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Блеск и нищета Теории относительности Эйнштейна
«А король-то голый!
Г.Х.Андерсен. Новое платье короля.

Несмотря на многочисленные победные клики о достижениях
науки и техники в наш век научно-технической революции,
приходится с прискорбием констатировать, что на самом деле мы
живем в мире, о котором почти ничего не знаем.
Учеными
прошедших
столетий
исследованы
самые
разнообразные природные явления и на этой основе получены
обобщающие зависимости, получившие статус «законов». На их
основе созданы многие системы и технологии, и человечество
стало себя чувствовать гораздо комфортнее, чем в пещерный век.
На этой же основе развито и представление об устройстве
окружающей природы. Но эти знания весьма скупы, и полагать,
что Вселенная подчинена созданным «великими» учеными
теориям, нет оснований.
– Что такое электричество? Спросил профессор.
– Я знал, но забыл, – ответил студент.
– Какая потеря для человечества! – воскликнул профессор.
Никто во всем мире не знает, что такое электричество. Один
человек знал, и тот забыл! Когда вспомните, расскажите нам, мы
тоже хотим знать!
В самом деле, почему два одинаковых электрических заряда
отталкиваются друг от друга в соответствии с законом Кулона,
пока они покоятся, и начинают притягиваться, если их вместе
перемещать в пространстве? Теперь они – токи, которые
притягиваются в соответствии с законом Ампера. Что для них
изменилось, ведь они по-прежнему покоятся относительно друг
друга! Таких вопросов множество. И хотя на базе
электромагнитных теорий создана электротехника радиотехника,
электроника и многое другое, целые отрасли промышленности, мы
не имеем никакого представления о том, почему же все они
работают, что лежит в основе тех физических явлений, которые
мы так успешно применяем для своих нужд.
Все сказанное касается не только электричества. Мы каждый
день пользуемся гравитацией, поскольку ходим по Земле и не
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улетаем в космос, но что это такое не имеем ни малейшего
представления. То же касается и устройства материи, то же
касается и любого физического явления.
Непонимание сущности физических процессов приводит к
тому, что огромные затраты на исследования оказываются
выброшенными на ветер. Где давно обещаный «термояд»,
призванный навеки обеспечить человечество даровой энергией?
Были созданы «Токамаки», были победные заявления о создании
«устойчивой1» плазмы, которая просуществовала «целых» 0,01
секунды. Были конференции, защиты диссертаций и награждения.
Нет только самого «термояда», и теперь уже никто не может
сказать, будет ли он вообще когда-нибудь. То же касается и
магнитной
гидродинамики,
и
высокотемпературной
сверхпроводимости, и много другого. Непонимание существа
дела, за которое берутся ученые, мстит жестоко. И приходится
согласиться с тем, что некоторые программы исследований уже
закрыты во всем мире как неперспективные. Пример тому –
Программы по исследованиям на ускорителях высоких энергий.
Все это свидетельствует о глубоком кризисе, охватившем
физику, а вместе с ней и все естествознание.
Нужно заметить, что подобные кризисы уже бывали в истории
человечества. В конце 18-го столетия Лавуазье был в панике от
того, что не понимал, почему из одних и тех же исходных веществ
могут получаться в зависимости от их соотношения и внешних
условий самые разнообразные результирующие вещества. Но
положение стало проясняться, колгда он ввел понятие «элемента»,
а вскоре после этого Дальтон в 1824 г. ввел понятие «атома» для
обозначения минимального количества «простого» вещества.
Молекулы оказались комбинаторикой атомов, служивших для них
строительным материалом. И кризис был разрешен, стали
развиваться химия и электричество.
Подобная история случилась в конце 19-го – начале 20-го
веков. Обнаружилась масса непонятных новых явлений, и физики
были в панике: рушились основы классической теории. В.И.Ленин
тогда
указал
в
известной
работе
«Материализм
и
эмпириокритицизм», что нужно исправлять теорию и не
увлекаться слишком абстрактной математикой. Тогда положение
было исправлено тем, что физики ввели понятие «элементарных
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частиц», атомы оказались комбинаторикой этого строительного
материала, и естествознание двинулось дальше, и это дало основу
для получения атомной энергии.
Сейчас наблюдается нечто подобное. Уде никто не знает,
сколько наши ученые наколотили этих самых «элементарных
частиц» вещества – то ли 200, то ли 2000, в зависимости от того.
Как считать. Все они после взаимного соударения могут
трансформироваться в другие «элементарные частицы», и никто не
знает, что с этим делать. А актуальной задачей теперь считается
обнаружение магнитного момента у нейтрино. Этот магнитный
момент, вероятно, о-очень маленький, но вот есть ли он или его
нет – вот вопрос! Для этого нужно, правда, