бесконечно удалены друг от друга и полной энергией связанного 
состояния системы: 

ΔЕ=Еi-Е, где
ΔЕ-энергия связи,
Еi- полная энергия бесконечно удалённой i-той частицы,
Е-полная энергия связанной системы.

Например, энергия связи электрона в атоме водорода на первой орбите равна 
ΔЕ=13,6эВ=
E0 =mee4 /8h2 ε0 

2 (СИ) = 13,62 эВ?=2,1827 х10-18 Дж без учёта эффектов квантовой 
электродинамики.?

Экспериментальное значение энергии связи электрона в атоме водорода на 
первой орбите равна ΔЕ=13,598эВ=2,17793 х10-18 Дж, что равно энергии 
ионизации атома водорода- энергии, необходимой для того, чтобы оторвать 
электрон от протона.

Волновая функция, или пси-функция ψ -функция, используемая в 
квантовой механике для описания чистого состояния системы. Физический 
смысл волновой функции заключается в том, что согласно копенгагенской 
интерпретации квантовой механики плотность вероятности нахождения 
частицы в данной точке пространства в данный момент времени считается 
равной квадрату абсолютного значения волновой функции этого состояния в 
координатном представлении. Если волновая функция задана в импульсном 
представлении, то квадрат её модуля представляет собой плотность вероятности
обнаружить тот или иной импульс. 
Стационарное уравнение Шредингера

ΔΨ+
8 π2m
h2

(E−U )Ψ=0

Вращательное движение – движение по окружности. 
Частота вращения (число оборотов в ед. времени) f=1/T =ω/2π, 
где T-период вращения, ω –угловая скорость в рад./с

Линейная скорость точки с радиусом вращения R
V=2πfR=2πR/T
Угловая скорость вращения 
ω=2πf=2π/T
Кинетическая энергия вращения равна
E=Jω2/2=2π 2f 2J, 
где J- момент инерции

Время–  понятие  современной  физики  и  философии,  -  мера  движения
материи.

Время всемирное  UT (англ.  Universal Time) –  шкала времени, основанная
на вращении Земли. 
Волны-пилота теория (волны-призрака) – пример теории со скрытыми 
переменными, представленная Луи де Бройлем в 1927 году: «…нужно… 
считать, что частица какбы направляется волной, которая играет роль 
волны-пилота» Луи де Бройль писал: «Любая частица, даже 
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изолированная, должна быть представлена в непрерывном 
«энергетическом контакте» со скрытой средой»

Современная  версия  в  изложении  Дэвида  Бома  остаётся  спорной
интерпретацией квантовой механики как детерминированной теории, то есть на
принципах реализма (что означает, что её понятия существуют независимо от
наблюдателя)  и  детерминизма.  Люсьен Харди и Дж.  С.  Белл считают,  что  в
квантовой  механике  де  Бройля-Бома  могут  существовать  пустые  волны,
которые  описываются  волновыми  функциями,  распространяющимися  в
пространстве и времени, но не несущие энергию и импульс, и не привязанные к
частице. Эта концепция была названа А. Эйнштейном волной-призраком (или
«Gespensterfelder», полями-призраками). 

Теория  скрытых  параметров –  Поскольку  в  квантовой  механике  не
выполняются  неравенства  Белла,  любая  теория  скрытых  параметров,
претендующая  на  описание  экспериментальных  фактов,  должна  быть
нелокальной,  то  есть  допускать  распространение  неких  «сигналов»  об
изменении  квантового  состояния  входящих  в  систему  частиц  с  бесконечной
скоростью.

Гаусса-Остроградского теорема – интегральная теорема (частный случай
теоремы Стокса), связывающая объёмный интеграл с поверхностным. Теорема
утверждает,  что  поток  векторного  поля  через  замкнутую  поверхность  равен
полной  силе  источников  этого  поля,  заключённых  внутри  поверхности.
Например,  сток  энергии  тяготения  для  массы  М  из  объёма  V,  ограниченного
поверхностью S (по формуле Гаусса-Остроградского 
∫∫E dS=∫∫∫divE dV –связь тройного интеграла по объёму с поверхностным интегралом по
поверхности, ограничивающим этот объём): 

∫∫EdS=∫∫∫divE dV
Конвергенция массы в объёме  V через поверхность сферы  S с радиусом  R, на которой
напряжённость гравитационной энергии а:

∫∫a dS=∫∫∫divE dV
a4πR2=М,

откуда а=М/4πR2  и М=a4πR2

с другой стороны при рассмотрении массы m как энергетического заряда, помещённого в
гравитационное поле с энергетической напряжённостью 
а=М/4πR2, работа-энергия по его перемещению в энергетическом поле тяготения, равна 
А=Е=FR=mU=m(φ0–φ)=mаR=mМ/4πR2  R, откуда F=mа,
F=mМ/4πR2 -законы Ньютона в естественной LT-системе.
(где М–масса-энергия, а=М/4πR2=(φ0–φ)/R–напряжённость энергии энерго-гравитационного поля на поверхности  S на
расстоянии R от центра массы–ускорение свободного падения.
U=Δφ=(φ0–φ)=[φ0-(φ0-φ1]=аR=v2,-разность между энергетическим потенциалом Космоса φ0=C2 и разностью 
энергетических потенциалов между энергетическим потенциалом Космоса φ0=C2 и энерго-гравитационным потенциалом
на поверхности S, равным φ0-φ1=C2-v2)

Теорема Гаусса (закон Гауса) — один из основных законов электродинамики, 
входит в систему уравнений Максвелла. Выражает связь (а именно равенство с 
точностью до постоянного коэффициента) между потоком напряжённости 
электрического поля сквозь замкнутую поверхность и зарядом в объёме, 
ограниченном этой поверхностью. Теорема Гаусса верна для любых полей — в 
этом есть фундаментальное значение теоремы Гаусса в теоретической физике.
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Гелий (др.греч.  «гелиос»-солнце)–второй элемент периодической системы
химических  элементов  Д.И.  Менделеева  с  атомным  номером  2.  Энергия
ионизации  первого  электрона  –  24,47  эВ,  второго  электрона  –  54,42  эВ.
Распространённость гелия во Вселенной по массе ~23%.

Горизонт событий – граница чёрной дыры.
Гравитация (от лат.gravitas–«тяжесть») – фундаментальное взаимодействие

тяготения – притяжения между всеми материальными телами в современной 
физике, которое описывается теорией тяготения Ньютона и в общем случае 
общей теорией относительности ОТО Эйнштейна. В теории гравитации 
Ньютона скорость гравитации не входит ни в одну формулу и считается 
бесконечно большой. В ОТО скорость гравитации равна скорости света.

Гравитационное поле, или поле тяготения — физическое поле, 
источником которого, согласно классической физике, являются материальные 
тела и через которое осуществляется гравитационное взаимодействие этих тел. 
Гравитационное поле потенциально. Задачи динамики гравитационного 
взаимодействия решаются в два этапа: вначале рассчитывается гравитационное 
поле, создаваемое массами, которые считаются материальными точками, а затем
определяется его действие на массивные тела с учётом того, что гравитационное
поле потенциально. Функция гравитационного потенциала для материальной 
точки с массой M: 

φ(r)=GМ/r
В общем случае, когда плотность вещества в теле ρ распределена произвольно, 
гравитационный потенциал φ определяется как решение уравнения Пуассона:

Δφ= - 4πGρ,
решение которого

φ= - G∫ρ(r)dV/r
Тогда сила тяготения, действующая в гравитационном поле на материальную 
точку с массой m, равна :

F(r) =  - m▼φ(r)
Траектория материальной точки в гравитационном поле, создаваемом много 
большей по массе материальной точкой, подчиняется законам Кеплера. 
Когда масса исследуемого тела сравнима с массой источника поля, задача 
сводится к системе двух независимых движений («задача двух тел»). «Задача 
трёх тел» разрешима только в нескольких специальных случаях. 
Недостатки теории тяготения Ньютона:

1. Дальнодействие через пустое пространство, которое невозможно объяснить,
2. Мгновенность действия гравитации,
3. Нет физического содержания,
4. Гравитационный парадокс, когда гравитационный потенциал, при бесконечной 

Вселенной, евклидовом пространстве и ненулевой плотности вещества,  всюду 
обращается в бесконечность,

5. Неспособность объяснения перигелия Меркурия и др.
В общей теории относительности (ОТО) гравитационное поле — это свойство 
пространства-времени, которое появляется в присутствии материи. Этим 
свойством является неэвклидовость метрики (геометрии)  пространства-
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времени, а материальным носителем тяготения является пространство-время. 
Пространство-время приобретает в ОТО физические атрибуты, которые влияют 
на физические объекты и сами зависят от них, то есть пространство-время ОТО 
представляет собой псевдориманово многообразие с переменной метрикой,  для 
определения которой, при известном распределении материи,  необходимо 
решить уравнения Эйнштейна. Чем больше энергия материи, тем больше 
искривляется пространство-время.
Теория тяготения Ньютона — частный случай ОТО, когда учитывается только 
«искривление времени», то есть изменение временной компоненты метрики g00 

при эвклидовом пространстве. Распространение гравитации, то есть изменений 
метрики при движении тяготеющих масс в ОТО, происходит с конечной 
скоростью, и дальнодействие в ОТО отсутствует.
ОТО прогнозирует появление гравитационных волн при движении 
гравитирующих масс с ускорением. 

Классическая теория тяготения (Закон всемирного тяготения Ньютона)
–закон  гравитационного  взаимодействия  в  рамках  классической  механики,
открытый  Ньютоном  в  1666  году,  гласит,  что  сила  F гравитационного
притяжения между массами m1 и m2 , на расстоянии R, равна . F=G m1m2/R2, где
G=6,67384 х10-11 м3/кгс2– гравитационная постоянная.
В классической теории тяготения тело порождает вокруг себя потенциальное 
гравитационное поле, гравитационный потенциал которого равен: φ=GМ/R, а 
сила через потенциал равна F=mΔφ. 
Напряжённость гравитационного поля – векторная величина, численно равная
отношению силы тяготения к массе тела:
E=F/m=GМ/R2=mg/m=g,  то  есть  напряжённость  гравитационного  поля
численно равна ускорению свободного падения в гравитационном поле.

Но классическая теория тяготения содержит ряд трудностей:
1. необъяснимое дальнодействие с бесконечной скоростью, 
2.гравитационный парадокс,
3. смещение перигелия Меркурия.
Эти  трудности  были  преодолены  Общей  теорией  относительности  (ОТО),  а
теория  Ньютона,  в  полном  согласии  с  принципом  соответствия,  оказалась
частью ОТО при гравитационном потенциале  φ/С2<<1  и скоростях движения
v/C <<1.
Скалярный гравитационный потенциал в слабых стационарных гравитационных
полях удовлетворяет уравнению Пуассона: Δφ= 4πGρ
Однако  и  ОТО  неудовлетворительно  описывает  гравитационные  процессы  в
квантовых  масштабах.  В  ОТО  гравитация  рассматривается  не  как  силовое
взаимодействие, а как проявление искривления пространства-времени, то есть
как  геометрический  эффект,  а  гравитационное  поле  отождествляется  с
тензорным  метрическим  полем  –  метрикой  четырёхмерного  пространства-
времени.
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Одним из важных предсказаний ОТО является гравитационное излучение,  не
подтвержденное  пока  прямыми  наблюдениями.  Гравитационное  излучение
могут генерировать только системы с переменным квадрупольным моментом.
Гравитация–единственное  из фундаментальных взаимодействий,  для которого
не построена квантовая теория. Усилия по решению этой задачи сосредоточены
на следующих направлениях:  теория струн,  петлевая  квантовая  гравитация  и
другие.

Гравитон – гипотетическая безмассовая элементарная частица – переносчик
гравитационного  взаимодействия  без  электрического  заряда.  Гипотеза  о
гравитоне  появилась  по  аналогии Стандартной  модели,  в  которой  за  каждое
взаимодействие  отвечает  своя  частица:  фотоны  –  за  электромагнитное
взаимодействие,  глюоны  –  за  сильное  взаимодействие,  W и  Z-  бозоны  –  за
слабое.  В настоящее время гравитоны пока не обнаружены.  По мнению ряда
физиков,  если  гравитоны  существуют,  то  они  должны  излучаться  «чёрными
дырами», что противоречит ОТО (GTR – General Theory of Relativity).

Гравитационная  волна  –  гипотетическая  волна  гравитации,
предсказываемая  ОТО (GTR),  порождаемая,  как  предполагается,  ускоренным
движением гравитационных тел,  «отрывающаяся» от источника  гравитации и
свободно  распространяющаяся,  искривляя  пространство-время,  изменяя
гравитационное  поле  вокруг  нас.  «Гравитационные  волны  –  это  рябь  на
искривлённой  поверхности  пространства-времени».  Согласно  ОТО  (GTR)
слияние  двух  чёрных  дыр  может  вызвать  самые  сильные  гравитационные
волны,  которые  могут  изменить  расстояние  между  пробными  частицами
вследствие колебания самого пространства, что можно будет зарегистрировать
различными  детекторами.  Возможными  источниками  гравитационных  волн
могут стать и взрывы сверхновых звёзд, двойные нейтронные звёзды, чёрные
дыры,  реликтовые  гравитационные  волны.  Гравитационную  волну  излучает
любая  движущаяся  ускоренно  материя.  Согласно  современной  физике,  если
объект  движется  ускоренно,  то  это  означает,  что  на  него  действует  сила  со
стороны другого объекта, и в свою очередь, этот объект испытывает обратное
действие. Получается, что два объекта излучают гравитационные волны только
в паре, причём в результате интерференции они существенно взаимно гасятся.
Поэтому  гравитационное  излучение  в  ОТО  (GTR)  носит  характер
квадрупольного излучения.  В Солнечной системе наибольшее гравитационное
излучение  производит  подсистема  Солнце  —  Юпитер,  мощность  которого
оценивается примерно 5 киловатт. 
Согласно  современным  представлениям,  нашу  Вселенную  заполняют
реликтовые гравитационные волны, появившиеся в первые моменты Большого
взрыва (Big Bang).

Гравитационная антенна – детектор гравитационных волн, основанный на
определении  механических  напряжений,  вызываемых  в  твёрдых  телах
возмущениями метрики пространства-времени.

Гравитационная линза –  массивное  скопление материи (планета,  звезда,
галактика,  скопление  галактик,  скопление  тёмной  материи),  искривляющее
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своим  гравитационным  полем  направление  распространения  света,  как
искривляет световой луч обычная линза.

Гравитационный потенциал φ –  энергетическая  характеристика  поля,  в
классической физике равен отношению потенциальной энергии материальной
точки, помещённой в рассматриваемую точку гравитационного  поля,  к  массе
этой точки, то есть: 

φ=Gm/R
для шара φ=GρV/R
Гравитационный потенциал имеет размерность квадрата скорости m2/s2.
Гравитационная  энергия  шара  массой  M при  равномерном  распределении
плотности масс равна

U=3GM2/5R
Уравнение движения в гравитационном поле a=gradφ, где а –ускорение, вторая
производная от расстояния.
В ОТО (GRT) роль гравитационного потенциала играет метрический тензор.

Гравитационная  энергия —  потенциальная  энергия  системы  тел
(частиц), обусловленная их взаимным гравитационным тяготением:

UG = EG = GMm/R=m φ,
где φ=GM/R – гравитационный потенциал. 
Для Вселенной с массой M=ρbmSIV, 

где  ρbmSI =
πG

H

4

3 2

 kg m-3   -  плотность барионной материи,  V –  объём

Вселенной.

Гравитационный потенциал равен φ=GM/R =GρbmSIV/R=G
πG

H

4

3 2

4πR3/3R=

=H2·R2=R2/T2 = c2 – скорость света в квадрате!

Принимая парадигму образования (стока, конденсации, 
конвергенции) барионной материи из поля «тёмной материи»:
Сток  энергии  для  массы  М из  объёма  V,  ограниченного
поверхностью  S по формуле Гаусса-Остроградского (связь
тройного интеграла по объёму с поверхностным интегралом
по  поверхности,  ограничивающим  этот  объём),  можно
записать:

 ∫∫EdS=∫∫∫divE dV
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Конвергенция массы-энергии в объёме V через поверхность
сферы  S с  радиусом  R,  на  которой  напряжённость
гравитационной энергии а, равна:

∫∫a dS=∫∫∫divE dV,

a4πR2=М, 

откуда  а=М/4πR2   и энерго-гравитационный потенциал φ =
М/4πR.
с  другой  стороны  при  рассмотрении  массы  m как
энергетического  заряда,  помещённого  в  гравитационное
поле с энергетической напряжённостью  а=М/4πR2, работа-
энергия  по  его  перемещению  в  энергетическом  поле
тяготения, равна 
А=Е=FR=mU=m(φ0 – φ)=mаR=mМ/4πR2 R, откуда F=mа,
F=mМ/4πR2 -законы Ньютона в естественной LT-системе.
(где  М–масса-энергия,  а=М/4πR2=(φ0–φ)/R–напряжённость  энергии
энерго-гравитационного  поля  на  поверхности  S на  расстоянии  R от
центра массы–ускорение свободного падения.
U=Δφ=(φ0–φ)=[φ0-(φ0-φ1)]=аR=v2,-разность между энергетическим потенциалом
Космоса φ0=c2 и разностью энергетических потенциалов между энергетическим
потенциалом  Космоса  φ0=c2 и  энерго-гравитационным  потенциалом  на
поверхности S, равным φ0-φ1=c2-v2)

Гравитоэлектромагнетизм– эффекты, вызываемые движением 
гравитирующего тела. Напряжённость и сила гравитоэлектрического поля 
описываются уравнениями аналогичными соответствующим уравнениям 
электромагнетизма. Гравитомагнитная сила, направленная, подобно силе 
Лоренца, перпендикулярно как скорости частицы v, так и напряжённости 
гравитомагнитного поля Bg : 

F=m/c(v х 2Bg),
а напряжённость поля равна:

Bg= G/2c  L-3(L ·r/r)r/r/r3 (аналогичная формула, за исключением коэффициента, 
для поля магнитного диполя с дипольным моментом L)

где L – момент импульса вращающегося тела массой M, находящегося в начале 
координат, r – радиус-вектор, G -гравитационная постоянная. В ОТО гравитация не 
является самостоятельной физической силой. Гравитация ОТО сводится к искривлению 
пространства-времени и, как геометрический эффект, приравнивается к метрическому 
полю. Такой же геометрический смысл получает и гравитомагнитное поле Bg.
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Уравнения энергодинамики Уравнения 
гравитоэлектромагнетизма

Уравнения Максвелла в
СГС

Δ·Ee= - 4πGρ Δ·Eg= - 4πGρ Δ·E=4πρem

Δ·Be=0 Δ·Bg=0 Δ·B=0

Δ х Ee= - Be Δ х E= -1/с dB/dt

Гравитоэлектрические эффекты относительно очень малы: например, 
напряжённость гравитомагнитного поля, индуцированного вращением Солнца 
(её угловой момент на орбите Земли составляет 5,3 х10-12 м/с2 , что в 1,3 х109 раз 
меньше ускорения свободного падения, вызванного притяжением Солнца. 
Гравитомагнитная сила, действующая на Землю, направлена от Солнца и равна 
3,1 х109 Н. Напряжённость гравитомагнитного поля вблизи поверхности Земли, 
индуцированная вращением Земли (её угловой момент L=7 х1033 кгм2/с) равна на
экваторе 3,1 х10-6 м/с2 , что составляет 3,2 х10-7 стандартного ускорения 
свободного падения. Вращательный момент Галактики в окрестностях Солнца 
индуцирует гравитомагнитное поле напряжённостью 2 х10-13 м/с2 на 3,5 порядка 
меньше центростремительного ускорения Солнца в гравитационном поле 
Галактики. 
В ОТО, в отличие от ньютоновской механики, движение пробной частицы (и 
ход часов) в гравитационном поле зависит и от вращения тела—источника поля.
Влияние вращения сказывается даже в том случае, когда распределение масс в 
источнике не меняется со временем — существует цилиндрическая симметрия 
относительно оси вращения.

Градиент –  векторная  характеристика  скалярного  поля,  -  изменение
физической  величины  на  единицу  длины,  то  есть  векторная  функция,
характеризующая  скорость  изменения  скалярной  величины  в  пространстве.
Например,  градиент  энергетического  потенциала  равен  напряжённости
энергетического поля: gradφ= -a=φ1–φ2/R, а градиент энергии – силе: gradE=F.

Давление – сила, действующая на единицу площади.
Детермини́зм  (лат.  determinare—  определять,  ограничивать)—  учение  о

взаимосвязи и взаимообусловленности происходящих процессов и явлений,  о
всеобщей причинности. Детерминизм может быть также определен как тезис,
утверждающий, что имеется только одно, точно заданное, возможное будущее.
Детерминизм  может  перейти,  при  неполном  истолковании,  в  фатализм.
Приверженцем абсолютного детерминизма был французский математик, физик
и астроном Пьер-Симон Лаплас, который постулировал, что если бы разумное
существо  смогло  узнать  положения  и  скорости  всех  частиц  в  мире  в  некий
момент, оно могло бы совершенно точно предсказать все события Вселенной:
«Мы можем рассматривать настоящее состояние Вселенной как следствие
прошлого и причину его будущего.  Разум, которому в каждый определённый
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момент времени были бы известны все силы, приводящие природу в движение,
и положение всех тел, из которых она состоит, будь он также достаточно
обширен,  чтобы  подвергнуть  эти  данные  анализу,  смог  бы  объять  единым
законом  движение  величайших  тел  Вселенной  и  мельчайшего  атома;  для
такого разума ничего не было бы неясного и будущее существовало бы в его
глазах  точно  так  же,  как  прошлое»  Такой  разум,  такое  гипотетическое
существо  впоследствии  было  названо  Демоном  Лапласа.  Современные
положения  квантовой  механики  с  принципом  неопределённости  делают
принципиально  невозможным  одновременное  определение  всех  параметров
частицы,  в  частности  её  координат  и  скорости,  и  тем  самым  опровергают
теоретическую возможность существования такого разума.

Двигатель, мотор (лат. motor – приводящий в движение) – устройство, 
преобразующее какой-либо вид энергии в механическую.

Движение – всякое изменение и превращение, в механике – изменение во
времени и пространстве.  Наблюдаются различные формы движения материи:
механическое,  физическое  (тепловое,  электромагнитное,  химическое,
гравитационное, атомное, ядерное), биологическое, социальное и др.

Детерминизм  (лат.  determinare –  определять,  ограничивать)  –  учение  о
всеобщей взаимозависимости и причинности.

Диамагнетики – вещества, намагничивающиеся против направления 
внешнего магнитного поля. В отсутствие внешнего магнитного поля 
диамагнетики немагнитны. Под действием внешнего магнитного поля каждый 
атом диамагнетика приобретает магнитный момент (а каждая единица объёма–
намагниченность), пропорциональный магнитной индукции и направленный 
навстречу полю. Человек в магнитном поле ведёт себя как диамагнетик. 
Диамагнитная левитация имеет ту же природу, что и эффект Мейснера – полное
вытеснение магнитного поля из материала.

Динамика (греч.  «сила»)  -  раздел  механики,  изучающий  причины
возникновения  механического  движения.  Динамика  оперирует  такими
понятиями,  как  масса,  энергия,  сила,  импульс.  Динамикой  также  нередко
называют, применительно к другим областям физики (например, к теории поля),
ту  часть  рассматриваемой  теории,  которая  аналогична  динамике  в  механике,
например электродинамика. Динамика на основе законов Ньютона называется
классической динамикой.

Дивергенция (лат. divergere – обнаруживать расхождение) - 
дифференциальный оператор, отображающий векторное поле на оскалярное и 
характеризующий поток данного поля через поверхность.

Диэлектрическая постоянная-Электрическая постоянная 
(Диэлектрическая проницаемость вакуума) –в системе СИ равна:

ε0 =1/μ0 С2 =1/4π С2 10-7 =8,854187817 х10-12 Ф/м,
где μ0-магнитная постоянная.
В LT-системе ε0=1, μ0=1/С2, 
1Ф=1,12941 х1011 м/Ф

Законы сохранения универсальные — фундаментальные физические 
законы, согласно которым физические величины, характеризующие 
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замкнутую физическую систему, не изменяются со временем и 
выполняются всегда и при всех условиях. Законы сохранения связаны с 
симметриями физических систем (теоремы Нетёр) 
1. Свойство однородности времени — симметрия по отношению к 
сдвигу во времени, физическая эквивалентность, неразличимость всех 
моментов времени. Однородность времени приводит к закону 
сохранения энергии. Соблюдается для изолированных систем.
2. Свойство однородности пространства, или симметрия по отношению 
к сдвигу в пространстве, означает, что все точки пространства 
эквивалентны, что приводит к закону сохранения импульса. 
Соблюдается для изолированных систем.
3. Свойство изотропности пространства, или симметрия по отношению 
к повороту, приводит к закону сохранения момента импульса, 
который соблюдается для изолированных систем.
Трёхмерность пространства определяет векторность импульса и 
момента импульса, а одномерность времени — скалярность энергии. 
Законы сохранения имеют всеобщий характер, они действительны для 
макромира и микромира, то есть в классической механике и квантовой 
механике. Все законы нашего мира в конце концов сводятся к 
фундаментальным законам сохранения, которые выводятся из 
принципов симметрии. Закон сохранения энергии скорее принцип 
сохранения энергии, так как относится ко всем величинам и явлениям 
и отражает общую закономерность, применимую всегда и везде. 
Всеобщий закон, объединяющий принципы симметрии, ещё предстоит 
открыть. СТО объединила законы сохранения и сохранения массы в 
один: 

E=mc2 =γm0 c2=γE0
 , где  γ - Лоренц-фактор (фактор Лоренца)–

безразмерная физическая величина, равная γ=1/(1-v2/С2)1/2, где v–скорость, С-скорость 
света в вакууме. Интересно, что γ2=1/1-v2/С2=С2/С2-v2=φ0/φ0-Δφ1, 

где v2=Δφ1–разность энергетических потенциалов в данном месте, равный С2–(С2-v2), С2=φ0–
фоновый энергетический потенциал Космоса.
m=E/c2,
m0=E/γc2,

m/m0=γ=1/(1-v2/С2)1/2, то есть при движении тела со скоростью v, что обозначает 
появление—наличие разности энерго-гравитационных потенциалов в данном месте 
Космоса, масса тела уменьшается.

m > m0

Разность энергетических потенциалов возникает при энергетическом 
воздействии в данном месте Космоса, а именно:
-гравитационное,
-температурное,
-электромагнитное,
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-механическое и другие.
В теории относительности в зависимости от скорости меняется время — оно 
неоднородно. При неоднородности времени не выполняется закон сохранения 
энергии, что является принципиально неразрешимой проблемой теории 
относительности А. Эйнштейна.
Излучение Хокинга– процесс рассеивания элементарных частиц, 
преимущественно фотонов, чёрной дырой.

Исчезновение  информации  в  чёрной  дыре –  явление,  которое  должно
происходить в чёрной дыре по теории С. Хокинга.

Инерция (от лат.  inertia – бездеятельность) - свойство тел сохранять покой
или равномерное прямолинейное движение, если внешние воздействия на него
отсутствуют или взаимно скомпенсированы.

Инвариант  –  физическая  величина,  значение  которой  не  изменяется  с
течением времени при переходе  к  другим  координатам.  Примеры: энергия  в
замкнутой системе. 

Интеграл функции (обознaчение ∫❑ по первой букве слова  Summa)  —

аналог суммы бесконечно большого количества бесконечно малых слагаемых в
пределах суммирования-интегрирования:

S= ∑ f (x) Δxi = ∫
❑

❑

f (x)dx

поэтому определённый интеграл  является  площадью (или объёмом при  двух
переменных)  между  графиком  функции  и  осью  абцисс  (или  плоскостью-
поверхностью) в пределах интегрирования. Интегрирование является операцией
обратной дифференцированию.  
Интеграл по замкнутой поверхности:

∯❑
Интеграл по замкнутому объёму:

∰❑
Интерпретации  квантовой  механики —  различные  философские

воззрения  на  сущность  квантовой  механики,  как  физической  теории,
описывающей материальный мир.

Инфляционная  модель  Вселенной –  гипотеза  об  экспоненциально
ускоренном  расширении  Вселенной  по  сравнению  со  cтандартной
космологической  моделью  (SCM,  Standart  Cosmological  Model)  расширения
горячей Вселенной. Стандартная модель горячей Вселенной предполагает очень
высокую  степень  однородности  и  изотропности  Вселенной,  что  невозможно
объяснить в её рамках. Например: 
1.Крайне маловероятна идентичность начальных условий 1090 областей, которые
содержались в объёме планковской эпохи «Большого Взрыва» (Big Bang),
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2.Средняя наблюдаемая плотность Вселенной ρ очень близка к критической ρс ,
при которой кривизна пространства равна нулю,
3.Крупномасштабное распределение материи во Вселенной – «сверхскопления
галактик – скопления галактик – галактики».
Инфляционная  модель,  благодаря  высоким  темпам  расширения  на
инфляционной стадии, расрешает проблему крупномасштабной однородности и
изотропности  Вселенной,  а  также  критической  плотности,  в  результате
расширения  единственной  причинно-связанной  области  доинфляционной
эпохи.

Изотропия –  одинаковость  физических  свойств  во  всех  направлениях,
инвариантность.

Казимира эффект – взаимное притяжение проводящих незаряженных тел,
размещённых  на  близком  расстоянии,  вероятно,  под  действием  квантовых
флуктуаций в вакууме.

Квадруполь  гравитационный –  излучатель  гравитационных  волн,  когда
гравитационное  излучение  одной  части  тела,  движущегося  с  ускорением,
компенсируется  излучением  другой  части  излучающего  тела.  Считается,  что
принимающая  гравитационные  волны  антенна  тоже  должна  быть
квадрупольной.

Квазар (англ.  guasar)  –  ядро  галактики,  мощность  излучения  которой  в
сотни  раз  превышает  суммарную  мощность  всех  звёзд  такой  галактики  как
наша. Возможно, квазары – галактики на начальном этапе развития, в которых
«чёрная дыра» поглощает окружающее вещество.

Квант (от  лат.  guantum –  «сколько»)  –  неделимая  порция  какой-либо
величины  в  физике,  общее  название  порций  энергии,  момента  количества
движения  и  других  величин.  Например,  квант  электромагнитного  поля  —
фотон, квант гравитационного поля — гравитон, глюон — квант глюоного поля,
бозон Хиггса — квант поля Хиггса, фонон — квант колебательного движения
кристалла.  Постоянную Планка по традиции называют «квантом действия» в
смысле  естественной  единицы  измерения  действия  и  других  физических
величин такой же размерности (например, момента импульса)

Квантовая гравитация – квантовое описание гравитации с объединением
гравитации с другими взаимодействиями.

Квантовая гравитация петлевая –  одна из теорий квантовой гравитации,
родоначальником  которой  является  Ли  Смолин.  Согласно  этой  теории
пространство  и  время  состоят  из  дискретных  частей  –  квантовых  ячеек
пространства.

Квантовая  запутанность –  квантомеханическое  явление,  при  котором
квантовые  состояния  двух  или  большего  числа  объектов  оказываются
взаимозависимыми,  даже если объекты разнесены в пространстве  за  пределы
любых известных взаимодействий, что находится в логическом противоречии с
принципом локальности.

Квантовые  флуктуации в  вакууме  –  или  нулевые  колебания –
флуктуации  энергии  вакуума,  связанные  с  рождением  и  уничтожением
виртуальных частиц.
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Кварк  –  фундаментальная  элементарная  частица  в  Стандартной  модели,
обладающая  электрическим  зарядом  кратным  +е/3,  участвующая  в  сильном
взаимодействии и не наблюдающаяся в свободном состоянии. Протон состоит
из трёх кварков –uud, нейтрон-udd. Кварки являются точечными частицами до
масштабов ~5х10-18  м, что в 20 тыс. раз меньше размера протона. Выяснилось,
что  импульс  в  протоне  не  распределён  равномерно  по  нему,  а  частями
сосредоточен в отдельных степенях свободы, что хорошо объясняется наличием
3 кварков. Масса-энергия кварков первого поколения:
md =4,79 MэВ/С2 , mu =2,01 MэВ/С2.(1МэВ = 106 эВ = 1,602177 х10-13 Дж)

Кварк-глюонная  плазма –  состояние  вещества,  состоящее  из  кварков,
антикварков  и  глюонов,  сплошная  среда,  при  котором  адронное  вещество
переходит в состояние аналогичное состоянию, в котором находятся электроны
и  ионы.  Предполагается,  что  на  Большом  адронном  коллайдере  при
столкновениях  протонов  и  тяжёлых  ядер  свинца  на  световых  скоростях  при
температуре  от  2 до  10  триллионов  градусов,  образовалось  протовещество  –
«конденсат  цветного  стекла».  Видимо,  в  природе  происходит  и  обратный
процесс «испарения» протонов и  нейтронов.  Глюоны,  взаимодействуя  между
собой,  обеспечивают  сильное  взаимодействие,  аналогично  фотонам,  которые,
правда  не  взаимодействуя  между  собой,  обеспечивают  электромагнитное
взаимодействие.
Материя  Вселенной  –  это  атомные  ядра  и  нейтронные  звёзды.  Протоны  и
нейтроны состоят из кварков, которые, если так можно так сказать, «варятся» в
высокотемпературном  глюонном  бульоне.  Из  кварков  образуются  адроны:
барионы из 3 кварков, мезоны – из 2 кварков.
Энергия глюонного  облака  составляет  от 938  МэВ=1,50269 10-10 Дж до  1520
МэВ = 2,43506 10-10 Дж. (1МэВ = 106 эВ = 1,60201 х10-13 Дж)

Кинематика (греч.  «двигаться»)-  раздел  механики,  изучающий
математическое  описание  движения  идеализированных  тел  в  пространстве  и
времени, без рассмотрения причин движения (массы, сил,  и т.  д.) Причинами
возникновения механического движения занимается другой раздел механики —
динамика.

Красное смещение – вызванное эффектом Доплера.
Когерентность (лат.  cohaerens–«находящийся в связи»)  – согласованность

процессов во времени. Декогеренция – нарушение когерентности.
Коллаборация  –  совокупность  участников  и  процесс  их  совместной

деятельности для достижения общих целей.
Коллайдер (англ. collider от англ. collide – сталкиваться) – ускоритель на 

встречных пучках элементарных частиц вещества (протонов, электронов), 
разгоняемых до скорости света,  предназначенный для изучения продуктов их 
соударений.

Конвергенция (лат.  convergo –  «сближаю»)  –  процесс  сближения,
схождения, противоположна дивергенции.

Конфайнмент  (англ.  confinement –  удержание (цвета)) – явление в физике
элементарных  частиц,  состоящее  в  невозможности  получения  кварков  в
свободном состоянии. 
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Копенгагенская  интерпретация –  толкование  квантовой  механики,  которую
сформулировали Нильс Бор и Вернер Гейзенберг, согласно которой квантовая механика
описывает  не  сами  микрообъекты  сами  по  себе,  а  их  свойства,  проявляющиеся  в
макроусловиях,  создающихся измерительными приборами в процессе акта наблюдения.
Квантовая  механика  является  статистической  теорией,  вследствие  того,  что  измерение
начальных условий микрообъекта изменяет его состояние и приводит к вероятностному
описанию исходного положения микрообъекта, которое описывается волновой функцией.
Вследствие того, что физический смысл имеет лишь квадрат модуля волновой функции,
начальные  значения  волновой  функции  невозможно  полностью  найти  в  принципе.
Согласно  копенгагенской  интерпретации,  на  волновую  функцию  могут  влиять  два
процесса: 1. унитарная эволюция согласно уравнению Шрёдингера, 2. процесс измерения.
Мы живём в «вероятностной» вселенной- такой, что в ней с каждым будущим событием
связана определённая степень возможности. 
Копенгагенская  интерпретация  утверждает,  что  в  квантовой  механике  результат
измерения принципиально недерминирован.
Полнота  квантовой  механики была  подвергнута  сомнению в  мысленном эксперименте
Эйнштейна, Подольского и Розена (ЭПР-парадокс). Однако проверка ЭПР-парадокса на
опыте при помощи неравенств Белла показала, что квантовая механика верна.
Вызывает  проблемы  необходимый  «мгновенный»  коллапс  волновой  функции  во  всём
пространстве.

Многомировая интерпретация (ММИ) — это интерпретация квантовой механики,
предполагающая  существование  «параллельных  вселенных»,  которая  отказывается  от
недерминированного коллапса волновой фунции. Идеи ММИ берут начало в диссертации
Хью Эверетта, который предложил считать, что для составной системы (каковой является
частица, взаимодействующая с измерительным прибором) утверждение о том, что какая-
либо подсистема находится в определённом состоянии, является бессмысленным, то есть
состояние одной системы по отношению к другой носит относительный характер. Идеи
Эверетта развили Б. Девитт и М. Менский.

Корреляция  (лат.correlatio –  взаимозависимость)  –  систематическая  и
обусловленная связь.

Космологическая постоянная Λ – постоянная характеризует свойства 
вакуума, которая вводится А. Эйнштейном в ОТО для получения статического 
решения. Величина космологической постоянной соответствует плотности 
энергии вакуума Λ=5,98 х10-10 Дж/м3 . Если рассматривать эту величину как 
тензор энергии-импульса вакуума, то она может интерпретироваться как 
суммарная энергия, которая находится в пустом пространстве. Естественным 
разумным значением такой величины считается её планковское значение, 
равное ρ=mp/l3

p=2,17644 х10-8 кг /0,094778898 х10-105 м3= 22,9633394 х1097 кг/м3, 
что отличается от экспериментального значения на 120 порядков.

Проблема космологической постоянной – выражение, означающее 
предполагаемое противоречие между предсказаниями ОТО и квантовой 
механики. При попытке совместить ОТО и квантовую теорию нулевая энергия 
вакуума может быть обнаружена в силу её влияния на метрику пространства-
времени. При анализе уравнений ОТО с учётом квантовых зависимостей 
получается значение космологической постоянной порядка планковской 
величины плотности ρ=mp/l3

p=2,17644 х10-8 кг /0,094778898 х10-105м3=22,9633394 
х1097 кг/м3. Наблюдаемое экспериментальное значение плотности Λ=5,98 х10-10 

Дж/м3, что отличается от теоретического значения на 120 порядков.
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Космология физическая – астрономическая наука, исследующая 
физическое происхождение Вселенной и её природу. Физическая космология 
основывается на общей теории относительности (ОТО), которая связывает 
геометрические характеристики пространства-времени с энергетическими 
характеристиками материи  - энергии и импульса при абсолютной скорости 
света и изменяющихся пространстве и времени в нестационарной Вселенной, 
возникшей в результате «Большого взрыва».

Левитация (лат.  levitas «лёгкость, легковесность»)  - явление, при котором
предмет без видимой опоры парит в пространстве,  способность преодолевать
гравитацию.

Линейная  система –  система,  для  которой  отклик  системы  на  сумму
воздействий равен сумме откликов на каждое воздействие.

Локальность – принцип локальности – когда на объект влияет только его
непосредственное  окружение.  Эксперименты  показывают,  что  наш  мир
принципиально нелокальный, что говорит о том, что наш мир не может в своей
основе  описан  теориями  в  фундаменте  которых  локальность  и  детерминизм.
Нелокальность  нашего  мира  указывает  на  отсутствие  времени  и  причинно-
следственных связей. В нашем мире всё происходит «здесь и сейчас».

Лоренц-фактор (фактор  Лоренца)–безразмерная  физическая  величина,
равная γ=1/(1-v2/С2)1/2, где v–скорость, С-скорость света в вакууме.

Интересно, что γ2=1/1-v2/С2=С2/С2-v2=φ0/φ0-Δφ1, 
где  v2=Δφ1–разность  энергетических  потенциалов  в  данном  месте,  равный  С2–(С2-v2),  С2=φ0–
фоновый энергетический потенциал Космоса.

Лэмбовский  сдвиг –  разница  между энергетическими уровнями  в  атоме
водорода,  обусловленная  взаимодействием  атома  с  нулевыми  флуктуациями
электромагнитного поля.

Масса (от  др.-греч.  «кусок  теста»,  лат.  «massa”-  “кусок  необработанного
материала»)  –  скалярная  физическая  величина,  характеризующая  в
классической  физике  «количество  вещества»,  являющегося  мерой  её
инерционных  и  гравитационных  свойств.  По  современным  научным
представлениям масса эквивалентна энергии покоя и проявляется в виде массы
гравитационной пассивной и активной и массы инертной, которые, согласно
экспериментов с точностью до 10-13  , равны друг другу. Единое объединяющее
понятие  массы возможно  в  объединяющей  энергетической  теории.  Закон
сохранения  массы  стал  в  современной  физике  частью  закона  сохранения
энергии и во многих ситуациях не соблюдается. 
В  современной  физике  масса есть  скалярная  физическая  величина,
определяемая уравнением:

m=(E2/c4 -p2/c2)1/2,
где E- энергия, p -импульс, c- скорость света.

Масса инертная – характеризует  меру инертности тела во втором законе
Ньютона. 

Масса  гравитационная  пассивная –  определяет  с  какой  силой  тело
взаимодействует с гравитационными полями.
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 Масса гравитационная активная — сама создаёт гравитационное поле по
закону всемирного тяготения Ньютона.

Масса инвариантная — масса независящая от системы отсчёта, в
современной  физике  определяемая  уравнением,  например,  для  двух
частиц с энергиями E1 и E2 и импульсами p1 и p2: 
m2

12=E2
12/c4 -p2

12/c2, где
полная энергия системы E12=E1 +E2, 
полный импульс системы p12=p1+p2 (суммировать векторно)

Полная инвариантная масса системы всегда больше или равно сумме
масс m12 ≥ m1 +m2 ,

Механика –  раздел  физики,  изучающий  движение  материальных  тел  и
взаимодействие между ними. Механика  классическая или
Ньютоновская механика – вид механики, основанной на законах Ньютона и
принципе относительности Галилея.

Механическое  движение –  изменение  положения  тела  в  пространстве
относительно других тел во времени.

Метафизика –  (др.-греч.  –  «то,  что после физики»)  – раздел философии,
занимающейся  исследованиями  первоначальной  природы реальности,  мира  и
бытия. То, что лежит за пределами физических явлений, в основании их.

Метрика пространства-времени - 4-тензор, который определяет свойства
пространства-времени в общей теории относительности.

Момент  импульса (кинетический  момент,  угловой  момент,  орбитальный
момент,  момент  количества  движения)  –  величина,  характеризующая
вращательное движение массы. Единица измерения L2MT-1 в СИ. 

L=r х mv
Для систем, совершающих вращение как целое (абсолютно твёрдое тело):

L=Jω,
где J-момент инерции относительно оси вращения, ω- вектор угловой скорости.

В квантовой механике момент импульса изменяется (только по «квантовым
уровням»)  кратно  ħ=h/2π  (приведённой  постоянной  Планка).  Эксперименты
показывают,  что  большинство  элементарных  частиц  имеют  постоянный
внутренний  момент  импульса,  который  не  зависит  от  их  движения  через
пространство.  Этот спиновой момент импульса  всегда кратен ħ/2.  Например,
электрон в состоянии покоя имеет момент импульса ħ/2. 
Полный математический момент импульса в квантовой механике определяется
как сумма орбитального момента и спинового момента.

Момент  инерции –  мера  инертности  во  вращательном  движении  тела
вокруг  своей  оси.  Для  шара  J=2mr2/5,  для  тонкостенной  сферы  радиуса  r:
J=2mr2/3, для диска радиуса r и массы m: J=mr2/2

Напряжённость  гравитационного  поля –  векторная  величина,  силовая
характеристика поля, равная отношению силы тяготения, действующей на тело,
помещённое в данную точку поля, к массе этого тела. Вектор напряжённости
численно  равен  градиенту  потенциала  и  направлен  в  сторону  убывания
потенциала E=-gradφ.
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Напряжённость энергетического поля – векторная физическая величина,
характеризующее энергетическое поле в данной точке, - силовая характеристика
энергетического поля,  равная отношению «силы»,  действующей на точечную
массу, помещённое в данную точку поля, к величине этой массы:

E=F/m
Вектор  напряжённости  численно  равен  градиенту  потенциала  и  направлен  в
сторону убывания потенциала E=-gradφ.

Небесная механика – раздел астрономии, применяющий законы механики
для изучения движения и реального положения небесных тел.

Нейтрон n (от  лат.  neuter –  ни  тот,  ни  другой)  –  тяжёлая  элементарная
частица,  не  имеющая  электрического  заряда,  с  массой  939,  565379  МэВ  =
1,674927351 х10-27  кг = 1838,68366 массы электрона (на 1,29333217 МэВ=2,531
электрона  тяжелее  протона,  на  0,1378%  больше,  чем  у  протона)  Нейтрон
тяжелее  протона  на  2,531  электрона.  Время  жизни  880  с,  распадается  на
протон, электрон и антинейтрино (а  также,  возможно, гамма-квант).  Нейтрон
состоит из 3 кварков состава udd.

Нейтрино v (итал. neutrino–нейтрончик, от neutron –нейтрон) – нейтральная 
фундаментальная частица, участвующая в слабом и гравитационном взаимодействии, 
чрезвычайно слабо взаимодействующая с веществом. Известны 3 типа нейтрино: 
электронное νe, мюонное νμ, τ-нейтрино ντ. Энергия – 3-10 МэВ?. Верхняя граница 

оценки массы нейтрино оценивается не более mνe =<0,28 эВ. В 5м3 находится 109 квантов 
реликтового излучения, 1 электрон, 1 протон. Нейтрино так же часто встречаются как и 
фотоны. Согласно модели горячей Вселенной, космическое пространство заполнено 
реликтовыми нейтрино с энергией ~10-4 Эв и плотностью 300ν/см3, в 1м3 -300 х106 = 3 х108 

нейтрино.
Сечение взаимодействия нейтрино в зависимости от его энергии лежит в пределах от 
σ~10-34 см2 до σ~10-43 см2 . Поэтому пробег нейтрино низкой энергии (порядка 1 МэВ) в 
твёрдой среде составляет ~10 18 м. Нейтрино малой энергии 3-10 МэВ чрезвычайно мало 
взаимодействует с веществом, например, в воде имеет длину свбодного пробега ~108 м 
(около 100 световых лет). Известно, что на Земле через площадку в 1см2 (10-4 м2 ) проходит
около 6 х1010 солнечных нейтрино, которые совершенно не взамодействуют с веществом 
на Земле. Нейтрино высоких энергий обнаруживаются по их взаимодействию с мишенями

– оптическими детекторами - фотоумножитями (ФЭУ). Различные виды нейтрино νe, νμ, 
τ-нейтрино ντ могут преобразовываться друг в друга, или в антинейтрино - это так 
называемые нейтринные осцилляции (oscillation) (от лат. oscillum – колебание), 
обнаруживаемые ФЭУ. Нейтринная обсерватория IceCube на антарктической станции 
Амундсен – Скотт, где на глубине 1,5-2,5км в пробуренные во льду сважины установлены 
ФЭУ, создана для регистрации только астрономических нейтрино с энергией более 60ТэВ,
прошедших сквозь Землю и лёд (объём льда ~1км3), в направлении вверх (то есть из-под 
земли). Таким образом, ФЭУ этой обсерватории регистрируют черенковское излучение 
мюонов высокой энергии, которые рождаются при взаимодействии мюонных нейтрино с 
электронами и нуклонами льда, приходящих с северной полусферы неба.

Нейтронная  звезда –  один  из  конечных  продуктов  эволюции  звёзд,
состоящий из нейтронной сердцевины диаметром 10-20 км и тонкой в 1 км коры
вещества  из  тяжёлых  атомных  ядер  и  электронов.  Массы  большинства
нейтронных звёзд 1,44 массы Солнца, что равно пределу Чандрасекара. Средняя
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плотность вещества нейтронной звезды в несколько раз превышает плотность
атомного ядра (которая для тяжёлых ядер составляет в среднем 2,8 х1017кг/м3,
плотность  протона  1,672621  х10-27кг/2,8235  х10-45м3=5,923928 х1017  кг/м3  ,  плотность
нейтрона  1,674927  х10-27кг/2,8235  х10-45м3=5,932095 х1017  кг/м3  ,  плотность электрона
9,109382 х10-31кг/93,731 х10-45м3=9,718644 х1012 кг/м3) Считается, что нейтронные звёзды
рождаются во время вспышек сверновых звёзд.

Новая  физика  (физика  за  пределами  Стандартной  модели) —
теоретические  разработки  за  пределами  Стандартной  модели  (СМ),
объясняющие  проблемы,  которые  не  могут  быть  решены  в  рамках  СМ,
например, происхождение массы, нейтринные осцилляции, асимметрия материи
и антиматерии, происхождение тёмной материи и тёмной энергии. СМ не может
объяснить  гравитацию  и  несовместима  с  ОТО  —  с  современной  теорией
гравитации.

Нуклон (от  лат.  nucleus –  ядро)  –  общее  название  для  электрически
положительно заряженных протонов и нейтронов, которые рассматриваются как
два различных состояния нуклона. Нейтрон n0 –масса 939,565 MэB, время жизни
– 886 с. Протон p+ - масса 938,2726 MэB, время жизни – более 2,9 х10 29 лет. 

Цефеиды – пульсирующие переменные звёзды.
Общая  теория  относительности  (ОТО) (GTR –  General Theory of

Relativity) - и
Объект (лат.  objectum—  предмет)  —  философская  категория,

обозначающая  вещь,  явление  или  процесс,  на  которые  направлена
предметно-практическая  и  познавательная  деятельность  субъекта
(наблюдателя).   При этом в качестве  объекта может выступать и сам
субъект.  В качестве  субъекта  выступает  личность,  социальная  группа
или всё общество. 

Осциллятор (лат. oscillo – качаюсь) – система, совершающая колебания, то
есть показатели которой периодически повторяются во времени.

Осциллирующий – колеблющийся, колебательный.
Парадигма (греч. paradigma–пример, модель, образец) – совокупность 

фундаментальных научных установок, ценностей, представлений и терминов, 
теория, принимаемая и разделяемая научным сообществом.

-совокупность  фундаментальных  научных  предпосылок,  определяющих
научные исследования и признанных на данном этапе развития науки,

- система идей, взглядов и понятий на современном этапе развития науки, . 
общая картина устройства природы, мировоззрение.

«Под парадигмой я подразумеваю признанные всеми научные достижения,
которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель
постановки  проблем  и  их  решений»  (Томас  Кун,  «Структура  научных
революций», 1972)

Парадокс  Эйнштейна-Подольского-Розена  (ЭПР-парадокс) —
мысленный  эксперимент,  указывающий  на  неполноту  квантовой  механики  и
заключающийся в измерении параметров микрообъекта косвенным образом, не
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оказывая  на  объект  непосредственного  воздействия  с  тем  чтобы  обойти
соотношение неопределённостей Гейзенберга. 
В эксперименте ЭПР в результате измерения импульса первой частицы 
изменяется состояние у второй, несмотря на величину расстояния между 
частицами, когда взаимодействие между ними со скоростью С невозможно, что 
указывает на нелокальность нашего мира и соответственно волновой функции, 
описывающей микромир в квантовой теории. В ЭПР-эксперименте система, 
состоящая из двух частиц, состояние которых описывается волновой функцией, 
не является простой «суммой» этих частиц, даже если между ними нет 
взаимодействия и при измерении состояние этой составной системы может 
измениться. С этой точки зрения является некорректной исходная посылка ЭПР 
касательно того, что «так как во время измерения эти две системы уже не 
взаимодействуют, то в результате каких бы то ни было операций над первой 
системой во второй системе уже не может получиться никаких реальных 
изменений» [229, с.440. Эйнштейн А., Подольский Б., Розен Н. «Можно ли считать, что 
кванто-механическое описание физической реальности является полным?» УФН, т.16, в.4,
с.440 (1934)]

Партон (англ.  part –  часть)  –  составляющая  адронов,  предложенная  Р.
Фейнманом  в  1969  году.  Партоны  отождествляются  по  результатам
экспериментов с кварками и глюонами.

Пекулярная скорость – в космологии скорость относительно космической
системы отсчёта, отклонение движения галактик от закона Хаббла. Пекулярная
скорость  нашей  звёздной  системы,  например,  относительно  микроволнового
фона (реликтового излучения Вселенной) составляет около 370 км/с, из-за чегов
наблюдается  анизотропия  реликтового  излучения  согласно эффекту Доплера.
Отдельная  галактика  может  иметь  скорость  более  1000  км/с  в  случайном
направлении.  Эту  скорость  нужно  добавить  или  вычесть  из  скорости
вычисленной по закону Хаббла.

Периодический закон – фундаментальный закон природы, открытый Д.И.
Менделеевым в 1869 году,  когда  «свойства простых тел, а также формы и
свойства соединений элементов,…стоят в периодической зависимости от их
атомного  веса».  В настоящее  время  Периодический  закон  уточнён  и  имеет
следующую  формулировку:  «свойства  химических  элементов…находятся  в
периодической зависимости от величины зарядов ядер их атомов»

Периодическая  система  химических  элементов -  классификация
химических  элементов,  устанавливающая  зависимость  свойств  элементов  от
заряда  атомного  ядра.  В  настоящее  время  учёные  предпринимают  попытки
синтеза  «трансфермиевых  элементов»  №120  и  №124,  и  особенно  «дважды
магического» элемента №126, которые могут иметь долгоживущие изотопы.

Плотность  потока  энергии —  физическая  величина,  численна  равная
потоку  энергии  через  площадку  единичной  площади.  Вектор  плотности
потока энергии (вектор Умова),  величина которого равна плотности потока
энергии, а направление совпадает с направлением потока. В электродинамике
вектор  плотности  потока  электромагнитной  энергии  называется  —  вектор
Пойнтинга. Размерность в SI Вт/м2 .
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Объёмная плотность энергии электрического поля ω в SI Дж/м3 равна 
ω=ε0εE2/2, 

где E- напряжённость электрического поля В/м, 
ε0=8,85х10-12 Ф/м — диэлектрическая постоянная, 
ε-относительная диэлектрическая постоянная.

Предел Чандрасекара — верхний предел массы, при котором звезда может
существовать как белый карлик. Если масса звезды превышает этот предел, то
она  становится  нейтронной  звездой.  Существование  предела  было  доказано
индийским астрофизиком Чандрасекаром. В качестве значения обычно берётся
1,44 массы Солнца. 

Принцип  неопределённости  Гейзенберга в  квантовой  механике  —
фундаментальное  соображение,  устанавливающее  предел  точности
одновременного  определения  пары  характеризующих  систему  квантовых
наблюдаемых, например, координаты и импульса, тока и напряжения, энергии и
времени.
Соотношение  неопределённостей  задаёт  нижний  предел  для  произведения
среднеквадратичных  отклонений  пары  квантовых  наблюдаемых.  Принцип
неопределённости,  открытый  Вернером  Гейзенбергом  в  1927  году,  является
одним из краеугольных камней квантовой механики.

Постоянная Планка (квант действия) – основная константа квантовой 
теории, связывающая величину энергии кванта электромагнитного излучения с 
его частотой, то есть играет роль переводного коэффициента между квантовой и
традиционной системой единиц.: E=hω/2π=ħω
(где h=6,62606957х10-34Джс–постоянная Планка, а 
ħ=h/2π=1,054571726х10-34 Дж с–приведённая постоянная Планка или постоянная Дирака
1Дж=1кгм2/с2=E=mφ, E=ħω, ω=1/T, E=ħ/T, откуда ħ=ET)

Постоянная тонкой структуры (постоянная Зоммерфельда) – 
фундаментальная физическая постоянная, безразмерная величина, характеризующая силу 
электромагнитного взаимодействия, равная α=7,29735…х10-3 =1/137,036…

α=е2/4πħε0С=е2/2hε0С=е2/q2
p=

(где h- постоянная Планка, ħ=h/2π – приведённая постоянная Планка, ε0 –электрическая
постоянная, С –скорость света, е – заряд электрона, qp –заряд Планка)
Согласно современному определению, постоянная тонкой структуры равна отношению 
двух энергий:
1. Энергии, необходимой, чтобы преодолеть электростатическое отталкивание между 
двумя электронами, сблизив их с бесконечности до некоторого расстояния s и 
2.Энергии фотона с длиной волны 2πs
Считается, что её значение не может быть предсказано теоретически и вводится 
на основе экспериментальных данных.

Потенциал – энергетическая характеристика поля.
Потенциальная энергия частицы в гравитационном поле равна её массе,

умноженной на потенциал поля
U=1/2 ∫ρφdV

где ρ – плотность, φ – гравитационный потенциал, V – объём тела.
Для шара массы M, радиусом R, с равномерным распределением плотности ρ, 
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гравитационная энергия тела равна
U= 3GM/5R

Преобразования  Лоренца –  преобразования  пространственно-временных
координат  события  при  переходе  от  одной  инерциальной  системы  отсчёта
(ИСО) к другой.

Принцип  наименьшего  действия Гамильтона  (принцип  Гамильтона),
точнее принцип стационарности действия – 
Принцип стационарности: Между двумя заданными точками тело движется
так, чтобы действие было стационарным. 
Все фундаментальные взаимодействия подчиняются этому принципу.  «Когда в
природе происходит некоторое изменение, количество действия, необходимое
для  этого  изменения,  является  наименьшим  возможным»  (Пьер  Луи  де
Мопертюи). 
Принцип  наименьшего  действия  (ПНД) и  все  экстремальные  принципы
можно свести к общей форме: действительное движение или состояние системы
отличается от всех возможных при данных граничных условиях тем, что некий
функционал,  характеризующий  систему  в  целом,  стационарен  и  принимает
экстремальное значение. Другими словами, система ведёт себя так, чтобы одна
из  ее  характеристик  принимала  минимальное  или максимальное  значение  из
всех возможных. Поскольку для нахождения стационарного или экстремального
значения  функционала  применяется  математическая  операция  варьирования,
эти принципы часто называют вариационными.  В ПНД таким функционалом
является  «действие»,  которое может выражаться  интегралами по времени, по
траектории в пространстве-времени и по объему любой размерности. Величина
действия  не  всегда  минимальна,  иногда  она  максимальна,  но  всегда
стационарна,  поэтому,  часто  говорят  о  принципе  стационарного  действия.
Стационарность  действия  означает,  что  бесконечно  малые  возмущения
некоторой функции не вызывают его изменения в первом порядке малости.

Причина — то, без чего не было бы следствия, - явление, вызывающее, 
обусловливающее возникновение другого явления.

Принцип причинности—эмпирически установленный принцип, постулат, 
универсальность которого неопровержима на сегодняшний день. Принцип 
причинности — один из самых общих физических принципов, который 
означает, что любое событие A(t), произошедшее в момент времени t, может 
повлиять на событие B(t1), произошедшее в момент времени t1, только при 
условии t1- t>0. Таким образом, классическая физика допускает произвольно 
большую скорость переноса взаимодействий. В СТО и ОТО, когда предельная 
скорость распространения взаимодействий равна скорости света С, событие В 
причинно связанное с событием А, являясь его следствием, только если оно 
находится в области абсолютно будущих событий светового конуса с вершиной 
в событии А.

Принцип  суперпозиции (принцип  наложения)  –  общий  результат
воздействия на линейную систему многих факторов равен сумме результатов
воздействия каждого отдельного фактора. 
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Принцип  эквивалентности –  эвристический  принцип,  формулируемый
следующим образом: все явления в гравитационном поле происходят точно так
же, как и в соответствующем поле сил инерции, если совпадают напряжённости
этих полей и одинаковы начальные условия.

Пространство физическое  –  трёхмерное  пространство  нашего  мира,  в
котором определяется положение и происходит движение физических тел.

Пространство-время (пространственно-временной  континуум)  –
физическая модель, дополняющая пространство временным измерением.

Протон (от др.-греч. «протос»- первый, основной) – элементарная частица, 
барион, со спином ½, электрический заряд +е. Состоит из 3 кварков (может не 
случайно наше пространство состоит из 3 измерений): один d-кварк и два u-кварка, 
которые не наблюдаются в свободном состоянии, обладают электрическим 
зарядом +е/3. Размеры кварка оцениваются менее 5х10-18 м, что в 20тыс. раз 
меньше размера протона. Протон - стабильная частица с временем жизни более 
2,9 х1029 лет. Радиус протона в обычном атоме водорода rp=0,8768 х10-15м. 
Эксперименты с атомами мюонного водорода (где электрон заменён на мюон) 
дают радиус протона rpμ=0,84184 х10-15м. Отношение массы протона к массе 
электрона равно mp/me=1836,152672~6π5=1836,118…

Протона распад – гипотетическая форма радиоактивного распада, в 
результате которого протон распадается, например, на пион и позитрон. 
Ограничение по японскому эксперименту Super-Kamiokande составляет 8,2 х1033

лет.
Пульсар –  пульсирующий космический источник  радио-оптико-рентгено-

гамма  излучений,  приходящих  на  Землю  в  виде  периодических  всплесков.
Предполагается, что это вращающиеся нейтронные звёзды с магнитным полем,
наклонённым к оси вращения.

Расширение Вселенной – в современной космологии – явление 
однородного и изотропного расширения пространства по закону Хаббла из 
начального сверхплотного и сверхгорячего состояния – так называемый 
«Большой взрыв». Расширение Вселенной происходит со скоростью Хаббла Н0 

=73,0 км/с /1Мпк =2,3655 х10-18 м/с
Н0

2 = 5,59559 х10-36 м2/с2 =ΔφH

Плотность энергии «расширения» Вселенной 
εH=ρcΔφH=5,600 х10-62 Дж/м3 (ρc=3 Н0

2/8πG =1,00081 х10-26 кг/м3)
εH=ρΔφH=11,200 х10-62 Дж/м3 (ρ =3 Н0

2/4πG =2,00162 х10-26 кг/м3)
εH=ρdmΔφH=46,925 х10-62 Дж/м3 (ρdm=1/T2G=8,3861 х10-26кг/м3)

Резонанс (от лат. resono – откликаюсь) – явление, заключающееся в том, что
при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная система оказывается 
особенно отзывчивой на действие этой силы. Степень отзывчивости в теории 
колебаний описывается величиной, называемой добротность. При резонансе 
резко возрастает амплитуда вынужденных колебаний, которое наступает при 
совпадении частоты внешнего воздействия с резонансными частотами системы. 
Увеличение амплитуды – это лишь следствие резонанса, а причина – совпадение
внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой 
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колебательной системы. При помощи резонанса можно выделить и/или усилить 
даже весьма слабые периодические колебания.

Рекогеренция  –  процесс,  обратный  декогеренции,  то  есть  переход  от
классических  состояний  к  чисто-квантовым,  при  ослаблении  и  прекращении
взаимодействия и обмена информацией с окружением. 

Рекомбинация –  процесс,  состоящий  в  захвате  нуклонами  (протонами-
ядрами атома водорода) электронов с излучением фотонов, обратный квантовой
ионизации. При ионизации происходит разрыв химической связи и поглощение
фотонов.  Ионизация — процесс  образования  ионов  из  нейтральных  атомов.
Электрон в свободном виде (при атмосферном давлении) существует не более
107  —10-8s.   На  раннем  этапе  развития  Вселенной  происходила  реакция
рекомбинации водорода. 

Реликтовое излучение (лат. relictum –остаток) – космическое 
микроволновое фоновое излучение (от англ. cosmic microwave background 
radiation-CMB) – космическое электромагнитное излучение с высокой 
степенью изотропности и со спектром, характерным для абсолютно чёрного 
тела с температурой 2,72548 K. Современная наука считает, что реликтовое 
излучение, предсказанное Г. Гамовым в 1948 году в рамках теории «Большого 
взрыва», сохранилось с начального периода существования Вселенной, когда её 
температура уменьшилась до 3000K, и равномерно её заполняет. 
Экспериментально реликтовое излучение обнаружили в 1965 году Арно 
Пензиас и Роберт Вильсон. Реликтовое излучение, наряду с космологическим 
красным смещением, считается одним из главных подтверждений теории 
«Большого взрыва». 
Изучение реликтового излучения показывает, что Вселенная однородна, 
изотропна, структурирована, не вращается.
Максимальные частоты реликтового излучения – 160,4 ГГц (микроволновое 
излучение), что соответствует длине волны 1,9мм. Плотность энергии 
реликтового излучения 

εr =0,2575 эВ/см3 =4,125 х10-14 Дж/м3 (~412 фотонов в 1см3 или 4,12х108 в 1м3)

ρr=εr/С2 = 4,59 х10-31 кг/м3 

Реликтовое излучение по своим свойствам очень близко к излучению 
абсолютного чёрного тела.

Реликтовое гравитационное излучение - 
Согласно современным представлениям, нашу Вселенную заполняют 
реликтовые гравитационные волны, появившиеся в первые моменты после Big 
Bang, может быть, даже через время Планка tp = 5,39124 х10-44 s.
17 марта 2014 года в 20:00 по московскому времени в Гарвард-Смитсоновском 
центре астрофизики американской группой исследователей, работающей над 
проектом BICEP2, было объявлено о детектировании по поляризации 
реликтового излучения ненулевых тензорных возмущений в ранней Вселенной.

Ротор rot (в рус. яз) curl (eng) -Ротор a векторного поля a – есть предел 
отношения циркуляции векторного поля по контуру L, являющемуся краем 
плоской площадки ΔS, перпендикулярной этому направлению, к величине этой 
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площадки, когда размеры площадки стремятся к нулю, а сама площадка 
стягивается в точку:

Дивергенцией векторного поля A (divA) называется предел отношения 
потока векторного поля через замкнутую поверхность ΔS к объёму ΔV, 
ограниченную этой поверхностью, при ΔV→0:

V

d
S

V 







SA

A
0

limdiv

По определению divA имеет смысл плотности потока векторного поля в точке, к
которой стягивается поверхность  ΔS при ΔV→0.

Саньяка эффект – фазовый сдвиг встречных электромагнитных волн во 
вращающемся кольцевом интерферометре. Эффект проявляется и при 
кольцевом распространении волн неэлектромагнитной природы. Эффект описан
Жоржем Саньяком в 1913 году. Эффект схож с эффектом сдвига перигелия 
Меркурия. На этом принципе возможно создание нового типа двигателя.

Сверхновая типа Ia (англ. Type Ia supernova) –звезда, являющаяся 
результатом взрыва белого карлика, который является «остатком» звезды, в 
которой прекратились термоядерные реакции. Масса белого карлика ограничена
пределом Чандрасекара (1,38 М Солнца). Но происходят редкие случаи, когда 
белый карлик сливается с другой звездой (аккреция), в результате чего 
происходит взрыв новой сверхновой звезды. (энергия 1-2 х1044 Дж). Эти 
сверхновые звезды обладают одинаковой максимальной светимостью, что 
позволяет этим взрывам использоваться в качестве стандартных измерителей 
(«стандартная свеча») для измерения расстояния до их «хозяйских» галактик, а 
по линиям спектра определить красное смещение. Подобным образом было 
открыто ускоренное расширение Вселенной.

Сверхпроводник – материал со сверхпроводящими свойствами, когда 
электрическое сопротивление материала постоянному току понижается строго 
до нуля, что достигается понижением температуры до 4,15К (жидкого гелия) 
Сверхпроводимость характеризуется эффектом Мейснера, заключающемся в 
полном вытеснении магнитного поля из объёма сверхпроводника. В настоящее 
время ведутся работы по созданию высокотемпературных сверхпроводников.

Святой  Грааль (старофр.  Graal)  –  легендарная  чаша,  из  которой  Иисус
Христос вкушал на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал
кровь  из  ран  распятого  на  кресте  Спасителя.  Испивший  из  чаши  Грааля
получает прощение грехов, все блага и вечную жизнь. Слова «Святой Грааль»
часто  используются  в  переносном  смысле,  как  обозначение  какой-либо
недостижимой заветной цели.

Скорость  света в  вакууме  С –  абсолютная  величина  распространения
электромагнитных волн в вакууме – фундаментальная постоянная, не зависящая
от выбора инерциальной системы отсчёта (ИСО), равная точно 299792458 м/с,
что  принято  по  соглашению,  когда    расстояние  1м  свет  проходит  за
1/299792458 с.
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Современная физика утверждает, что для движения тел и частиц, а также для 
причинного воздействия скорость света С в вакууме – предельная скорость. 
Скорость света не зависит ни от движения источника света, ни от системы 
отсчета наблюдателя. А. Эйнштейн в 1905 году, на основании теории 
электромагнетизма Максвелла и отсутствия доказательств существования 
светоносного эфира, постулировал такую инвариантность скорости света, что 
подтверждается множеством экспериментов. Современная физика считает, что 
фундаментальная константа С не зависит от места и не меняется со временем. 
Скорость света считается изотропной, то есть не зависящей от направления 
распространения. Параметр С является общим и встречается во всей физике. 
Абсолютность и инвариантность скорости света в вакууме играют 
фундаментальную роль в специальной (СТО) и общей теории относительности 
(ОТО) и современной физике. Можно сказать, что здание теории 
относительности держится на одном «столпе» (но на каком!) – абсолютной 
скорости света.

Симметрия (др.  греч.  «соразмерность»,  «меряю»)–  соответствие,
неизменность (инвариантность), проявляемые при изменениях, преобразованиях
(например,  положения,  энергии,  информации).  Симметрия  означает
инвариантность  (неизменность,  постоянство)  объекта  относительно  его
преобразований.  Например,  геометрическая  сферическая  симметрия  тела
означает,  что  вид  тела  не  изменится,  если  его  вращать  в  пространстве.  В
теоретической физике,  классической механике формулируется  теорема Нётер,
которая каждому типу непрерывной симметрии сопоставляет сохраняющуюся
величину (интеграл движения). Например, инвариантность уравнений движения
тела  с  течением  времени приводит  к  закону  сохранения  энергии,
инвариантность  относительно сдвигов  в  пространстве  –  к  закону сохранения
импульса,  инвариантность  относительно  вращений  –  к  закону  сохранения
момента импульса. 

Согласно  этой  теореме  Нётер,  если  система  инвариантна  относительно
некоторого непрерывного преобразования, то для нее существует определенная
сохраняющаяся величина.

Суперсимметрия или симметрия Ферми – Бозе – симметрия, связывающая 
бозоны и фермионы с тем, что суперсимметричное преобразование может 
переводить вещество во взаимодействие (или излучение), и наоборот (гипотеза).
Считается, что суперсимметрия в мире элементарных частиц способно 
объединить фундаментальные взаимодействия в рамках единой теории. 
Стандартная модель элементарных частиц описывает только 3-4% материи 
Вселенной, а для остальной «тёмной материи» подходящей частицы нет. 
Прогнозируется, что «тёмная материя» состоит из стабильных 
слабовзаимодействующих нейтральных тяжёлых частиц.

Синергетика –  наука,  изучающая  общие  закономерности  явлений  и
процессов в сложных неравновесных системах.

Сингулярность (от  лат.  singularis -единственный)  –  точка  пространства-
времени, в которой его кривизна становится бесконечной.
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Сингулярность  космологическая  –  состояние  Вселенной  в  начальный
момент Большого взрыва с бесконечной плотностью и температурой.

Сингулярный реактор – коллапсарный реактор – источник энергии, где в
качестве  рабочего  тела  используются  микроскопические  чёрные  дыры
(коллапсары)  Принцип  работы–  использование  энергии,  выделяющейся  при
испарении чёрной дыры согласно теории С. Хокинга.

Спин (spin –  вращаться)  –  собственный  момент  импульса  элементарных
частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы
как целого. Спин нельзя объяснить в рамках релятивисткой механики, потому
что  если  представлять  частицу  (например,  протон  или  электрон)  как
вращающийся  шарик,  а  спин  как  момент,  связанный  с  этим  вращением,  то
оказывается, что поперечная скорость движения оболочки частицы должна быть
выше скорости света, что недопустимо с позиции релятивизма. Спин измеряется
в единицах ħ (приведённой постоянной Планка). Введение спина в квантовой
теории явилось удачным применением новой физической идеи: постулирование
того,  что  существует  пространство  состояний,  никак  не  связанных  с
перемещением частицы в обычном пространстве. Элементарная частица может
обладать  двумя  видами  углового  момента:  орбитальным  угловым  моментом,
порождаемым движением частицы в пространстве, и спином.  Почему-то спин
частицы может принимать целые и полуцелые значения, что, возможно, говорит
о том, что кинетическая энергия частицы может доходить до половины полной
энергии.

Спираль – кривая, которая огибает центральную точку или ось, постепенно 
приближаясь или удаляясь от неё. Спирали бывают двумерные (спираль 
Архимеда), трёхмерные, сферическая спираль (локсодрома). Тела, имеющие 
форму спирали: раковина, циклон, антициклон, спиральные галактики, 
молекула ДНК. Вавилонская башня имела форму пространственной спирали, 
спиралевидный минарет Мальвия Большой мечети в Самарре (Ирак), 
спиральная башня конструктивиста В.Е.Татлина с осью параллельной земной 
оси, спираль ионического ордера в Греции.
В философии диалектического материализма считается, что всё развивается по
спирали (закон отрицания отрицания, третий закон диалектики). 

Стандартная  модель (СМ) –  теоретическая  конструкция  в  физике
элементарных  частиц,  описывающая  электромагнитное,  слабое  и  сильное
взаимодействие  всех  элементарных  частиц.  СМ,  описывающая  устройство
нашего  мира,  состоит  всего  из  нескольких  элементарных  частиц,  которые
взаимодействуют с помощью сил, переносимых особыми силовыми частицами.
Бозон Хиггса, недостающая частица СМ, на существовании которой построена
вся СМ, появляется-материализуется из неизвестного пока поля. Согласно СМ
нейтрино  должны  иметь  нулевую  массу,  но  последние  эксперименты  и
теоретические исследования показывают, что у нейтрино масса всё-таки есть.
Другой недостаток СМ — она описывает только видимую барионную материю,
которая  в  энергетическом  эквиваленте  составляет  по  разным оценкам  ~5-6%
энергии Космоса.
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Стандартная космологическая модель ΛCDM (Lambda-Cold Dark Matter) 
– современная cтандартная космологическая модель, в которой Вселенная 
заполнена помимо обычной барионной материи, «тёмной энергией», 
описываемой космологической постоянной Λ в уравнениях А. Эйнштейна, и 
«тёмной материей».  

Структура – внутреннее устройство.
Субструктура (от  лат.  sub –  под,  structure –  строение)  –  подструктура,

внутреннее строение, тонкая структура. 
Субъект (лат.  subjectum  — лежащее  внизу,  находящееся  в  основе)  —

носитель  деятельности,  сознания  и  познания.  Индивид,  познающий  внешний
мир (объект) и воздействующий на него.
Исходя  из  нашего  повседневного  опыта  субъект  напрямую
отождествляется  с  человеческим  индивидом,  который  не  только
пассивно отражает познающий объект, но и способен воздействовать на
объект познания. 

Субъект познания — наделённый сознанием человек, 
 Всякое наше познавание заключает в себе две стороны, являясь актом сознания 

и самосознания. Как акт сознания, оно даёт нам знать, с чем мы имеем дело, 

какой предмет мы созерцаем перед собой — стол, стул, чернильницу, перо или 

что-то другое. Как акт самосознания, оно говорит нам, что, видя, например, 

стол, мы спокойно созерцаем, а не находимся в состоянии волнения или 

желания. Эти две стороны даны бывают всюду, хотя вследствие узости сознания

никогда не сознаются с одинаковой ясностью. Иногда более ясно сознается 

предмет, иногда — акт созерцания, смотря по тому, на что бывает обращено 

наше внимание. Познание своё мы начинаем не с себя самих, а с внешнего мира,

с окружающих тел; поэтому и свои обнаружения душевные первоначально мы 

познаем не в чистом виде, а в связи с телесными явлениями. Изучая тела, мы 

выделяем из них одно, нераздельно связанное с нами. Мы замечаем, что это 

тело является в своём роде единственным. В отличие от других тел оно не 

покидает нас никогда. Прикосновение к нему чего-либо постороннего мы не 

только видим, но и испытываем. Перемены его являются в нашей жизни 

событиями, приятно или неприятно волнующими наше существо. Через него мы

исполняем свои хотения; хотим мы что-нибудь приблизить к себе — 

приближаем к нему, хотим удалить от себя — удаляем от него. В результате у 

нас слагается убеждение, что тело и мы составляем одно, что его состояния — 

наши состояния, его движения — наши действия. На этой ступени 

самопознания мы отождествляем заботы о себе с заботами о своём теле. Мало-

помалу у нас развивается способность отвлечения. Мы научаемся отрывать свой

умственный взор от ярких образов внешней, чувственной действительности и 
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сосредоточивать внимание на явлениях своего внутреннего, душевного мира. 

Мы находим в себе бесконечное разнообразие мыслей, чувствований, желаний.

Для нас становится очевидным, что в этих-то явлениях, непосредственно 

воспринимаемых нами, но сокрытых от непосредственного взгляда других, и 

выражается наша сущность. Наше тело теряет в наших глазах своё прежнее 

значение; мы начинаем смотреть на него, как на внешний объект, который, 

подобно другим телам, воспринимается внешними чувствами и оказывает 

сопротивление нашей воле. Открыв явления внутреннего Mиpa, мы пытаемся 

свести их к логическому единству. К этому побуждают нас и присущее нашей 

мысли требование единства, и наше естественное желание понять себя. Мы 

выдвигаем на первый план определённую группу явлений, отвечающих 

коренным запросам нашей воли, нашему призванию, и с точки зрения этих 

явлений освещаем все остальные явления нашей душевной жизни. У 

обыкновенных людей жизненное призвание в большинстве случаев не бывает 

ясно выражено; поэтому и взгляд их на себя не отличается устойчивой 

определённостью. Один взгляд имеет человек на себя как на чиновника, другой 

— как на главу семьи, третий — как на члена товарищеского кружка и пр. 

Конечно, во всех этих взглядах должно быть нечто общее, отвечающее 

индивидуальным особенностям человека; но это общее остается обыкновенно 

тёмным и неопределённым. С изменением запросов воли естественно должен 

меняться и взгляд человека на себя. Бывают случаи, что человек под влиянием 

органического расстройства неожиданно для себя проникается новым 

настроением и новыми стремлениями. Потребность объяснить новое своё 

состояние приводит его к новому взгляду на себя. Какой-нибудь столяр вдруг 

приходит к мысли, что он германский император, и в этом смысле начинает 

действовать и истолковывать все известные факты своей жизни. Если при этом 

он наталкивается на факты, стоящие в явном противоречии с принятой им 

точкой зрения, он совершенно последовательно отвергает эти факты и 

приписывает их посторонней личности. Подобные случаи известны под 

названием «раздвоения личности». На самом деле в этих случаях не происходит 

никакого разделения личности: субъект остается единым, его рассуждения — 

логически последовательными, но у него получаются странные выводы, потому 

что он выходит из странных для здорового человека предположений.

Супергравитация  –  название  физических  теорий,  включающих
дополнительные измерения, суперсимметрию и гравитацию.
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Суперпозиции   принцип (принцип  наложения)  –если  составляющие
линейного процесса  воздействия  взаимно  не  влияют  друг  на  друга,  то
результирующий  эффект  будет  представлять  собой  сумму  эффектов,
вызываемым каждым воздействием в отдельности. 
Но многие теории современной физики являются нелинейными.  Например, в
нелинейной теории ОТО Солнце притягивает не только Землю и Луну, но также
и само взаимодействие между Землёй и Луной. В нелинейном микромире, если
поднесём к двум атомам, связанных общим электронным облаком третий атом,
то  он  оттягивая  на  себя  часть  связывающего  атомы  электронного  облака,
изменит энергию взаимодействия пары атомов: третий атом взаимодействует не
только с первыми двумя, но и с той «субстанцией», которая обеспечивает связь
первых двух атомов.

Суперпозиция квантовая (когерентная суперпозиция) – это суперпозиция
состояний, которые не могут быть реализованы одновременно с классической
точки  зрения,  это  суперпозиция  взаимоисключающих  (альтернативных)
состояний.

Суперсимметрия –  гипотетическая  симметрия,  связывающая  бозоны  и
фермионы.

Тахион (от  греч.  «быстрый»)  –  частица,  движущаяся  со  скоростью,
превыщающей  скорость  света  в  вакууме,  в  противоположность  обычным
частицам  –  тардионам,  движущимися  всегда  медленнее  света,  способным
покоиться, и люксонам (например, фотону), движущимся только со скоростью
света. 

Телепортация (греч. «tele» -далеко, лат. «porto»- нести) — гипотетическое 
исчезновение материального тела и мысли в одном месте и появление в другом. 
В энергетической теории в научном смысле под «телепортацией» понимается 
фундаментальное свойство нашего мира - прерывистое перемещение в 
пространстве-времени с шагом, равным планковской длине lp за планковское 
время tp  с «исчезновением» и «появлением» материи («пульсация», «мерцание» 
материи). Соответствующий «расход» энергии на этот процесс для 
материального тела: E=mc2 +mv2, то есть для «существования», если так можно 
сказать, «жизни» материи, постоянно расходуется энергия mc2 , а для 
перемещения mv2. Телепортация в энергетической теории  - это 
информационный процесс.

Теория всего – объединённая физико-математическая теория, описывающая
все взаимодействия.

Теория стационарной Вселенной (англ. Steady State theory) – модель мира,
разработанная в 1948 году Фредом Хойлом, Томасом Голдом, Германном Бонди
как  альтернатива  теории  «Большого  взрыва».  Согласно этой теории  по  мере
расширения  Вселенной  между  разлетающимися  галактиками  постоянно
создаётся  новая  материя.  Считается,  что  открытие  реликтового  излучения,
которое однозначно трактуется как остаточное излучение «Большого взрыва»,
опровергло  эту  теорию.  По  астрономическим  наблюдениям  все  наиболее
удалённые галактики представляют собой молодые, ещё не сформировавшиеся
системы, что также согласуется с теорией «Большого взрыва».
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Теория  струн –  направление  теоретической  физики,  основанная  на
гипотезе,  что  все  элементарные  частицы  и  их  взаимодействия  возникают  в
результате  колебаний ультрамикроскопических квантовых  струн  планковских
масштабов 10-35 м.

Термодинамика (греч. «тепло»+«сила») – раздел физики, изучающий плоту
и другие формы энергии.
покраснение света, испускаемого удаляющейся звездой. 

Тёмная материя – форма материи, которая не испускает электромагнитного
излучения и не взаимодействует с ним.

Тёмная  энергия (англ.  Dark energy)  –  скрытая  энергия,  равномерно
заполняющая пространство.

Тонкий мир – философское понятие, обозначающее «непроявленный мир».
Частота – количество повторений события (процесса) в единицу времени.

Размерность Т-1 . Измеряется в Гц = 1с-1.
Чёрная дыра – область пространства-времени, гравитационное притяжение

которой настолько велико, что из которой ничто, даже свет, не может выбраться
наружу из-за действия гравитации.

Универсум (лат.  universum)  – философское  понятие,  обозначающее «мир
как целое», «всё сущее».

Уравнение  Фридмана  в  космологии –  это  уравнение,  описывающее
развитие во времени однородной и изотропной Вселенной в ОТО, которое А.
Фридман вывел и 1922 году.

Ускорение  «а»  (от  лат.  Accelerato)  или  «w” –  физическая  величина,
определяющая быстроту  изменения  скорости,  то  есть  первая  производная  от
скорости  по  времени,  векторная  величина,  показывающая,  на  сколько
изменяется  вектор  скорости  тела  при  его  движении  за  единицу  времени.
Размерность  ускорения  в  СИ  м/с2.  Например,  около  поверхности  Земли
ускорение свободного падения тел равно a=g=GM/R2 ms-2 .
Производная  ускорения  по  времени,  то  есть  величина,  характеризующая
скорость изменения ускорения, называется рывок. Размерность м/с3. Ускорение
тела, движущегося по окружности с постоянной по модулю скоростью, не равно
нулю; тело испытывает постоянное по модулю и переменное по направлению
ускорение,  направленное  к  центру  окружности  (центростремительное
ускорение).

Фальсифицируемость, критерий Поппера (принципиальная 
опровержимость утверждения, опровергаемость,) – критерий научности 
эмпирической теории, сформулированный К. Р. Поппером в 1935 году, когда 
существует возможность её экспериментального опровержения. Теория 
удовлетворяет критерию Поппера (является фальцифицируемой и 
соответственно, научной) в том случае, если существует принципиальная 
методологическая возможность её опровержения путём постановки того или 
иного эксперимента. Фальсифицируемость (опровергаемость) теории является 
необходимым (но не достаточным) условием её научности. Согласно этому 
критерию – научная теория не может быть принципиально неопровержимой, 
что решает проблему демаркации – отделения научного знания от ненаучного. 
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«Критерий Поппера требует, чтобы теория или гипотеза не была принципиально
неопровержимой. Согласно Попперу теория не может считаться научной только
на том основании, что существует один, несколько или неограниченно много 
экспериментов, дающих её подтверждение. Так как практически любая теория, 
сформированная на основании хоть каких-то экспериментальных данных, 
допускает постановку большого количества подтверждающих экспериментов, 
наличие подтверждений не может считаться признаком научности теории. По 
Попперу, теории различаются по отношению к возможности постановки 
эксперимента, способного, гипотетически, дать результат, который опровергнет 
данную теорию. Теория, для которой существует такая возможность, называется
фальсифицируемой. Теория, для которой не существует такой возможности, то 
есть в рамках которой может быть объяснён любой результат любого 
мыслимого эксперимента (в той области, которую описывает теория), 
называется нефальсифицируемой.
Критерий Поппера является лишь критерием отнесения теории к разряду 
научных, но не является критерием её истинности или возможности её 
успешного применения. Соотношение фальсифицируемости теории и её 
истинности может быть различным. Если эксперимент, ставящий под сомнение 
фальсифицируемую теорию, при постановке действительно даёт результат, 
противоречащий этой теории, то теория становится фальсифицированной, то 
есть ложной, но от этого не перестанет быть фальсифицируемой, то есть 
научной.

«В то время меня интересовал не вопрос о том, «когда теория 
истинна?», и не вопрос, «когда теория приемлема?». Я поставил перед собой 
другую проблему. Я хотел провести различие между наукой и псевдонаукой, 
прекрасно зная, что наука часто ошибается, и что псевдонаука может 
случайно натолкнуться на истину»
(Popper K.R. Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. 
London and Henley. Routledge and Kegan Paul, 1972. Перевод с сокращениями 1, 
3 и 10-й главы А.Л. Никифорова)

Обычно критерием называют необходимое и достаточное условие. В связи с 
этим критерий Поппера, хотя и именуется критерием, представляет собой 
только необходимый (но не достаточный) признак научной теории.

Фатализм (от лат. fatalis — определённый судьбой, роковой, 
предоределённый) — вера в предопределённость бытия, мировозрение, в основе
которого убеждённость в неизбежности событий, которые уже запечатлены 
наперёд и лишь «проявляются» как изначально заложенные свойства 
пространства.

Физика  конденсированного  состояния –  раздел  физики,  изучающий
поведение  сложных  систем  -  конденсированных  сред:  обычных  жидкостей,
кристаллов, аморфных тел, квантовых электронных и нейтронных жидкостей,
сверхтекучих сред, атомные ядра. Физика конденсированного состояния изучает
поведение  сложных  систем  с  сильной  связью  с  большим  числом  степеней
свободы.  Принципиальная  особенность  таких  систем  в  том,  что  вместо
движения отдельных частиц, приходиться рассматривать всю систему в целом.
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Флуктуация (от лат.  fluctuatio – колебание) – любое колебание или любое
периодическое  изменение.  В  современной  квантовой  механике  –  случайные
отклонения от среднего значения физических величин.

Фотон γ  (от др.-греч. -  «свет»)  – элементарная частица, квант электромагнитного
излучения. Фотон – безмассовая частица, способная двигаться только со скоростью света,
с нулевым электрическим зарядом. Проявляет одновременно свойства частицы и волны.
Квантовая  электродинамика  считает,  что  фотон  является  переносчиком
электромагнитного и гравитационного взаимодействия. Фотон – самая распространённая
по  численности  частица  во  Вселенной.  На  один  нуклон  приходится  ~20х109  фотонов.
Фотоны  излучаются  во  многих  природных  процессах:  при  движении  электрических
зарядов  с  ускорением,  при  переходе  атома  или  ядра  из  возбуждённого  состояния  в
состояние  с  меньшей  энергией,  или  при  аннигиляции  пары  электрон-позитрон.
Происходит  и  обратный  процесс  –  возбуждение  атома  с  переходом  на  больший
энергетический уровень,  рождение электрон-позитронных пар с поглощением фотонов.
Фотонное  излучение,  или  γ-  излучение,  возникает  при  изменении  энергетического
состояния  атомных  ядер  или  аннигиляции  частиц,  или  как  «тормозное»  излучение,
возникающее при уменьшении кинетической энергии заряженных частиц и др.
Масса (релятивистская) фотона=0(<6·10-17eV/c2=1,1·10-52kg=1·10-22me) 
Электрический заряд =0 (<3х10-33 e)
Энергия фотона зависит только от частоты ν и равна E=hν. Давление фотонного излучения
осуществляется за счёт передачи импульса фотонов при их поглощении. Действительно,
давление  –  это  сила,  действующая  на  единицу  площади  поверхности,  а  сила  равна
изменению импульса, отнесённому ко времени изменения. Импульс фотона равен p= hν/C.
Связь этого давления с температурой дана в уравнении фотонного газа 
P=1/3 kT4 , где k – постоянная Больцмана.

Фотонный (квантовый)  двигатель–реактивный двигатель,  испускающий
фотоны, т.е. свет.

Шаровая  молния –  уникальное  природное  явление  в  виде  светящегося
плывущего в  воздухе  шара.  Есть множество  теорий происхождения  шаровой
молнии, в основном электрического характера, как особого вида молнии, но ни
одна из них не получила признания. В лабораторных условиях похожие явления
удаётся воспроизвести на короткое время разными способами, так что вопрос о
природе шаровой молнии остаётся открытым.

Эволюция (лат. evolution–развёртывание) – процесс развития, состоящий из
постепенных качественных изменений.

Эволюция Вселенной – этапы: 
10-43 c – Большой взрыв, 
10-33 с – эпоха холодной инфляции,
1с –эпохи кварков, адронов, лептонов,
100с – нуклеосинтез, 
105лет – начало эпохи вещества,
4 х105лет–рекомбинация, образование реликтового излучения, Т~3000 К,

Dark ages
108 лет – первые звёзды,
Z~8-10 – первые квазары,
Z~2 –крупномасштабная структура,
Z~0,7 – начало эпохи доминирования «тёмной энергии»,
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Z=0 – наше время
Эквипотенциальная  поверхность –  поверхность  с  одинаковым

потенциалом.
Эксперимент (от лат. experimentum – проба, опыт) – исследование явления

в управляемых условиях, проводится обычно в рамках научного исследования и
служит  для  проверки  гипотезы,  установления  причинных  связей.  Критерий
Поппера выдвигает возможность постановки эксперимента в качестве главного
отличия научной теории от псевдонаучной. В отличие от теоретической физики,
которая исследует  математические модели природы, физический эксперимент
призван  исследовать  саму  природу.  Именно  несогласие  с  результатом
физического  эксперимента  является  критерием  ошибочности  физической
теории,  или  точнее,  неприменимости  теории  к  окружающему  нас  миру.
Обратное  утверждение  не  верно:  согласие  с  экспериментом  не  может  быть
доказательством  правильности  (применимости)  теории.  То  есть  главным
критерием  жизнеспособности  физической  теории  является  проверка
экспериментом. 

Эксперимент критический –  эксперимент,  исход  которого  однозначно
определяет,  является  ли  конкретная  теория  и  гипотеза  верной.  Критический
эксперимент  должен  дать  предсказанный  результат,  который  не  может  быть
выведен из других общепринятых гипотез и теорий. 

Эксперимент мысленный воспроизводится  в  воображении  в  рамках  теории  для
проверки её непротиворечивости и совместимости с безусловно истинными принципами,
например, законом сохранения энергии, принципом причинности и т. д.

Электродинамика — раздел физики, изучающий электромагнитное поле и
его  взаимодействие  с  телами,  имеющими  электрический  заряд
(электромагнитное  взаимодействие),  электромагнитное  излучение,
электрический ток.

Электрический  генератор –  устройство,  преобразующее  виды  энергии
(механическая, химическая, тепловая) в электрическую энергию.

Энергия (др.–греч.–«действие, деятельность, сила, мощь»)– скалярная 
физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и 
взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в 
другие. В случае, если физическая система является замкнутой, то её энергия 
сохраняется в этой системе на протяжении времени, в течение которого система
является замкнутой. Это утверждение есть закон сохранения энергии. С 
фундаментальной точки зрения энергия представляет собой интеграл движения 
(то есть сохраняющуся при движении величину), связанный, согласно теореме 
Нётер, с однородностью времени. 
Слово «энергия» (energeia) введено Аристотелем в трактате «Физика» для 
обозначения деятельности человека. Лейбниц ввёл понятие «живой силы» (vis 
viva), как произведение массы на квадрат скорости (по-современному удвоенная
кинетическая энергия). Различают следующие виды энергии: механическая 
(потенциальная и кинетическая), электрическая, электромагнитная, химическая, 
ядерная, тепловая, энергия вакуума, «тёмная энергия. Энергия является мерой 
способности системы совершать работу. Значит, при переходе движения 
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материи из одних форм в другие и при взаимодействии материи совершается 
работа. Энергия в системе размерностей LMT имеет размерность ML2 T-2 (kgm2 s-2),
в системе размерностей LT имеет размерность L5T-4  (m5 s-4)

Энергия и масса в специальной теории относительности. 
Согласно СТО : E=mc2 , где Е - энергия системы, m - масса, c — скорость света.  
Согласно законам классической механики, энергия тела зависит от системы 
отсчёта, то есть неодинакова для разных наблюдателей: для наблюдателя, 
относительно которого тело движется со скоростью v, кинетическая энергия 
равна Eк =mv2/2, а для наблюдателя, двигающегося с той же скоростью v, 
кинетическая энергия равна нулю.

Энергия связи – это разность между энергией состояния, когда части 
системы бесконечно удалены друг от друга и полной энергией связанного 
состояния системы: 

ΔЕ=Еi-Е, где
ΔЕ-энергия связи,
Еi- полная энергия бесконечно удалённой i-той частицы,
Е-полная энергия связанной системы.

Например, энергия связи электрона в атоме водорода на первой орбите равна 
ΔЕ=13,6 eV=
E0 =mee4 /8h2 ε0 

2 (СИ) = 13,62 eV?=2,1827·10-18 J без учёта эффектов квантовой 
электродинамики.?

Экспериментальное значение энергии связи электрона в атоме водорода на 
первой орбите равна ΔЕ=13,598 eV=2,17793·10-18 J, что равно энергии 
ионизации атома водорода- энергии, необходимой для того, чтобы оторвать 
электрон от протона.

Энергии плотность W- количество энергии на единицу объёма.
Энергии градиент – сила. gradE=F
Энергетизм- учение, в основе которого лежит представление об энергии как

субстанциональной  и динамической первооснове  мира.  Теоретик энергетизма
—  немецкий  учёный  В.  Освальд,  согласно  которому  «все  явления  природы
могут быть подчинены понятию энергии»

Энтропия – мера беспорядка системы.
Эфир (от др.-греч. и лат.  aether) – гипотетическая всепроникающая среда,

колебания  которой  проявляют  себя  как  электромагнитные  волны,
«заполнитель» пустоты в Космосе. Идею светоносного эфира выдвинул в 1618
году Рене Декарт.  Эфир – материальный аналог Ньютоновского абсолютного
пространства. После решающего опыта Майкельсона возникли непреодолимые
трудности, которые вынудили физиков отказаться от понятия эфира и признать
электромагнитное  поле  самодостаточным  физическим  объектом,  не
нуждающимся  в  дополнительном носителе,  а  абсолютное  пространство  было
упразднено СТО.

Эффект Доплера – изменение частоты волн при движении их источника и
наблюдателя относительно друг друга.

Эффект  Лензе-Тирринга –  прецессия  пробной  частицы  вблизи
вращающегося тела.
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Эффект  Мейснера –  полное  вытеснение  внешнего  магнитного  поля  из
объёма проводника при его переходе в сверхпроводящее состояние. Считается,
что  в  этом  случае  при  температуре  ниже  критической  в  сверхпроводнике
существует только поверхностный ток (для металлов глубина проникновения ~
10-2 мкм)

Ясновидение,  телепатия –  восприятие  событий,  недоступных
непосредственному чувственному восприятию.
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«Жизнь скоротечна как мысль» (Пифагор)
«К Истине путь – твой возничий» (Пифагор)
«Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе самом»
(Пифагор)

«Бог в нас» (Галилей)

«Кто свободен от всякого рода знаний, тот никогда не будет
болеть» (Лао-Цзы)
«Причина того, что небо и земля вечны, заключается в том, что
они  существует не  для  самих  себя»  (Лао-Цзы,  «Книга  пути  и
благодати»)

«Напрасно злодеев кругом не смотри, 
Мы преданы ложью, живущей внутри» ( )

«Кино  –  это  жизнь,  откуда  вырезали  самые  скучные  сцены»
(Альфред Хичкок) 

Любовь – это жизнь, откуда вырезали всё лишнее. 

«Не красота вызывает любовь, а любовь заставляет нас видеть
красоту» (Л.Н. Толстой)

«Чем темнее ночь, тем светлее звёзды»

«Не ищите ответа,  он найдёт вас,  когда вы будете готовы»
(Дзен)

«Сны  –  отражение  реальности,  а  реальность  –  отражение
снов» (Зигмунд Фрейд)
«Видимость сущности в противоположном» (Гегель)
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«Какая красивая истина!» (Архимед)

«Первооткрывателем человек становится из-за желания узнать
происхождение любого явления» (Чарльз Дарвин)

А. Эйнштейн утверждал, что единственная постоянная величина
в природе – скорость света в вакууме.

Тоцкий полигон…Мы – выпусники института сидим в окопе, на
военных сборах. Меня в спину тычет указкой майор Плотников: 
-А сейчас будет стрелять вот этот курсант, цель – номер «четыре»
- танк. 
Смотрю  на  карте  и  на  местности  на  месте  танка  в  двух
километрах  через  речку  около  дуба  стоит   стальной  щит  с
габаритами  танка.  Надо  готовить  данные  и  передавать  на
огневую позицию с командой на открытие огня. Говорили, что
эти дубы сажали ещё по указу Петра Первого.

«…следуй  только  себе,  никогда  не  подражай.  Свой  дар  ты
всегда  можешь  проявить  во  всей  силе,  накопленной  за  целую
жизнь»  «Не  ищи  ничего  вне  себя»  (Эмерсон.  Из  книги  Генри
Торо, «Высшие законы», с. 14)

«Я хотел оказаться на черте, где встречаются две вечности:
прошедшее и будущее, - а это ведь и есть настоящее»
 «Для чего же человек так прочно укоренился на земле, как не для
того, чтоб настолько же подняться вверх, к небесам?»  (Генри
Торо, «Высшие законы», с. 66)
«Люди в  конце  концов  добиваются  только  того,  что  ставят
своей целью» (Генри Торо, «Высшие законы», с. 73)

«В этом материальном мире тот,  кто не слишком радуется,
случись  с  ним  хорошее,  и  не  слишком  переживает,  если
случается плохое, обладает истинным знанием» (Бхагавад-чита,
глава 2, текст 57)
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«…явления  принципиально  не  повторяемые,  происходящие
принципиально  только  один  раз,  не  могут  быть  объектом
изучения» (академик Л.И. Мандельштам)
«Кто  хочет  всегда  быть  счастливым,  должен  постоянно
меняться» (Конфуций)
«Нужно  плыть  вместе  с  жизнью»  (?)из  книги  «Осознание»
Энтони де Мелло. М.: «София», 2004, с.150)
«Если вы страдаете, значит, вы находитесь далеко от истины»
(?)(Энтони де Мелло. Осознание. М.: «София», 2004, с.)
«Наша жизнь – вспышка света. Смеркается, и приходит вечная
ночь» (?) (из книги «Осознание» Энтони де Мелло. М.: «София»,
2004, с.232)
«Любить людей – значит, перестать в них нуждаться; любить
людей – значит быть одному» (Энтони де Мелло. Осознание. М.:
«София», 2004, с.236)

«Кто сумасшедший – я или все остальные?» (Энтони де Мелло.
Осознание. М.: «София», 2004, с.24)
«…если  кто-то  с  чем-то  соглашается,  можно  быть
практически  уверенным,  что  идея  ошибочна.  Любая  новая
мысль,  любая  великая  идея  в  начальной  фазе  своего
существования  обречены  на  одиночество»  (Энтони  де  Мелло.
Осознание. М.: «София», 2004, с.25)

«Все великие идеи сначала воспринимаются как ересь» (Бертран
Рассел)

«Ад – это другие» (Жан-Поль Сартр)
«Постановка «я могу» приводит к положительному результату,
постановка «я не могу» не приводит ни к какому результату»
(Жан-Поль Сартр)
«…если мои отношения с другими плохи, то я полностью от них
завишу,  и  на  самом деле  это  означает,  что я  попадаю в  ад»
(Жан-Поль Сартр)

«…начало  есть цель»  (Гегель  Г.В.Ф.  Феноменология  духа.  М.:
Наука. 2000. с. 17)
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«Всё приходит к тому, кто умеет ждать» (Л.Н.Толстой)

«Не желайте мне  здоровья,  -  на Титанике  все были  здоровы»
(Зельдин В.М.)

«Бог не наказывает без предупреждения» (А. Эйнштейн)
«Самая  большая  глупость  –  это  делать  то  же  самое  и
надеяться на другой результат» (А. Эйнштейн)

«Никогда не было, чтобы никак не было» (Е. Лец)

«Истина – это просто»
«Не  бывает  плохих  вопросов-  бывают  плохие  ответы»
(Александр Сокуров)

«Дурак не тот, кто спрашивает…» (финская пословица)
«Дурак  не  тот,  кто  спрашивает,  а  тот,  кто  не  знает и  не
спрашивает»

«Если ты человек честный, – значит, ты всегда врёшь»
«Хочешь одурачить мир? – Скажи ему правду»
«Счастье не надо искать – им надо жить»
«Когда  люди  соглашаются  со  мной,  мне  всегда  хочется
извиняться»
«Хочешь быть свободным? – тогда забудь это слово»

«Худшее нападает на лучшее» (Филон Александрийский)
«Колесницу нашей души»
«Конечным актом знания является уверенность в том, что мы
ничего не знаем»
«Мы должны примириться  с  тем,  что  собственными силами
можем найти лишь отблеск истины среди хаоса вероятностей»
(Филон Александрийский)
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Гипотезу  «больших  чисел»  предложил  Поль  Дирак  в  1938  году,
который считал эти отношения не простым совпадением, а следствием
космологических свойств Вселенной в зависимости от времени. 

Самым  знаменитым  «большим  числом»  является  отношение
кулоновской  силы  к  силе  тяготения,  равное  4,1656677·1042.  Дирак
писал:  «Можно  хотя  бы  надеяться  придумать  теорию,  которая
объяснит  это  число?  …Единственная  возможность  объяснить  это
число – связать его с возрастом Вселенной» [197, c.69]

Массовое большое число Дирака – отношение массы Вселенной к
массе электрона:

М/me = 17,06729·1052 кг/9,10938215·10-31 кг = 1,873595·1083,
М/mp = 17,06729·1052 кг/1,6726216371·0-27 кг = 1,02·1080,

Отношение радиуса Вселенной к длине Планка:
R/lp = 1,2673546·1026 м/1,616252·10-35 м=7,8413·1060, 

Отношение энергии Вселенной к «нулевой энергии»:
Mс2/ħH0 = 5,332·10121, 

где ħH0 – минимальная масса во Вселенной, или «нулевая энергии»
Число электронов в наблюдаемой Вселенной ~1080.

«Мир Минковского является не абстрактной схемой, а 
отвечает действительности и описывает геометрию реального
мира» [199, с.85. Н.А. Козырев. «Астрономическое 
доказательство реальности четырехмерной геометрии 
Минковского»]

«Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя 
энтузиазма» (У. Черчиль)

«Пей там, где конь пьёт. Конь плохой воды не будет пить 
никогда.
Стели постель там, где Кошка укладывается.
Ешь фрукт, которого червяк коснулся.
Смело бери грибы, на которые мошкара садится.
Сади дерево там, где крот роет.
Дом строй на том месте, где змея греется.
Колодец копай там, где птицы гнездятся в жару.
Ложись и вставай с курями – будешь иметь золотое зерно дня.
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Ешь больше зеленого и будешь иметь сильные ноги и выносливое 
сердце как у зверя.
Плавай чаще и будешь себя чувствовать на земле как рыба в 
воде.
Чаще смотри на небо, а не под ноги – и будут твои мысли ясные 
и легкие. 
Больше молчи, чем говори – и в Душе твоей поселится Тишина, а 
Дух будет Мирным и Спокойным» (Серафим Саровский)

«Душа –это Бог, нашедший приют в теле человека» 
«Говорить, как чувствуем, и жить, как говорим» (Сенека)
«Только тогда можно понять сущность вещей, когда знаешь их 
происхождение и развитие» (Аристотель)

Что касается "новых открытий на эту тему, с которыми я ещё 
не успел ознакомиться" - это как раз яркий пример поисков 
следов того, чего нет и не было, а именно: "Большого взрыва" и 
гравитационных волн.

Разве не смешно- люди ищут то, чего нет!
-Не может быть! - воскликните Вы.
-Может, потому что экспериментами можно только 

опровергнуть теорию, а подтвердить невозможно.

Физический смысл постоянной Планка.
Полная энергия Вселенной равна 
Е=Tс5/G(1+4π/3+3/10+16π2/15)=16,016368 Tс5/G·1,065 (+0,65%)

Энергия реликтового излучения  и потока нейтрино, составляют по оценкам 
ученых сравнительно небольшие величины,: нейтринное излучение ~ 300 
нейтрино в 1см3 с энергией-массой одной частицы 0,28 эВ (1эВ = 1,602 х10-19 

Дж) Энергия в объеме Вселенной равна Еn = 1,1 х1068 Дж., что составляет ~0,5%
Реликтовое излучение ~ 500-550 фотонов в 1см3 с массой одной частицы 5 х10-34 

г/см3 Энергия в объеме Вселенной равна ЕR=0,365 х 1066 Дж, что оценим в 
~0,05%.
«Психическую» энергию биологических организмов оценим в ~0,1% от полной 
энергии Космоса.

Энергия Вселенной в 1 м3 за tp, то есть энергия, необходимая 
для одного «мерцания» одного 1 м3, равна
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h=ET tp/V х1,065=6,6095 х10-34 кгм2/с-1, что мало отличается 
от постоянной Планка, современное значение которой 
равно 
h=6,62606957 х10-34 кгм2/с-1,
ħ=1,05457173 х10-34 кгм2/с-1=h/2π- энергия для одного 
«мерцания» одного 1 м3 «осязаемой» материи.
(где Т=0,422744 х1018 с-1, tp=5,39124 х10-44 с с/м3–время Планка, V=8,52674 х1078 м3)

Итого:
Е= Еm +ЕGm+ЕM+ЕGM =

= TC5/G+4π TC5/3G+3TC5/5G+16π2 TC5/15G=
= TC5/G (1+4π/3+3/5+16π2/15) = 25, 0277 х1070 Дж (100%)
(В системе LT полная энергия Вселенной Е=4πTC5(1+4π/3+3/5+16π2/15),
эта формула получилась не такой красивой, видимо, требует
уточнения или что-то нами не учтено)

Интересно, что отношение «тёмной энергии» ко всей 
энергии Вселенной очень близко к «золотому сечению», 
равному 0,618…Естественно предположить, что всеобщее 
проявление «золотого сечения» в нашем мире берёт начало 
из энергетической «структуры» Космоса.

В настоящее же время, в глубоком волнении от 
прикосновения к великим тайнам бесконечного Космоса, 
дерзнем предположить, что поток Времени «создает», 
«возбуждает», «генерирует» в структуре Космоса энергию, 
(в одну секунду в объеме 1м3) равную:

h/tp =τ=1,2290436 х1010 Дж с/м3

τ=1,2290436 х1010 Дж с/м3

(где h=6,62628 х10-34Дж с–постоянная Планка, tp=5,39124 х10-44 с с/м3–
время Планка)
Громадная величина! 
Фундаментальная постоянная энергии Времени, исходя из 
постоянной Планка и планковских величин, равна: 
τ=h/tp=h/(ħG/C5)1/2=2πC2(ħC/G)1/2=(4π2ħC5/G)1/2=2πmpC2=2πep

где ħ=h/2π , h=2πħ, 
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(ħC/G)1/2=mp ,
ep=mpC2-энергия массы Планка

τ=(4π2ħC5/G)1/2=2π mpC2=2πep=1,229052 х1010Дж с/м3

Интересно, что энергия Времени на 2π больше энергии 
массы барионной материи, то есть формулу Эйнштейна 
придется изменить:

τ=2πmC2

На образование барионной энергии тратится только 
небольшая часть энергии Времени, а именно Е=mC2, а 
остальная часть на «тёмную материю» и «информационное»
обеспечение структуры Космоса, жизни и сознания, что мы 
покажем в соответствующих главах. 
Физический смысл постоянной Планка –кванта действия – 
это энергия, генерируемая Временем в структуре Космоса 
за время Планка tp в единице объема 1м3 в системе СИ, или 
энергия Времени в единице объема за время Планка tp:

h=τtp

Полная энергия Времени в единицу времени в объеме 
наблюдаемой Вселенной при современных данных времени 
существования Вселенной 13,7 млрд. лет (Т=0,415904х1018 с
при постоянной Хаббла H = 74,2 (кмс-1)Мпк) (в объеме 
сферы с радиусом R=CT) равна 

ЕT=τV/Т=(4/3τπT2C3)=
=1,229052 х1010Дж с/м3 х8,119 х1078 м3/0,4159 х1018 с=23,9935
х1070 Дж (100%)
(где V=4/3πR3=4/3πC3T3

τ=(4π2ħC5/G)1/2=2πmpC2=2πep)
С другой стороны, полная энергия Вселенной, исходя из 
оценки плотности барионной и «тёмной материи», равна: 

Е=Еm+ЕGm+ЕM+ЕGM=24,11х1070 Дж (практически совпадает с 
ЕТ)=TC5/G+4πTC5/3G+3TC5/10G+16π2 TC5/15G=(расчет приведен 
выше)=TC5/G(1+4π/3+3/10+16π2/15) = 
Е=TC5/G(1+4π/3+3/10+16π2/15)=Е~ТC5– энергия прямо 
пропорциональна Времени Т и мощности энергии 
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Вселенной C5, то есть выполняемой во Вселенной работе. 
(В абсолютной системе размерностей LT при G=1/4π 
энергия не зависит от гравитационной постоянной, а 
С5=242,1628 х1040 м5с-5=const - равно точно постоянной 
мощности энергии нашей Вселенной и приведённая 
постоянная Планка – «элементарный квант действия» в 
системе размерности LT при G=1/4π и 1кг=8,38554 х10-10 

м3с-2 удивительным образом точно равен: 
ħ=С54πtp

2/8,38554 х10-10 м3с-2=1,054784 х10-34 Дж с)
Удивительная формула! Может Время действительно 

генерирует энергию Космоса. Это энергия Времени. Время 
есть энергия Космоса.
Тогда 
ЕT=τV/Т=(4/3τ πT2 C3)=TC5/G(1+4π/3+3/10+16π2/15)=Е∑

Или 4/3τπT =C2/G(1+4π/3+3/10+16π2/15)
4π GTτ=3C2(16,0166) 
GTτ=C2 12,012
В системе LT 
Tτ=48πC2

С другой стороны, допустим, что Вселенную, Космос, 
пронизывает поток Времени, или волны Времени. (или, как 
говорили древние мудрецы, Время стоит на месте, а мы 
проходим через него) Естественно предположить, что длина
волны Времени равна λ=СТ=С/H0 =1,2468 х1026 м=СТ=R–
радиусу наблюдаемой Вселенной. (где Т=1/H0), а частота 
волны Времени равна постоянной Хаббла, то есть υ=H0, 
тогда 

υ=H0

Определим плотность энергии волн Времени, которая равна
ЕВ=hυ=hH0=6,626 х10-34 Дж с х2,4044 х10-18 с-1=15,93 х10-52 кг 
м2 с-2, где h–постоянная Планка (элементарный квант 
действия)

ЕВ =15,93 х10-52 кг м2 с-2 – плотность энергии Времени 
или квант энергии Времени, (что численно совпадает с 
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космологической постоянной Эйнштейна – знаменитым Λ - 
лямбда-членом?)
Между прочим, тогда «масса» кванта Времени равна 
mВ=15,93 х10-52/С2=8,9876 х1016=1,772 х10-68 кг

mВ=1,772 х10-68 кг
При плотности энергии волны Времени ЕВ =15,93 х10-52 кгм2

с-2 полная энергия наблюдаемого Космоса составит 
Е=15,93 х10-52 кгм2 с-2 х V м3/tp с-1 = 23,991 х1070 Дж, 
(где V=8,119 х1078 м3 –объем Вселенной, tp=5,391 х10-44 с– 
время Планка), что совпадает с полной энергией 
наблюдаемой Вселенной, определенной выше из 
соображений оценки плотности барионной и «тёмной» 
материи Космоса и элементарного кванта действия – 
постоянной Планка.

Е=23,991 х1070 Дж- это полная энергия в наблюдаемой 
Вселенной, (здесь должны «сидеть» и «темная энергия», и 
«темная материя» и наблюдаемая барионная материя 
(звезды, планеты, межгалактический газ и пр.)
Энергия барионной материи равна ЕМ =0,75 х1070 кг м2с-2, 
что составляет 3,1% от полной энергии Вселенной. 
Для энергии Е=23,991 х1070 Дж соответствует масса 
Вселенной М= 2,669 х1054 кг

Обратим внимание, что наше космическое время равно
Т0=1/H0=1/VH, а 
Т2=1/H0

2=1/VH
2=1/φH

При измерении времени от точки сингулярности 
(«Большого Взрыва» или перехода от «расширения» к 
«сжатию»), когда постоянная Хаббла–это изменение энерго-
гравитационного потенциала Космоса в единицу времени в 
секунду:
Тt=T0(1-VH

2/С2)1/2=1/H0 (1-VH
2/С2)1/2=(1/H0

2-VH
2/ 

H0
2С2)1/2=(1/φH-1/φ0)1/2

Тt=(1/φH-1/φ0)1/2
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По Козыреву Н.А. звезды вырабатывают энергию не в 
результате термоядерной реакции, а «перерабатывают», 
«переводят», «переплавляют» Время, точнее переводят 
энергию Времени в массу и излучение. Получается, что 
звезда – это природный генератор, созданный для перевода 
энергии Времени в массу и излучение. Тогда, должен 
происходить и обратный процесс, должен быть аккумулятор
массы и излучения, переводящий энергию массы и 
излучения в энергию Времени. Скорее всего, такими 
аккумуляторами служат черные дыры. 

ЕT =Еm +ЕGm+ЕM+ЕGM

4/3τπT2 C3=TC5/2G+3TC5/20G+4πTC5/3G+16π2 TC5/15G
4/3τπT2 C3=TC5/G 15,266 пусть коэффициент равен 16, 
тогда 
4/3τπT2C3=16TC5/G
Вселенная находится в энергетическом равновесии, тогда 
время её существования отсюда равно:
4/3τπT2 C3=16TC5/G
τπT=12C2/G, откуда 
τ=12C2/GπT=
T=12C2/Gτπ=0,4185 х1018 с=13,3 млрд. лет . Не говорит ли 
эта формула о том, что энергетическое равновесие с такими 
характеристиками Вселенной может наступить только при 
Т=13,3 млрд. лет?

«Квантовые постулаты являются всего лишь ширмой, 
маскирующей наше невежество» (Дж. Дж. Томсон)

«Теория относительности и квантовая теория кажутся 
мало приспособленными для объединения в единую теорию» (А. 
Эйнштейн, 1940 г.)

«Я все больше и больше склоняюсь к мысли, что нельзя 
продвинуться дальше, используя теории, строящиеся на 
континууме» (А. Эйнштейн)
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«Я считаю вполне вероятным, что физика может и не 
основываться на концепции поля, т.е. на непрерывных 
структурах. Тогда ничего не останется от моего воздушного 
замка, включая теорию тяготения, как, впрочем, и от всей 
современной физики» (А. Эйнштейн)
Полная энергия наблюдаемой Вселенной в 1м3 в 1 секунду:
1. Энергия фактической массы «барионной материи» 
Еm ф=ρфC2=3C2/4πGТ2 (6,13%)
(где ρф=3/4πGТ2=2,00162 х10-26 кгм-3,
вариант ρф=3/8πGТ2=1,0008 х10-26 кгм-3 Еm ф=ρфC2=3C2/8πGТ2)
2. Энергия «темной материи» 
ЕM=ρC2=C2/GТ2 (25,67%)
(где ρ=1/GТ2=8,38435 х10-26 кгм-3)
3. Гравитационную энергию фактической «барионной 
материи» 
ЕGmф=0,544/π2GТ4 (3,68%)
(где ρф=3/4πGТ2=2,00162 х10-26 кгм-3, R=0,6204м,
вариант ρф=3/8πGТ2=1,0008 х10-26 кгм-3  ЕGmф=0,272/π2GТ4)
4. Гравитационную энергию «темной материи» 
ЕGM=0,37224/GT4 (64,52%)
(где ρф=3/4πGТ2=2,00162 х10-26 кгм-3, R=0,6204м,
вариант ρф=3/8πGТ2=1,0008 х10-26 кгм-3  ЕGmф=0,18612/GТ4)
(В скобках отметим, что кинетическая энергия механического движения
«барионной» материи, а также энергия реликтового излучения  и потока
нейтрино, составляют по оценкам ученых сравнительно небольшие 
величины, которые не будем учитывать: нейтринное излучение ~ 300 
нейтрино в 1см3 с энергией-массой одной частицы 0,28 эВ (1эВ = 1,602 
х10-19 Дж) Энергия в объеме Вселенной равна Еn = 1,1 х1068 Дж.
И реликтовое излучение ~ 500 фотонов в 1см3 с массой одной частицы 5 
х10-34 г/см3 Энергия в объеме Вселенной равна ЕR=0,365 х 1066 Дж.
Скорее эти излучения – это «шелест листвы» Космоса от ветра 
Времени.)
Итого:

Е=Еm+ЕGm+ЕM+ЕGM=
=3с2/4πGТ2+с2/GТ2+0,544/π2GТ4+0,37224/GT4=
=1/GТ2(3с2/4π+с2+0,544/π2Т2+0,37224/T2)???
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Интересно, что отношение «тёмной энергии» ко всей 
энергии Вселенной очень близко к «золотому сечению», 
равному 0,618…Естественно предположить, что всеобщее 
проявление «золотого сечения» в нашем мире берёт начало 
из энергетической «структуры» Космоса.

Стабильное энергетическое состояние Солнца и звёзд в 
течение миллиардов лет и равномерное их распределение в 
космологических масштабах указывает на соответствующий 
стабильный источник энергии для звёзд. Необходимо сделать 
вывод, что таким источником энергии может быть только вечный
и идеально стабильный внешний источник, а именно: энергия 
Космоса. Эта мысль, конечно, никогда не придёт в голову 
«ортодоксу», воспитанному на канонах современной физики, 
которая считает, что источником энергии звёзд однозначно 
является внутренний источник – термоядерная реакция внутри 
звёзд. Печальной судьбы «Токамаков» ещё недостаточно для 
такого кардинального изменения парадигмы физической науки. 
Осмелимся сделать и более глобальный вывод: энергия для 
любого процесса и взаимодействия в определённом месте 
пространства всегда берётся из Космоса, куда поступает только 
информация в определённое время.

«Самая большая глупость – это делать тоже самое и 
надеяться на другой результат» (А. Эйнштейн)
Почему бы не допустить, что мы живём в мире, который в 
процессе перехода от энергии к материи и сознанию за время 
существования Вселенной, то есть возможно время «мерцания» 
материи–энергии, может быть, от времени Планка tp=5,39124 
х10-44 с до времени жизни Вселенной, равной 13,7 млрд. лет=1,37 
х1010 лет.

Удивительно, что из современной физической теории следует 
вывод, что протон живёт ~1033 лет при жизни нашей Вселенной 
~1010 лет, то есть протон существует вечно. Как такое может 
быть: совершенно идеальные одинаковые протоны в количестве 
~1080 без изменения и различий существуют вечно. Такого не 
может быть в принципе. Или это может быть только в одном 
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случае, когда протоны (и всё остальное) рождаются и исчезают с 
периодичностью времени Планка. Наш мир не может 
существовать иначе.

В излагаемой нами теории нет необходимости в гипотезе 
орбитального вращения электронов вокруг ядра атома. 
Фундаментальный атом – это атом водорода, ядром которого 
является протон. Из каждых 100 нуклонов во Вселенной 87 
являются протонами и 13 – нейтронами. Протон аккумулирует 
энергию Космоса для своего существования и образования 
массы. Протон – это кладовая энергии Космоса в виде материи. 

Согласно современным представлениям физики элементарных
частиц, электрон неделим и бесструктурен до расстояний 1017 см.
Число электронов равно числу протонов и в объёме Вселенной их
количество  оценивается  ~1080  штук.  Протон  и  электрон  –  это
материлизованная «видимая» энергия Космоса. Протон короткое
время 880 секунд может существовать как нестабильный нейтрон
- как электрически нейтральная частица с массой, превыщающей
массу протона  на  2,531 электронных масс.  В  составе  атомных
ядер  вместе  с  протоном  нейтрон  стабилен.  Время  жизни  880  с,
распадается на протон, электрон и антинейтрино (а также, возможно,
гамма-квант).  Отличить  нейтроны  от  протонов  в  ядре  невозможно.
Составная  природа ядра проявляется только при высокоэнергетичных
столкновениях, то есть при «подводе» или «отнимании» энергии у ядра.
Считается,  что  ядра  состоят  из  нуклонов  (протонов  и  нейтронов),
которые состоят из кварков. Протон состоит из 3 кварков состава , а
нейтрон - 

Точное  равенство  зарядов  по  величине  у  протона  и  электрона
говорит  о  том,  что  протон  с  электроном  это  одно  единое  целое  и
рассматривать  их  энергетически  вместе,  в  том  числе  и
«дальнодействующее притяжение» зарядов.

Физики – они, как астрологи, всегда предсказывают конец света, 
но только не в следующем году, а через миллиарды лет. У них то 
распад протона, то «Большой взрыв», то «тепловая смерть», то 
«чёрные дыры», то «аннигиляция» материи …

Должен же был прийти в этот мир Коперник и в конце земного 
пути сказать нам: 
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«Переплетённая терпением, моя жизнь была одной 
радостью. …мне казалось, что я иду по следам Бога. Чувствую, 
недалеко и моя смерть, но это меня не пугает. Всемогущий бог 
найдёт для моего духа иную форму бытия, поведёт меня дорогой
вечности, как ведёт блуждающую звезду через мрак 
бесконечости. Я спорил с людьми за правду, но с Богом – 
никогда, спокойно ожидая конца отмеренного мне времени» 
(Николай Коперник)

Нильс Бор вспоминал о первой реакции А. Эйнштейна на 
боровскую модель атома: «…если всё это правильно, то здесь – 
конец физики» Бор ответил: «Ведь если бы Эйнштейн оказался 
прав, то всё бы рухнуло». 
А. Эйнштейн писал Максу Борну: «Ты веришь в Бога, играющего 
в кости, а я – в полную закономерность объективно 
существующего, и эту закономерность я пытаюсь уловить»
«Бог не злонамерен» (А.Эйнштейн)
 «Без выходящего за всякие рамки веселья не удаётся никакое 
дело» (Ф.Ницше)

Парадоксы Зенона и другие проблемы философии того времени 
решали Левкипп и его ученик Демокрит. Левкипп, ученик 
Зенона, высказал идеи о неделимых частицах материи - «атомах» 
и «абсолютной пустоте», в которой движутся атомы. Левкипп 
говорил о причинности всех природных процессов: «Ни одна 
вещь не происходит попросту, но все на основании и по 
необходимости». Учение Левкиппа развил Демокрит: 
«Начала Вселенной – атомы и пустота, всё же остальное 
существует лишь в мнении.
Лишь в общем мнении существует сладкое, в мнении – горькое, в
мнении – тёплое, в мнении – холодное, в мнении – цвет, в 
действительности же существуют только атомы и 
пустота».
«Ни одна вещь не возникает беспричинно…»
«Пустота так же реальна, как и атомы. Если бы её не 
существовало, то атомы, а следовательно и состоящие из них 
тела не могли бы двигаться»
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«Ничто из того, что есть, не может быть уничтожено. 
Всякое изменение есть только соединение и разделение частей»

Аристотель, создавший ещё до нашей эры философию природы, 
возражая Демокриту, сделал вывод: «…или ни один предмет 
никуда не перемещается по природе, или, если это 
происходит, нет пустоты»
Изучая движение, Аристотель приходит к выводу, что 
источником вечного движения может быть только неподвижный 
Перводвигатель: 
«Существует что-то, что вечно движется 
безостановочным движением, а таково — движение 
круговое; и это ясно — не только как логический вывод, но 
и как реальный факт, а потому первое небо обладает, 
можно сказать, вечным бытием. Следовательно, 
существует и нечто, что [его] приводит в движение. А 
так как то, что движется и [вместе] движет, занимает 
промежуточное положение, поэтому есть нечто, что 
движет, не находясь в движении, нечто вечное и являющее 
собой сущность и реальную активность».
Аристотель пишет: «...если существует начало, способное 
вызывать движение или действенное, но оно не находится в 
действительной деятельности, тогда движения не будет: то, 
что обладает способностью [к деятельности], может и не 
проявлять ее. Нет, значит, никакой пользы, даже если мы 
установим вечные сущности, по примеру тех, кто принимает 
идеи, если эти сущности не будут заключать в себе некоторого 
начала, способного производить изменение; да, впрочем, и его 
еще недостаточно, как недостаточно взять другую сущность 
— за пределами идей: если она не будет действовать, движения 
не получится. И —даже в том случае, если она будет 
действовать, но в существе своем остается способностью: 
вечного движения не будет, ибо то, что обладает 
способностью существовать, может не иметь существования. 
Поэтому должно быть такое начало, существо которого — в 
деятельности. А, кроме того, у сущностей этих не должно 
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быть материи: ведь они должны быть вечными, если только 
есть еще хоть что-нибудь вечное; следовательно, [им 
необходимо пребывать] в деятельности».
Перводвигатель Аристотеля не создал мир однажды в прошлом, 
но «движет» его вечно, без начала и конца. По Аристотелю 
«Небо» [Космос] содержит источник движения в себе.

Сейчас мы смеёмся над Птолемеем, видите ли, он ставил в центр 
мироздания Землю, а не Солнце, а вот Коперник по-научному всё
поставил на место. На место ли? Думаете, Птолемей не понимал 
таких простых вещей? А мы понимаем? 
Почему не смеёмся над Ньютоном, у которого закон всемирного 
движения планет и материальных тел основан на гипотетически 
действующем на расстоянии тяготении материи? 
Почему не смеёмся над Стандартной моделью, в которой 
электрон вращается вокруг ядра?
Почему не смеёмся над теми, кто ждёт распада протона и ищет 
бозон Хиггса? 
Почему не смеёмся над «Большим взрывом», происшедшим в 
пустоте в одной точке?
Почему не смеёмся над Общей теорией относительности 
А.Эйнштейна, в которой для объяснения гравитации приходится 
допустить, что материя искривляет пространство, а некоторые 
всё пытаются «поймать» эти деформации пространства в виде 
гравитационных волн?
Почему не смеёмся над квантовой механикой, с его принципом 
неопределённости В.Гейзенберга, когда только с определённой 
вероятностью можно предсказать поведение элементарных 
частиц?
«Я знаю, что я ничего не знаю» (Сократ). 
Центр мироздания уже сместился в центр нашей Галактики, а 
может и дальше в Метагалактику, а, может быть, сейчас и в центр
«Большого взрыва». А есть ли у мироздания центр? Не находится
ли он в каждой точке Космоса, здесь и сейчас? 
Великий Птолемей не заблуждался, он научно обоснованно для 
своего времени, при невероятной противоречивости видимых 
движений Солнца, Луны, Земли и планет, опираясь на 
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наблюдения Гиппарха, создал геоцентрическую модель мира, 
которая очень точно прогнозировала движение небесных тел и 
удовлетворяла людей более тысячи лет . В 1437 году в Средней 
Азии в Самарканде внук Тимура Улугбек, в построенной им 
обсерватории, заканчивает составление нового после Птолемея 
звёздного каталога. Лишь Тихо Браге в XVII веке удалось 
превзойти точность каталога Улугбека. Пройдёт ещё немного лет 
и Коперник в своей книге «О вращениях небесных сфер…» 
напишет: «…Клавдий Птолемей Александрийский, стоящий 
впереди других по своему удивительному хитроумию и 
тщательности, после более чем сорокалетних наблюдений 
завершил созидание всей этой науки почти до такой степени, 
что, как кажется, ничего не осталось, чего он не достиг бы, мы 
всё-таки видим, что многое не согласуется с тем, что должно 
было бы вытекать из его положений; кроме того, открыты 
некоторые иные движения, ему неизвестные».[205, с.17]
«…мы…должны идти по стопам древних математиков и 
держаться оставленных ими как бы по завещанию наблюдений. 
И если кто-нибудь, наоборот, хочет думать, что верить им не 
следует, то, конечно, врата нашей науки будут для него в этом 
вопросе закрыты…, ибо он клеветой на древних хотел помочь 
собственным галлюцинациям» [205, Н. Коперник, «О вращении 
небесных сфер»]
«Что может быть прекраснее небесного свода, содержащего 
всё прекрасное!» [205, с.16]
«Мир является шарообразным» [205, с.18]
Неужели мы думаем, что Ньютон мог создать закон 
всемирного тяготения без Птолемея, Коперника, Галилея, 
Кеплера и Гука? А Герон Александрийский мог построить 
паровую машину в Древнем Египте? А Эйнштейн теорию 
относительности без Лоренца, Маха, Пуанкаре и 
Майкельсона? Представляете законы Кеплера в системе 
Птолемея с эпициклами? А закон всемирного тяготения 
Ньютона?
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Глава 24

Масса и энергия: E0=mc2=mφ0.
«Господь Бог водит нас за нос»?
«Господь Бог смеётся над нами»?

Масса

E2=m2c4+p2c2=m2c4+m2v2c2=m2Δφ0
2+m2Δφ0Δφv=

m2(Δφ0
2+Δφ0Δφv)= m2Δφ0(Δφ0+Δφv)= mΔφ0m(Δφ0+Δφv)

E=m[Δφ0(Δφ0+Δφv)]1/2 = 

«Только свойства, принадлежащие материи, …доступны 
количественной оценке» (Джеммер М. Понятие массы в 
классической и современной физике. М.: Прогресс, 1967, с.13)

«Дорелятивистская физика знала два фундаментальных 
закона сохранения, а именно: закон сохранения энергии и закон 
сохранения массы; оба этих фундаментальных закона считались
совершенно независимыми друг от друга. Теория 
относительности слила их в один» (1917г., А. Эйнштейн. «О 
специальной и общей теории относительности (общедоступное 
изложение)», СНТ, Т.1, с.537)

«Наиболее важный результат специальной теории 
относительности касался инертной массы материальной 
системы. Оказалось, что инертная масса системы должна 
зависеть от содержащейся в ней энергии; это привело к 
представлению о том, инертная масса является не чем иным, 
как скрытой энергией. Закон сохранения массы потерял свою 
независимость и слился с законом сохранения энергии» 
(1919г., А. Эйнштейн. «Что такое теория относительности?», СНТ, Т.1)

«Меня упрекают в том, что я занимаюсь пошлой рекламой 
теории относительности. Могу лишь заявить, что всю жизнь я 
любил хорошо обдуманные, трезвые фразы и лаконичный стиль» 
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(1920г., А. Эйнштейн. «Мой ответ. По поводу антирелятивисткого 
акционерного общества», СНТ, Т.1)

«Таким образом, масса и энергия сходны по существу – это только 
различные выражения одного и того же. Масса тела не постоянна; 
она меняется вместе с его энергией» (1921г., А. Эйнштейн. «Сущность 
теории относительности», СНТ, Т.2, с.5)

«…маса тела есть мера его инертности (инертная масса). С 
другой стороны слово «масса» употребляется в смысле способности 
тела создавать поле тяготения и испытывать силу в этом поле 
(тяготеющая или весомая масса). Инертность и способность 
создавать поле тяготения представляют совершенно различные 
проявления свойств материи»

«…есть ли масса инертная и масса тяготеющая одно и то же или 
нет? По своим проявлениям они различны, но численные 
характеристики их друг другу пропорциональны. Такое положение 
вещей принято характеризовать словом «эквивалентность» [219, 
с.161, Фок В.А.]

«Аналогичный вопрос возникает в связи с понятиями массы и 
энергии (для определённости мы будем говорить об инертной массе).»

«…проявления свойств материи, соответствующих массе и 
энергии, бесспорно различны. Однако теория относительности 
утверждает, что масса и энергия неразрывно друг с другом связаны и 
притом пропорциональны друг другу. Всякое изменение энергии 
системы сопровождается изменением её инертной массы. Это 
относится не только к изменениям кинетической энергии тела, при 
которых масса покоя остаётся неизменной, но и к изменениям 
различных видов внутренней энергии, при которых масса покоя 
меняется»

«Проявления свойств материи, соответствующих массе и энергии, 
различны, но численные характеристики этих свойств 
пропорциональны друг другу. В этом случае также можно говорить об
эквивалентности – об эквивалентности массы и энергии». [219, с.162, 
Фок В.А.]

«…подавляющая часть энергии (и соответствующей ей массы 
покоя) в превращениях обычно не участвует и сохраняется в 
отдельности. Тем самым сохраняется и остальная, активная, часть 
энергии, участвующая в превращениях. 

Разделение энергии на «пассивную» часть, в превращениях (в 
данном процессе) не участвующую, и на «активную» часть, способную 
переходить в другие виды,…» [219, с.163, Фок В.А.]
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«…определяемая из взвешивания полная масса тела (куда включена 
и переменная её часть) практически сохраняется, несмотря на то, что
тело выделяет и поглощает энергию. Это объясняется просто 
недостаточной точностью взвешивания, в соединении с тем, что 
подавляющую часть массы обычных тел составляет пассивная её 
часть». [219, с.164, Фок В.А.]

«Масса одного и того же тела есть относительная величина. Она 
должна иметь различные значения в зависимости от выбора системы 
отсчёта, в которой производится ее измерение, или – при измерении в 
одной и той же системе отсчёта – в зависимости от скорости 
движущегося тела» (Макс Борн, «Эйнштейновская теория 
относительности», М.: Мир, 1964, с. 324, из статьи [216, с.1364])

«Из-за эквивалентности массы и энергии энергия, связанная с 
движением, проявляется как дополнительная масса. Двигаясь, тела 
становятся тяжелее. Ньютон был другого мнения. Он считал, что 
массы постоянны» [Фейнман Р. Характер физических законов. М.: 
Мир, 1968, из статьи [216, с.1363])]

«В физике – и мы должны подчеркнуть это самым решительным 
образом- слово масса не имеет иного смысла, кроме того, который 
придает ему формула p=mv» (Макс Борн, «Эйнштейновская теория 
относительности», М.: Мир, 1964, с. 48, из статьи [216, с.1364])

«Движение есть форма бытия материи. Нигде и никогда не бывало и
не может быть материи без движения» [Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, 
с.56-57, Госполитиздат, 1950]
Но «Мера движения – работа», а «работа – это изменение формы 
движения, рассматриваемое с его количественной стороны» 
[Ф. Энгельс, Диалектика природы, с.60, Госполитиздат, 1950]
«любая форма движения оказалась способной и вынужденной 
превращаться в любую другую форму движения. Дойдя до этой формы,
закон достиг своего последнего выражения. …В своей всеобщности, в 
которой и форма и содержание одинаково всеобщи, он не способен ни к
какому дальнейшему расширению: он есть абсолютный закон 
природы» [Ф. Энгельс, Диалектика природы, с.178-179, Госполитиздат, 1950]
«Материя исчезает» - это значит исчезает тот предел, до которого 
мы знали материю до сих пор, наше знание идет глубже; исчезают 
такие свойства материи, которые казались раньше абсолютными, 
неизменными, первоначальными (непроницаемость, инерция, масса и т.
п.) и которые теперь обнаруживаются как относительные, присущие 
только некоторым состояниям материи. Ибо единственное 
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«свойство» материи, с признанием которого связан философский 
материализм, есть свойство быть объективной реальностью, 
существовать вне нашего сознания» [В.И. Ленин, «Материализм и 
эмпириокритицизм», с.243, Госполитиздат, 1949]

В современной теоретической физике масса тела (инвариантная масса) 
равна (с точностью до постоянного множителя c²) энергии, 
«заключённой в нём», то есть его энергии, измеренной или 
вычисленной в сопутствующей системе отсчёта (системе отсчёта 
покоя), так называемой энергии покоя, или в широком смысле 
внутренней энергии этого тела:

E0 =mc2, 
где E0 - энергия покоя тела, m- его инвариантная масса.
Концепция эквивалентности массы и энергии в наиболее универсальной
форме была сформулирована впервые А.Эйнштейном в 1905 году и в 
своей окончательной форме при построении специальной теории 
относительности. А. Эйнштейном было показано, что для свободно 
движущейся частицы, а также свободного тела и вообще любой 
замкнутой системы частиц, выполняются следующие соотношения:

E2_ p2c2 =m2c4 , p=Ev/c2

где E, p, v, m – энергия, импульс, скорость и инвариантная масса 
системы или частицы, с - скорость света.
Из этих выражений видно, что в релятивистской механике, даже 
когда в нуль обращаются скорость и импульс тела (массивного 
объекта), его энергия в нуль не обращается, оставаясь равной 
некоторой величине, определяемой массой тела: 

E0 =mc2, 
Эта величина носит название энергии покоя, и данное выражение 
устанавливает эквивалентность массы тела этой энергии. На 
основании этого факта А. Эйнштейном был сделан вывод, что масса 
тела является одной из форм энергии и что тем самым законы 
сохранения массы и энергии объединены в один закон сохранения.

Поставим мысленный эксперимент: в космическом корабле, 
изолированном от внешней среды, то есть в системе, которая не 
обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией, 
находятся космонавты. Допустим, что космонавты спят и ничего не 
двигается внутри космического корабля, то есть кинетическая 
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энергия атомов и молекул равна нулю. В этом идеальном случае, 
полная внутренняя энергия космического корабля с космонавтами в 
инерциальной системе координат, связанной с кораблём, постоянна 
и равна E0 =mc2= const. Утром космонавты проснулись, обнаружили, 
что внутри корабля холодно: решили погреться и разожгли костёр. 
От костра воздух в корабле и сам корабль нагреются, и согласно 
современным представлениям внутренняя энергия космического 
корабля должна увеличиться и соответственно должна увеличиться 
масса. Но внутренняя энергия космического корабля, абсолютно 
изолированного от внешней среды, по определению величина 
постоянная, она не может меняться раз невозможно излучение и нет 
поступления энергии извне. Что-то здесь не так. Спрашивается, что 
изменилось в нашей системе?
Согласно современным представлениям, масса физического объекта 
зависит от его внутренней энергии, то есть при поглощении внешней 
энергии масса растёт, при излучении энергии- масса уменьшается. 
Отсюда современная физика делает вывод, что масса сохраняется 
только в изолированной системе, то есть при отсутствии обмена 
энергией с внешней средой.
Академик Л.Б. Окунь , наш корифей и «съевший собаку» в вопросах 
массы и энергии, в своей программной статье в УФН писал: «...масса 
тела меняется всегда, когда меняется его внутренняя энергия:
1)при нагревании железного утюга на 200º его масса возрастает на 
величину Δm/m=10-12;
2)при полном превращении некоторого количества льда в воду 
Δm/m=3,7·10-12» [215]

Во-вторых, масса не является аддитивной величиной: масса системы не 
равна сумме масс её составляющих.
Под термином масса в современной физике понимается лоренц-
инвариантная величина:

m=(E2/c4 - p2/c2)1/2

где E- энергия, p -импульс, c- скорость света.
Это выражение применимо как к точечной бесструктурной 
«элементарной» частице, так и любой физической системе, причём во 
втором случае аддитивные энергия и импульс системы вычисляются 
суммированием, а масса лоренц-инвариантна в любой системе отсчёта.
(Масса инвариантная — скалярная величина, характеризующая 
инертность тела с точки зрения теории относительности (как СТО и 
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ОТО). В СТО, где метрический тензор gμυ=diag (+1, -1, -1, -1,) 
справедливо равенство:

(mc)2 = E2/с2 -|p|2 , где
E - энергия тела, а p - 3-мерный вектор его импульса)

«Инвариантная масса, масса покоя, не является аддитивной величиной. 
Так инвариантная масса системы двух (и более) взаимодействующих 
тел, вообще говоря, не равна сумме их масс покоя. Масса покоя 
неаддитивна даже в случае невзаимодействующих (но движущихся) 
объектов; так суммарная масса покоя системы из двух фотонов (частиц 
с нулевой массой) движущихся в разных направлениях, не равна нулю.»
Возьмём абсолютно стабильную частицу — протон, и рассмотрим её 
как изолированную систему, состоящую из 3 кварков и глюонного поля.

Соединяя известные выражения 
E2=m2 с4/1-v2/c2 и p2 =m2v2/1-v2/c2, 
откуда из второго v2 =p2c2/m2c2 +p2 подставляя в первое, получим 
знаменитое выражение:

E2=m2c4+p2c2 (1)
 Допуская, в идеальном случае, что вся масса «космического корабля», 
или, например, частицы, - приобрела скорость v, или энергетический 
потенциал v2 =Δφv , имеем:
E2=m2c4+p2c2=m2c4 +m2v2c2= m2 (c4 +v2c2)=m2 c2 (c2+v2)=
mi

2 c4 =m2 c2 (c2+v2), откуда
mi

2 =m2(c2+v2)/c2=m2(1+v2/c2), и 
mi=m(1+v2/c2)1/2

(где E – полная энергия, p=mv-импульс, c - скорость света; принимая также c2=Δφ0- 
энергетический потенциал Космоса, Δφv – разность энергетических потенциалов Космоса 
для материального тела, частицы.)

Учитывая, что энерго-гравитационный потенциал Вселенной Δφ0=c2 и 
квадрат скорости материального тела v2 =Δφv=равна разности 
энергопотенциала Космоса, можно написать:

E2=m2c4+p2c2=m2c4+m2v2c2=m2Δφ0
2+m2Δφ0Δφv 

=m2(Δφ0
2+Δφ0Δφv)= m2Δφ0(Δφ0+Δφv)= mΔφ0  m(Δφ0+Δφv)

E= m [Δφ0(Δφ0+Δφv)]1/2 = 

m2=E2/Δφ0
2+Δφ0Δφv =E2/Δφ0

2(1+Δφv /Δφ0), откуда 
m =E/Δφ0

 ·(1+Δφv /Δφ0)1/2 
или при Δφ0=c2 и Δφv =v2

m=E/c2(1+v2/c2)1/2
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В замкнутой системе при E=const и c=const, при увеличении 
энергопотенциала, что равносильно увеличению скорости в 
квадрате Δφ=v2, масса системы, при сохранении внутренней 
энергии системы, должна уменьшается, и, соответственно, при 
изменении Δφ=v2 до →c2, минимальная масса составит: 

mmin
 =E/с2(2)1/2=E/с2 ∙1,4142..., 

т. е. масса может уменьшиться только до m0 /(2)1/2 =0,70710678·m0.

Для замкнутой системы, постоянная внутренняя энергия которой в 
состоянии 1 равна:

E2=m1
2c4+p1

2c2=m1
2c4+m1

2v1
2c2,

в состоянии 2
E2=m2

2c4+p2
2c2=m2

2c4+m2
2v2

2c2,
при v1=0 для состояния 1

E2=m1
2c4,

для состояния 2
E2=m2

2c4+m2
2v2

2c2 =m2
2 (с4 +v2

2c2), 
m1

2c4 =m2
2 (с4 +v2

2c2), 
m2/m1=1/(1+v2

2c2)1/2.
Откуда всегда m2 ≤ m1 , 
при v2

 =0  m2 = m1 , 
при v2

 =с m2min = m1/(2)1/2 =0,7071068 m1  

Ясно, что эта формула работает только для материального 
барионного мира. Например, если нашу барионную Вселенную  
рассматривать как замкнутую систему с постоянной энергией, то 
мы не сможем объяснить образование массы с помощью этой 
формулы. 
С другой стороны, из (1)
v2=E2/m2c2- c2 =Δφv =E2/m2Δφ0 -Δφ0, то есть увеличение скорости 
(увеличение разности энергетических потенциалов) в замкнутой 
системе с постоянной энергией возможно только при 
уменьшении массы до 0,70710678·m0.

Рассмотрим эту формулу для предельного случая — 
замкнутой Вселенной, у которой масса M и энерго-
гравитационный потенциал равен Δφ=c2:

E2=M2c4+p2c2=M2c4+M2v2c2= ,
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= M2Δφ0
2+M2Δφ0 Δφv =

=m2(Δφ0
2+Δφ0Δφv)= m2Δφ0(Δφ0+Δφv)= mΔφ0  m(Δφ0+Δφv)

Рассмотрим эту формулу для другого предельного случая 
— фотона, который в классической физике двигается 
только со скоростью света c, не обладает массой mf =0, но 
имеет импульс: 

E2=mf
2c4+pf

2c2=mf
2c4+mf

2vf
2c2= ,

= mf
2Δφ0

2+mf
2Δφ0Δφv =

=m2(Δφ0
2+Δφ0Δφv)= m2Δφ0(Δφ0+Δφv)= mΔφ0  m(Δφ0+Δφv)

Энергетический потенциал «пространства», где находится 
тело, равный квадрату скорости тела, не образуется самим 
телом, а образуется Космосом, например для Земли 
образуется Солнцем; спрашивается , а для тела что образует
энерго потенциал, чтобы оно двигалось??? Потенциал или 
квадрат скорости не принадлежит самому телу!

Необходимо рассматривать проблемы массы и энергии как 
совершение работы для образования массы-материи. Может
быть, как N·t =A или через разность потенциалов. 

Писал же Луи де Бройль, что:
«Любая частица, даже изолированная, должна быть 
представлена в непрерывном «энергетическом 
контакте» со скрытой средой»
Реальные процессы не могут быть изолированными, но если они 
протекают достаточно быстро, то за это короткое время обмен с 
окружающей средой пренебрежимо мал.

Многоуважаемые академики!
"В соответствии с современным уровнем развития физики" горячий утюг 
должен быть тяжелее холодного. Например, Академик Л.Б. Окунь в 
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статье в УФН пишет: «...масса тела меняется всегда, когда меняется 
его внутренняя энергия:
1) при нагревании железного утюга на 200º его масса возрастает на 
величину Δm/m=10-12» [Окунь Л.Б. Понятие массы (Масса, энергия, 

относительность) УФН, т. 158, вып.3, июль 1989г.] Вот я и "предлагаю" Вам 
поставить наконец-то "этот горячий утюг" на весы. И что удивительно, 
несмотря «на современный уровень развития физики» он окажется легче 
холодного. С уважением, Никитин А.П.

«...у времени помимо пассивного свойства длительности существуют 
ещё и активные свойства: направленность хода и плотность, 
определяющая степень его активности» 
“Время непрерывным потоком входит в наш Мир, и если оно обладает 
активными физическими свойствами, то будет единственным 
явлением природы, идущим против хода всех событий. Действительно,
к настоящему все приходит от прошлого, и только время входит от 
будущего в настоящее. Обычный ход процессов ведет к возрастанию 
энтропии. Поэтому обратное действие активных свойств времени 
должно вносить в Мир жизненное начало, противодействующее 
обычной тенденции разрушения и смерти» [ Козырев Н.А. Избранные 
труды. Л., 1991. с.395]
Козырев Н.А. считал, что “Мгновенная передача действия возможна только 
через время...» «...кроме обычного взаимодействия, когда одно тело действует 
на другое через пространство с помощью силовых полей, в Природе.. 
осуществляется ещё и другая возможность передачи действий:...через время с 
помощью его физических свойств»
«Время не даёт звёздам погаснуть» [ Козырев Н.А. Избранные труды. Л., 1991. 
с.381. Астрономические наблюдения посредством физических свойст времени. 
Труды симпозиума..., Бюрокан, 5-8 октября 1976 г. , Ереван, с. 209-227]
«Согласно принципу эквивалентности Эйнштейна гравитационная и инетная 
массы должны быть тождественны друг другу. Поэтому при упругом ударе 
должно происходить и уменьшение веса Q в соответствии с выражением 
Q=Mg” [Козырев Н.А. Избранные труды. Л., 1991. с.397]
Козырев Н.А., опираясь на многочисленные опыты, объясняя влиянием активных свойств 
Времени, пишет: «...уменьшение веса тел надо искать при процессах в них с большим 
возратанием энтропии. Оказалось, что разогрев тел действительно приводит к очень 
значительному уменьшению их веса» [Козырев Н.А. Избранные труды. Л., 1991. с.400] 
“Полное восстановление показаний весов дает контроль чистоты эксперимента и 
показывает реальность наблюдавшейся потери веса. Задержка облегченного состояния 
[восстановления веса] тела вызвана, вероятно, тем, что увеличение веса и инертной 
массы должно приводить к возрастанию кинетической энергии частиц тела. 
Следовательно, для возвращения веса к норме требуется затрата дополнительной 
энергии» [Козырев Н.А. Избранные труды. Л., 1991. с.398]
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[] Козырев Н.А. Избранные труды. Л., 1991. с.395-400.
[] Козырев Н.А. О возможности уменьшения массы и веса тел под воздействием
активных свойств времени//Еганова И.А. Аналитический обзор идей и 
экспериментов современной хронометрии. Новосибирск, 1984. с.92-98. Деп. в 
ВИНИТИ 27.09.84, №6423-84. 

1 световой год=365,25 суток=31557600s=3,15576 х107 s=9,460730х1015 м=0,306601 пк 
1 сутки=24 часа=86400s
1 пк (парсек) =3,2616 св. года=3,0856776 х1016 м 
1 кпк =3,0856776 х1019 м
50кпк=163,0 х103 световых года.
1Мпк =3,0856776 х1022 м
1Мпк =3,2616 х10 6св. года

Большое Магелланово Облако (БМО, LMC) – карликовая 
галактика, спутник нашей галактики Млечный Путь, расположенная на 
расстоянии ~50 кпк (по данным 2013 года расстояние до БМО 
составляет ~163 тыс. световых лет или 49,97 кпк), при радиусе нашей 
Галактики ~15 кпк (50 тыс. световых лет). БМО содержит ~30млрд. 
звёзд (1/20 количества звёзд нашей Галактики). Масса БМО оце. 
нивается в 1010 масс Солнца, что в 300 раз меньше массы нашей 
Галактики, что составляет МБМО = 1010 х2х1030 =2 х1040 кг.
Диаметр БМО в 10 раз меньше Млечного Пути, что составит ~3 кпк, 
радиус БМО равен 1,5кпк= 1,5х3,0857 х1019 = 4,6286 х1019 м. 
В БМО находится очаг активного звёздообразования – туманность 
Тарантул.
Гравитационный потенциал в центре БМО равен
ΔφБМО = GM/R = 6,67384 х10-11 х2 1040 /4,63 х1019 = 2,883 х1010 м2 /с2 .
Гравитационное влияние галактики Малое Магелланово Облако оценим
в 10%, тогда 
ΔφБМО = 3,17 х1010 м2 /с2 .

Малое Магелланово Облако (ММО, SMC, NGC292) – карликовая 
галактика, спутник нашей галактики Млечный Путь, расположенная на 
расстоянии 50 -60 кпк. ММО содержит ~1,5 млрд. звёзд? Размеры ММО
в 3-4 раза меньше БМО при радиусе 7000 св.лет. ММО и БМО плавают 
в общей водородной оболочке. Расстояние между ММО и БМО ~20кпк.

Интересно, что в системе размерностей LT энерго-гравитационный 
потенциал равен:
Δφ=GM/R=Mψ/4πR=Eψ/C24πR=ET2ψ/4πR2R=ET2ψ/4πR3=ET2ψ/3V 
Δφ=ET2ψ/3V
где G=1/4π, ψ=8,38554х10-10 м3 с-2 =1кг.
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Для Вселенной 
Т=0,422744 х1018 с
T2 8,38554/3х1010 =70,31728 х1036 8,38554/3х1010 =1,9655 х1028 
Δφ=1,9655 х1028E/V=1,9655х1028 25,0277 х1070/8,52674х1078=5,76914 х1020 

«Лженаука — это то, что противоречит твердо установленным наукой 
фактам» (В. Гинзбург)
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Глава 26
Эксперименты

«Эксперимент – истинный посредник между 
человеком и природой» 

Леонардо да Винчи
1.

Предлагаемая новая научная и идейная парадигма 
принципиально отличается от современных представлений о 
мироздании и мышлении. Томас Кун это назвал «принципом 
несоизмеримости парадигм», но, конечно, математически 
энергетическая теория во многом будет описываться как 
отживающие старые теории, которые хорошо отражают 
окружающий мир. Теория Относительности (Theory of Rtlativity), 
Стандартная модель (Standard Model), квантовая механика 
(Quantum Theory) и релятивистская космология (relativistic 
Cosmology) поражают своим совершенством, но объединить их 
невозможно. Единый мир должен описываться единой теорией. 
Если приглядеться к проблемам каждой из них, то, по-нашему 
мнению не решены в каждой из них энергетические проблемы. 
Возникает мысль «пойти с конца», опираясь на абсолютный 
закон сохранения энергии и данные граничные энергетические 
условия нашего мира, объяснить наш мир энергетически и решив 
сначала энергетические проблемы, создать объединяющую 
теорию всех взаимодействий. На этом пути не обойтись без 
универсального принципа наименьшего действия, имеющего 
размерность произведения энергии на время. (или импульс на 
расстояние, или мощность на квадрат времени). Согласно этому 
принципу, которому подчиняются все взаимодействия, для 
реального движения эта величина минимальна. (Например, 
максимальная устойчивость атома (как системы) соответствует 
минимуму его полной энергии: в атоме каждый электрон 
стремится занять положение, соответствующее минимальному 
значению энергии, что отвечает наибольшей его связи с ядром). 
На принципе наименьшего действия основан принцип Паули – 
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принцип запрета, согласно которому два и более электронов 
(фермионов) не могут находиться одновременно в одном 
квантовом состоянии, когда устойчивым состоянием системы 
является такое, для которого энергия системы минимальна. 
Объединяющая теория, конечно, не может называться иначе, как 
Энергетическая теория (Energy Theory). 

«Знаю, что я смертен, знаю, что дни мои сочтены; но, когда я в 
мыслях неустанно и жадно прослеживаю пути светил, тогда я 
не касаюсь ногами Земли: на пиру у Зевса наслаждаюсь 
амброзией, пищей богов» (Клавдий Птолемей. «Альмагест»)

Наблюдаемая ускоренно расширяющася Вселенная – прямое 
указание на то, что фундаментальная физика неправильна. 
Современная физика может объяснить только замедленное 
расширение Вселенной. Для современной физики пришёл 
«момент истины». Для объяснения «ускоренного» расширения 
Вселенной требуется принять другую космологическую модель и
изменить парадигму современной физики. Необходимо признать:
парадигма современной фундаментальной физики ошибочна. 
Современная космологическая модель, основанная на «Большом 
Взрыве» потерпела крах. По инерции ортодоксы ещё бросились 
объяснять ускоренное расширение пространства-времени, но 
ясно, что это уже чистая математика, самая неточная из наук, и не
имеет никакого физического смысла. 
«Не слишком доверяйте наблюдениям, пока они не 
подтверждены теорией» (А. Эддингтон)

«Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя 
энтузиазма» (У. Черчилль)

Мы рассматриваем современную науку как инструмент 
познания окружающего мира с тем, чтобы подчинить этот самый 
окружающий мир и использовать в своих целях. Наше 
мировоззрение, которое опирается на современную науку, 
направлено на «экспансию» во всех направлениях, мы пытаемся 
как-бы «удлинить себе руки», стать сильнее, быстрее и умнее с 
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помощью построенных нами машин и компьютеров. Мы всё 
время и с величайшим упорством пытаемся понять и объяснить 
сущности окружающих нас и наблюдаемых нами элементов 
природы, когда более фундаментальной сущностью являются 
взаимосвязи и отношения между объектами. Господствует тип 
мышления, когда считается, что можно «разорвать», расщепить 
материю, пространство, время и в целом Космос на части, 
которые потом можно соединять друг с другом в различных 
комбинациях под воздействием различных сил. Физики загоняют 
себя в тупик и роют себе яму, отвечая на вопросы типа: «Что 
такое масса?», «Что такое время?», «Что такое энергия?», «Как 
устроен атом?». На этом этапе выживания человечества, видимо, 
так и должно быть. Но ещё Галилей понял, что: «Поиск 
сущности я считаю занятием суетным и невозможным, а 
затраченные усилия — в равной мере тщетными как в случае с 
удалёнными небесными субстанциями, так и с ближайшими и 
элементарными; [но] это ещё не значит, что нами не могут 
быть исследованы некоторые их характеристики, например 
место, движение, форма, величина, непрозрачность, 
способность к изменениям, их образование и исчезновение», 
а Мах чётко написал: «Нас может интересовать только одно:
познание взаимной зависимости элементов».
Вик Мэнсфилд в своей интересной книге «Тибетский буддизм и 
современная физика» пишет: «Взаимосвязь коррелированных 
частиц непостижима, если опираться лишь на идеи 
классической физики, которая…является…выражением нашего 
обычного опыта. …взаимосвязи, о которых мы говорим, не 
имеют аналогов в классической физике, ибо классические связи 
ограничены скоростью света. Это мгновенные взаимодействия. 
…природа объединена в единое целое посредством взаимосвязей, 
не являющихся причинно-следственными отношениями…Они 
[эксперименты, подтверждающие нарушения неравенств Белла] 
ставят перед нами требование глобальной смены парадигмы, 
лежащей в основе науки и философии» [c.102]
Мы находимся в плену тысячелетних идей, «скованные» 
окружающими нас предметами, скоростями, величина и 
амплитуда которых соизмерима с нами, но для того, чтобы 
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понять и объяснить фундаментально нелокальную бесконечную 
Вселенную, которую нельзя «разорвать» на части, а, значит, и 
«немеханическую», видимо, необходимо взлететь над своей 
сущностью и слиться с бесконечным Космосом. 

Частицу нейтрино, называя её ещё «нейтроном», предложил в 
1930 году Вольфганг Паули (Wolfgang Pauli) для объяснения 
потери энергии-импульса при ядерном бета-распаде. В письме к 
Тюбингенскому конгрессу (Tubingen congress) он написал: «Я 
допускаю, что мой прием может на первый взгляд показаться 
довольно невероятным, потому что, если бы нейтрон 
существовал, он был бы давно открыт. Тем не менее, кто не 
рискует, тот не выигрывает. Поэтому мы должны серьёзным 
образом обсуждать любой путь к спасению» Когда нейтрон был 
открыт Чадвиком (Chadwick) , Ферми переименовал частицу 
Паули в «нейтрино» [из 223, с.1352-1353]

«Одним из наиболее впечатляющих результатов КА Planck 
является чрезвычайно сильное ограничение сверху на массу 
нейтрино: 

∑ mv <0,23эВ,
где сумма берётся по трём известным типам нейтрино. С учётом 
малых разностей масс нейтрино получается, что масса любого 
типа нейтрино не превосходит 0,08эВ» [224, с.214].

В Институте ядерных исследований РАН в подмосковном г. 
Троицк получено верхнее ограничение на массу электронных 
нейтрино – 2,05эВ. [225, с.1132]

«Если спросить, что характерно для мира физических идей, 
независимо от квантовой теории, то прежде всего бросается в 
глаза следующее: понятия физики относятся к реальному 
внешнему миру, то есть они предполагают идеи о вещах, 
требующих независимого от воспринимающих субъектов 
«реального существования» (тела, поля и т. д.)…Характерным 
для этих физических объектов является, далее, то, что 
мыслятся распределенными некоторым образом в 
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пространственно-временном континууме. Существенным для 
этого распределения вводимых в физику объектов является 
требование существования вещей в некоторый определенный 
момент времени независимо друг от друга, поскольку они 
«находятся в различных частях пространства». Без признания 
такой независимости существования («бытия как такового») 
пространственно отдаленных друг от друга объектов, которое 
берет начало от обыденного мышления, было бы невозможно 
физическое мышление в привычном для нас смысле. Без такого 
чистого обособления было бы неясно также, как могли 
формулироваться и проверяться физические законы. Теория поля
[например, теория электромагнитных и гравитационных полей] 
довела этот принцип до крайности, локализовав в 
(четырехмерных) бесконечно малых пространственных 
элементах лежащие в ее основе, независимо друг от друга 
существующие объекты, а также постулированные для них 
элементарные законы.

Для относительной независимости пространственно 
отдаленных объектов (А и В) характерна следующая идея: 
внешнее влияние А не имеет никакого немедленного воздействия 
на В; это известно как «принцип близкодействия», который 
последовательно применяется только в теории поля. Полное 
упраздение этого основного положения сделало бы невозможной 
идею о существовании (квази-)замкнутых систем и вместе с тем 
установление эмпирических проверяемых законов в привычном 
для нас смысле» [Эйнштейн А. СНТ, т.III, М., Наука, 1966, с.187-188]

Мы никак не можем понять и смириться с мыслью, что от нас 
ничего не зависит. Или что-то зависит? С другой стороны, если 
всё предопределено, то зачем тогда нужно Время?

«Первопричину первого движения вселенной, попросту говоря,
можно рассматривать как некое невидимое и неподвижное 
божество» [из Бронштэн В.А. Клавдий Птолемей. С.35. Toomer 
G. J. (ed., transl.) Ptolemys Almagest. London. Duckworth, 1984]
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Симпличио: «Философы занимаются, главным образом, 
вопросами универсальными: они находят определния и наиболее 
общие признаки, оставляя затем те или иные тонкости, те или 
подробности, являющие скорее курьёзами, математикам» 
[Г. Галилей. «Диалоги…», с.131]

«С помощью математики мы познаем необходимые связи 
межды вещами» [Г. Галилей. «Диалоги…», с.101]

«Кто смеет ограничить человеческий дух? Кто смеет 
утверждать, что мы уже все знаем из того, что может быть 
в мире познано?» (письмо Галилея Кастелли)

Был у меня период, когда я опасался, что могут украсть мои 
идеи или использовать их в своих исследованиях не сославшись 
на мои статьи, или просто выдать за «своё», но сейчас я понял, 
что опасаться этого не стоит, потому что у тех, кто способен 
украсть – мышление устроено по другому: они, во-первых не 
способны понять о чём идёт речь, во-вторых, для того, чтобы 
понять нужно поменять всю парадигму мышления, и в-третьих, 
на это надо потратить всю жизнь. 

пишет физик-теоретик, нобелевский лауреат Ч. Янг [109]:  
"...Я хочу обсудить в общих чертах интуитивные представления 
Эйнштейна о структуре теоретической физики и их значение для 
развития физики второй половины нашего века ... 

I. Взаимодействие диктуется симметрией 
Первым важным принципом симметрии в фундаментальной 

физике была лорентц-инвариантность, обнаруженная как 
математическое свойство уравнений Максвелла, которые были 
основаны на экспериментально наблюдаемых законах 
электромагнетизма. В этой цепочке обнаружение инвариантности
или симметрии было вторичным. Эйнштейн подчеркивает 
заслуги Минковского в обращении этой цепочки..., 
потребовавшего ковариантности уравнений поля относительно 
этой симметрии. Могущество физических следствий из 
принципов симметрии произвело глубокое впечатление на самого
Эйнштейна, и он начал работать над расширением 
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лорентц-инвариантности. Это, в совокупности с принципом 
эквивалентности, привело к общей теории относительности. Мы 
можем утверждать, что Эйнштейн ввел в обращение принцип: 
взаимодействия диктуются симметрией. Этот принцип 

сыграл в последние годы важную роль в зарождении 
различных теорий поля".  
По мнению Дирака [43] (стр.19): «Проблема точного описания 
вакуума, по моему мнению, является основной проблемой, 
стоящей в настоящее время перед физиками. В самом деле, если 
вы не можете описать правильно вакуума, то как можно 
рассчитывать на правильное описание чего-то более сложного? ...
Поскольку над вакуумом нельзя ставить эксперимента, нельзя 
рассчитывать и на появление экспериментальных данных, 
которые помогли бы нам продвинуться в этом направлении».

Масса – это материализованная энергия.
Энергия – это «способность» к материализации и мышлению.
По закону суперсимметрии: масса + мышление ↔ энергия.

Проясняется ошибочность современной научной парадигмы, 
которая считает, что надо создать и передать энергию. В 
парадигме энергетической теории, когда энергия растворена в 
Космосе, просто необходимо передать соответствующую 
информацию в необходимую область Космоса, где имеющаяся 
энергия будет материзована. Энергия не передаётся, энергия есть 
везде – передаётся информация! Ясно, что эти идеи в скором 
времени приведут к кардинальным изменениям в науке и 
технике, в медицине, в компьютерах и мышлении. 

Определим разность энергетических потенциалов внутри 
протона: 
Энергия покоя протона равна Ep=mp с2=1,67262178 х10-27 кг х8,9876 
х1016м2с-2= 15,0329 х10-11 кгм2с-2 (Дж)
Протон состоит из 3 кварков uud c массами
md=4,79 MeB=
mu=2,01 MeB
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“Истина — дочь времени, а не авторитета» (Ф. Бэкон)
“...Каких бы трудов не стоило открытие новых истин при изучении 
природы, ещё большие затруднения стоят на пути их признания» 
(Ж. - Б. Ламарк)

«Лучше подвергнуть долгому испытанию однажды открытую истину,
чем допустить легкомысленное признание всего, что создаётся пылким
воображением человека» (Ж. - Б. Ламарк)
«Существует четыре величайших препятствия к постижению 
истины: А именно: пример жалкого и недостойного авторитета, 
постоянство привычки, мнение несведущей толпы и прикрытие 
собственного невежества показной мудростью» (Роджер Бэкон)

“В физике невежествен, поэтому буду крайне признателен, если 
кто-нибудь поможет мне удовлетворить любопытство по 
поводу ОТО. Пусть дана замкнутая система, например, наша 
вселенная, и пусть в ней движется некоторое тело с 
ускорением. В соответствии с моим наивным пониманием 
принципа относительности Эйнштейна, масса такого тела по 
мере приближения к релятивистским скоростям должна 
увеличиваться и в пределе, на скорости света, должна стать 
бесконечной. Поскольку система замкнута, общая ее масса 
измениться не может. Тогда следует признать, что масса всех 
остальных объектов системы должна уменьшаться и в пределе 
стать нулевой. Отсюда возникает целый ряд вопросов: 1. если 
вселенная - замкнутая система, то движущиеся в ней тела, 
изменяя свои скорости должны мгновенно влиять на массу всех 
остальных тел 2. масса любого тела во вселенной должна быть 
нестабильной 3. в движении тел по орбитам должна 
наблюдаться нестабильность из-за постоянного изменения 
массы всех тел вселенной, при этом такая нестабильность 
должна отличаться высокой частотой и так может быть 
отдифференцирована от других изменений в движении по 
орбитам, то есть, может быть экспериментально проверена. 
Ну и целый ряд других последствий.” 

«Я всецело за оспаривание здравого смысла. Однако люди, которые так 
делают, должны провести значительные исследования и получить свои 
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факты, прежде чем их начнут воспринимать серьезно. Существует 
множество примеров изменения научных парадигм, которые, однако, 
произошли путем тщательного изучения несколькими независимыми 
экспертами. Я не знаю о каком-либо важном изменении научного 
мышления, которое произошло бы в результате того, что в общем-то 
непрофессионал пришел к какой-либо неопределенной идее. Нельзя 
сказать, что это невозможно, однако необходимо очень много узнать, 
прежде чем Вы сможете реально убедительно аргументировать что-
либо. Также как я не должен ожидать, что меня воспримут слишком 
серьезно, если я начну обсуждать особенности законодательства в 
помещении суда, кто-либо, кто не провел годы, изучая физику, 
матемаику и астрономию не должен ожидать, что его воспримут 
слишком серьезно, когда он рассуждает о космологии. 
 Короткий ответ состоит в том, что Вселенная действительно могла 
начаться в точке, но эта точка была везде! Если бы Вы могли заглянуть 
в прошое в самое начало истории Вселенной (а Вы почти можете 
сделать это, используя реликтовый фон), тогда Вы бы увидели это 
начало во всех направлениях. Другими словами, мы видим 
микроволновое излучение, приходящее отовсюду вокруг нас, и всё оно 
произошло в очень ранней Вселенной». 

“...сегодняшняя температура гравитационного фона должна быть 
ниже температуры фотонного фона: 

Tg ~Tγ(2/N)1/2 <1,6 K;
здесь N- число мод, нижний предел по Матцнеру — N >16...” 
(с.583, У. Пресс, К. Торн. Гравитационно-волновая. УФН, август 1973, том 110, вып. 1)

В случае «Большого Взрыва» отсутствие вращения Вселенной — 
невероятный факт. 
Согласно современным исследованиям по измерению анизотропии 
реликтового излучения установлено, что угловая скорость вращения 
Вселенной равна нулю. 
Согласно принципу Маха Вселенная не может вращаться.
Отсутствие вращения Вселенной однозначно говорит в пользу 
бесконечности Вселенной и невероятности «Большого Взрыва».

Согласно современным представлениям Время появляется в момент 
«Большого Взрыва» (БВ) (“Big Bang”). Если до Большого Взрыва не 
было Времени, то нет смысла говорить о причинности, потому что 
причина Большого Взрыва оказывается в безвременьи и нарушается 
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принцип причинности, согласно которому БВ должен быть следствием 
предшествующей причины. Принцип причинности появляется вместе с 
появлением Времени. Для сохранения фундаментальности принципа 
причинности мы должны сделать вывод, что Время в нашем мире не 
имеет ни начала ни конца, что равносильно выводу, что Времени в 
Космосе нет или Время имеет цикличный характер?.

Проректору НИЯУ МИФИ Ужва Владимиру 
Васильевичу.

Уважаемый Владимир Васильевич!
Позвольте написать о своём видении возможных экспериментов. 
Целью и результатом этих экспериментов могли бы быть:
1. Серия научно-популярных передач на Вашем видеоканале,
2. Серия научных статей в Вашем журнале и в научных журналах,
3. Научно-познавательные результаты.
4. Использование в учебно-педагогической работе и др.
Мы знаем много дорогостоящих экспериментов, которые хочется 
выполнить, но на первом этапе эти эксперименты, конечно, должны 
удовлетворять критериям простоты, реальности, экономичности, 
наглядности, популяризации науки и вашим возможностям. Эти 
эксперименты могли бы обратить внимание на нерешённые проблемы 
современной науки и дай бог, если будут иметь научное значение. 
На мой взгляд, такие эксперименты есть. Отсеивая на первом этапе 
дорогостоящие, вроде экспериментов с выходом в космос или 
измерения скорости нейтрино, и руководствуясь вышеуказанными 
критериями, я бы предложил следующие эксперименты:
1. Измерение веса (массы) тела при нагревании.
Согласно современным представлениям, масса физического объекта 
зависит от его внутренней энергии, то есть при поглощении внешней 
энергии масса растёт, при излучении энергии - масса уменьшается. 
Отсюда современная физика делает вывод, что масса сохраняется 
только в изолированной системе, то есть при отсутствии обмена 
энергией с внешней средой.
Академик Л.Б. Окунь , наш корифей и «съевший собаку» в вопросах 
массы и энергии, в своей программной статье в УФН писал: «...масса 
тела меняется всегда, когда меняется его внутренняя энергия:
1)при нагревании железного утюга на 200º его масса возрастает на 
величину Δm/m=10-12;
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2)при полном превращении некоторого количества льда в воду 
Δm/m=3,7·10-12» 
[Окунь Л.Б. Понятие массы (Масса, энергия, относительность) УФН, т. 158, вып.3, июль 
1989г.]

Значит, грубо говоря, современная физика считает, что по проводам 
поступает электрическая энергия, которая нагревая тело, увеличивает 
внутреннюю энергию тела, в результате чего должна увеличиться масса 
тела на величину Δm = E/c2  и соответственно вес тела на величину Δm 
g. (где g - ускорение свободного падения).
Почему я предлагаю этот эксперимент? Потому что, согласно моим 
теоретическим исследованиям, тут я ничего не могу поделать, вес тела 
должен уменьшиться. Что тогда делать с современной физикой? В 
любом случае, этот опыт очень интересен. 
2. Вращающееся тело легче покоящегося (относительно 
весов) тела.
Этот эксперимент аналогичен первому, просто кинетическая энергия 
самого измеряемого тела, например гироскопа, по сравнению с 
кинетической энергией молекул и атомов в первом случае, намного 
меньше; всё это требует конкретных расчётов для определения того, что
хватит ли точности весов для измерения изменения веса. 
3. Притяжение Луной тел. В зависимости от положения 
Луны вес (масса) тела должен изменяться уже в связи с 
изменением ускорения свободного падения при 
постоянной массе.
При движении Луны вокруг Земли и относительно Солнца с частотой 1 раз в 
месяц происходит изменение гравитационного потенциала на Земле на 
величину:

ΔφM=GMM/RM
 =1,2757·104 m2s-2 , 

и соответственно изменяется ускорение свободного падения 
ΔaM =Δg =GMM/RM

2 =3,3187·10-5 m2 s-2

(где MM=7,3477·1022 kg - масса Луны, RM =3,844·108 м - расcтояние до Луны)
 Колебания значений ускорения свободного падения Δg и соответственно веса 
предметов на Земле ΔP=mΔg по нашим расчётам должны составлять  ≈ 0,5% в 
месяц, что можно измерить на высокоточных электронных весах, а 
периодичность таких изменений должна составлять месяц и год. 

4. Отклонение лазерного светового луча в 
гравитационном поле Луны и Солнца. 
Лазерный луч, направленный на экран на расстоянии, например, 100 м, 
в пустынном коридоре, должен отклоняться до 10 мм, (что вполне 
можно измерить), коррелируясь с движением Луны. 
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5. Гравитационные волны от квадруполя Луна-Земля.
Гравитационные волны от квадруполя Луна- Земля должны деформировать 
пространство, достаточное для измерения: например, цилиндр Вебера должен 
сокращаться и удлинняться с периодичностью 1 месяц. Этот эксперимент, 
конечно, сложный. Его  надо обсуждать.

6. Принцип Маха.
Вселенную около себя мы закрутить не можем, но Луна и Солнце около 
нас ведь вращаются. Просто период вращения сутки, месяц и год. 
Должны возникать эффекты, аналогичные перигелию Меркурия. 
Пока хватит, да и этих уже на две Нобелевские премии.
В наших «бюджетных» случаях, я предлагаю использовать природную 
лабораторию, а именно: систему двигающихся около нас больших масс 
Луны и Солнца. Например, Луна, оказываясь в течение месяца между 
Солнцем и Землёй и через полмесяца за Землёй, оказывает с 
соответствующей периодичностью значительное изменяющееся 
влияние на гравитационное поле на Земле. Эти изменения 
гравитационного потенциала на поверхности Земли по нашим расчётам 
составляют значительную величину, влияние которого можно спокойно 
измерить на современных высокоточных электронных весах при 
измерении веса тел и измерить геометрически в случае с отклонением 
лазерного луча.
Идеи этих экспериментов, конечно, придумал не я, они давно известны; 
просто я пришёл к ним в ходе свох теоретических исследований 
фундаментальных основ современной физики. Вообще говоря, я 
предлагаю новое мировоззрение, о котором я пишу в своих статьях и 
книгах. Несколько статей, для общего представления, посылаю Вам. 
Степень и границы моего участия, конечно, определять Вам, это мы 
могли бы обсудить в мой приезд в Москву, например, в июле. Со своей 
стороны я вижу своё участие в теоретическом обосновании 
экспериментов, конечно, в соавторстве с Вами и с вашими 
сотрудниками. Мог бы также принять участие в составлении программы
экспериментов. Конечно, если дело примет серьёзный оборот и 
найдётся соответствующее финансирование, то можно обсудить и более
тесное сотрудничество. 

О себе.
Мне 61 год. Закончил Казанский инженерно-стороительный институт. 
Работал на различных должностях в строительстве и проектировании. В
настоящее время работаю главным конструктором в проектной 
организации в г. Набережные Челны. Часто бываю в Москве. Сыновья 
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живут и работают в г. Троицке Новой Москвы. Всегда увлекался 
физикой. Учёных степеней нет. 

С уважением, Никитин Александр Павлович
E-mail: anikitinaaa@mail.ru
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Глава 27
Луна Эйнштейна и Демон Лапласа.

Привлекла внимание короткая статья Д. Сонг «Луна 
Эйнштейна»[1], в конце которой он делает вывод: “Если мы
предполагаем, что Луна подчиняется квантовой теории, а 
также признаём уникального свойства сознания 
(«...ощущение человеком его собственного ментального 
состояния...»), то ...Луна не может существовать 
отдельно от нашего собственного существования» [1, с.1014]. 

«Человек одновременно является наблюдателем и 
наблюдаемым объектом»
«Вследствие наличия сознания симметрия, установленная в
точном и строгом математическом представлении 
объекта и наблюдателя, уже отсутствует. Другими 
словами, невозможно разделить объект и наблюдателя. 
Если Вселенная является объектом, который наблюдается,
то Вселенная также должна быть субъективной»

Взглянем на эту, видимо, вечную проблему с энергетической 
точки зрения. Наблюдатель, субъект, является неотъемлемой 
частью Космоса и при наблюдательной, то есть умственной 
деятельности им выполняется работа, которая определяется 
расходом энергии. 

По оценке Букалова А.В., учитывая динамический аспект 
живой материи за время существования Вселенной Т=4,38·1017 с, 
энергетический эквивалент (мощность) упорядоченности для 
биосферы (1029-30 клеток) составляет ~1052-53 Дж [2]. 

С нашей стороны, точная оценка мощности для 
«информационного» обеспечения «элементарной» ячейки 
структуры Космоса, объёмом, равным vp=lp

3=(1,616·10-35)3 м3= 
4,22·10-105 м3, требуется энергетический эквивалент, равный 
приведённой постоянной Планка ħ=h/2π=1,054571628·10-34 Дж·с 
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за контролируемое время Планка tp=5,391·10-44 с. Для 
элементарной ячейки эта энергия составит: 
Еpħ=ħvp=4,4502923·10-139Дж
Для Вселенной мощность этой энергии составит: 
Ni=Еi/Т=1,52·1053 Дж/с
где Еi=ħVtp/vpТ2=6,427·1070 Дж

Удивительным образом эта энергия «информационного» 
обеспечения всех «элементарных» ячеек структуры Космоса 
точно совпадает с энергией «тёмной материи» наблюдаемой 
Вселенной, равной:
ЕM=ρVC2=4πTC5/3G=6,4252·1070Дж 
(мощность N=1,52·1053 Дж/с)
(где ρ=1/GТ2=8,38435·10-26 кгм-3, V=4/3πR3=4/3πс3T3 , M=ρV=4πTс2/3G)
Еi=ЕM

Еi=ħVtp/vpТ2=ЕM=ρVс2=4πTс5/3G
ħVtp/vpТ2=4πTс5/3G при V=4πR3/3=4π/3с3 T3

ħ 4π/3с3 T3tp/vpТ2=4πTс5/3G
ħtp/vp=с2/G
при G=1/4π в системе единиц LT
ħtp/vp=4πс2 
(Из этого равенства следует, что постоянная Планка не зависит от времени T.
с2 –это энергетический потенциал Вселенной. 
G=1/4π в системе единиц LT.)
Следовательно, необходимо сделать вывод, что энергетическим 
эквивалентом информационной структуры Космоса является «тёмная 
энергия».
Информация – это «тёмная энергия», величина которой в 4π/3 раза 
больше «барионной» энергии. (интересно, что объем шара 4π/3 R3). 
Величина энергии «барионной» и «тёмной» материи равна Е=2πmс2.

Всё бы хорошо объяснялось (хотя некому было бы объяснять), 
если бы в нашем мире не было сознания, находящегося, как мы 
знаем из нашего опыта, в нашем материальном теле.  

«...каждое отдельное проявление воли может определяться к 
существованию и действию только другой причиной, эта — 
снова другой и так до бесконечности... поэтому воля не может 
быть названа свободной причиной, но только необходимой и 
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принуждённой» [Спиноза, из статьи Левина Г.Д. «Свобода воли. 
Современный взгляд»]

«Если мы можем, при отсутствии возмущения системы, предсказать с
достоверностью (то есть вероятностью, равной единице) значение 
некоторой физической величины, то существует элемент физической 
реальности, соответствующей этой физической величине» 
[229, с.. Эйнштейн А., Подольский Б., Розен Н. «Можно ли считать, что кванто-
механическое описание физической реальности является полным?» УФН, т.16, в.4, (1934)]

“Для суждения об успехе физической теории мы можем задать 
себе два вопроса: 1) Правильна ли теория? и 2) Является ли 
даваемое теорией описание полным? ...Первый вопрос- о 
правильности теории- решается в зависимости от степени 
согласия между выводами теории и человеческим опытом. 
...второй вопрос...от всякой полной теории нужно, как нам 
кажется, требовать следующее: каждый элемент физической 
реальности должен иметь отражение в физической теории. Мы
будем называть это условием полноты.»
[229, с.. Эйнштейн А., Подольский Б., Розен Н. «Можно ли считать, что кванто-
механическое описание физической реальности является полным?» УФН, т.16, в.4, (1934)]

Авторы заканчивают статью следующими словами: «Хотя мы и 
показали, что волновая функция не даёт полного описания 
физической реальности, мы оставили открытым вопрос о том, 
существует ли такое описание или нет. Мы думаем, однако, что
такая теория возможна» [229, с.. Эйнштейн А., Подольский Б., Розен Н. 
«Можно ли считать, что кванто-механическое описание физической реальности является 
полным?» УФН, т.16, в.4, (1934)]

Процесс наблюдения и измерения 
Парадокс  Эйнштейна-Подольского-Розена  (ЭПР-парадокс) —

мысленный  эксперимент,  указывающий  на  неполноту  квантовой  механики  и
заключающийся в измерении параметров микрообъекта косвенным образом, не
оказывая  на  объект  непосредственного  воздействия  с  тем  чтобы  обойти
соотношение неопределённостей Гейзенберга. 
В эксперименте ЭПР в результате измерения импульса первой частицы 
изменяется состояние у второй, несмотря на величину расстояния между 
частицами, когда взаимодействие между ними со скоростью С невозможно, что 
указывает на нелокальность нашего мира и соответственно волновой функции, 
описывающей микромир в квантовой теории. В ЭПР-эксперименте система, 
состоящая из двух частиц, состояние которых описывается волновой функцией, 
не является простой «суммой» этих частиц, даже если между ними нет 
взаимодействия и при измерении состояние этой составной системы может 
измениться. С этой точки зрения является некорректной исходная посылка ЭПР 
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касательно того, что «так как во время измерения эти две системы уже не 
взаимодействуют, то в результате каких бы то ни было операций над первой 
системой во второй системе уже не может получиться никаких реальных 
изменений» [229, с.440. Эйнштейн А., Подольский Б., Розен Н. «Можно ли считать, что 
кванто-механическое описание физической реальности является полным?» УФН, т.16, в.4,
с.440 (1934)]

При анализе эксперимента ЭПР возникли неравенства Белла,  
которые позволяют выполнить эксперименты

Волновая функция, или пси-функция ψ -функция, используемая в квантовой
механике для описания чистого состояния системы. Физический смысл 
волновой функции заключается в том, что согласно копенгагенской 
интерпретации квантовой механики плотность вероятности нахождения 
частицы в данной точке пространства в данный момент времени считается 
равной квадрату абсолютного значения волновой функции этого состояния в 
координатном представлении. Если волновая функция задана в импульсном 
представлении, то квадрат её модуля представляет собой плотность вероятности
обнаружить тот или иной импульс.
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Современная физика живёт пока в парадигме передачи энергии на 
расстояние. Способы передачи энергии могут быть различными: от 
механической до передачи энергии по проводам. Повторяется история 
теплорода. 
Допустим, что энергия передаётся по проводам. Допустим, что для 
нагревания холодного утюга, имеющего внутреннюю энергию E=mc2, 
по проводам поступает энергия Et , которая расходуется на нагрев 
утюга, то есть на увеличение кинетической энергии молекул утюга. 
Новая внутренняя энергия утюга составит E2 =mc2 +Et
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1.2.Энергия -это не субстанция. Энергия -это мера движения, изменения
Космоса. Из энергии ничего не создаётся и ничто не является 
источником энергии.
3. Строго говоря, материальные тела не «всасывают» энергию, а энергия
является мерой образования и существования материи.

4.5. Скорость фотонов определяется разницей энергетических потенциалов, 
создаваемых барионной материей Космоса, а нейтрино - разностью 
энергетических потенциалов «тёмной материи»

Рассмотрим предельный случай, когда вся энергия покоя системы из 
электрона и позитрона при аннигиляции переходит в кинетическую 
энергию двух фотонов: 

e- + e+ → 2γ
E=m-c2+m+c2 =9,109383·10-31 ·8,98755179·1016 +9,109383·10-31 

·8,98755179·1016 = 81,87105·10-15 х2= 163,7421·10-15Дж,
E2γ = 163,7421·10-15Дж,
Eγ = 81,87105·10-15Дж,

h=6,626068 х10-34 Дж с
h/2π =1,054571 х10-34 Дж с

Eγ/h= 12,3559 ·10-19

Eγ2π/h= 77,6346·10-19 

«Лженаука — это то, что противоречит твердо установленным 
наукой фактам» (В. Гинзбург)

Уважаемая Марина Олеговна!
Благодарю Вас за письмо и признателен за открытие для 
меня Веданской теории. Читаю. По этой теме у меня есть 
статья «ЖИЗНЬ, СОЗНАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ И 
ТЕЛЕПОРТАЦИЯ», которую прилагаю.
Вся история возникновения кардинально новых теорий 
приводит к выводу, что новые теории нельзя придумать, их 
нельзя вывести логическим путём из классических 
канонических теорий. Энергетическая теория, 
объединяющая теорию относительности и квантовую 
механику, «приходила» как озарение. Зачатки 
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энергетической теории рождались параллельно с поисками 
смысла жизни и опоры в этом меняющемся, 
непрогнозируемом, неподвластном нам, жестоком, как нам 
кажется, мире. Альберт Эйнштейн «нашёл» опору в 
абсолютной скорости света. Но А. Эйнштейн, вводя второй 
постулат в СТО, сам сомневался в постоянстве скорости 
света: «Мне кажется невероятным, чтобы ход какого-
нибудь процесса (например, распространения света в 
пустоте) можно было бы считать независимым от всех
остальных процессов в мире» [СНТ, 39, т.1, с.319-320] -3
+-
Исследования гравитации, самого таинственного из 
взаимодействий, привели к выводам, что дальнодействия 
нет в принципе, а «механическая скорость»  - это всего 
лишь корень квадратный из разности энерго-
гравитационного потенциала в данном месте 
«пространства», то есть «производная» от энергетических 
характеристик Космоса, что привело к выводу об 
отсутствии «механического движения» в нашем 
классическом понимании и, соответственно, скорости и 
времени (статьи «К энергетичекому принципу в 
гравитации» и «Гравитационные волны и их регистрация»).
Исследования энергии Вселенной позволили сделать вывод,
что неизменного, абсолютного в нашем мире ничего нет, 
кроме энергии — меры всех изменений, движений, 
взаимодействий, а энергия Вселенной «растворена» вмя 
пространстве Космоса. Энергия — это не субстанция, 
она не может «течь», «передаваться» по проводам и т.п., она
есть везде и всегда, и мощность её в системе размерностей 
LT равна с5.(статья «К энергодинамике движущегося 
Космоса»). Для себя, когда я думал об этих проблемах, 
представлял, что как будто Пространство «летит» сквозь 
Время. Как это происходит на самом деле, - оставим 
следующим поколениям исследователей. 
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Применение энергетического принципа объясняет все 
нерешённые проблемы современной физики, например, 
проблему второго постулата о постоянстве скорости света, 
проблему «Большого Взрыва» и расширения Вселенной, 
проблему  «космологической постоянной» и др.
(статьи «Сверхновая SN1987a: Прямое измерение скорости 
света!?», «К проблеме космологической постоянной»).
Альманах — это Ваше детище, Ваша «площадка», - я могу 
только предлагать: если смотреть с моей «колокольни», 
возможен вариант: сначала — книги, потом — критика,  
споры, дискуссии со статьями, с цитатами, с отзывами и т.п.
С уважением, Никитин Александр

«Вечно непознаваемое в мире – это то в нём, что кажется
нам понятным» (А. Эйнштейн)
«Что мы можем наблюдать на практике, определяется 
теорией» (А. Эйнштейн)

«Наука кажется трудною не потому, что она была в 
самом деле трудна, а потому, что иначе не дойдёшь до её 
простоты, как пробившись сквозь тьму готовых понятий, 
мешающих прямо видеть» (А.И. Герцен. «Письма об 
изучении природы», 1845г)

«Лженаука — это то, что противоречит твердо 
установленным наукой фактам» (В. Гинзбург)
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Глава 28. 
Теории познания и физика
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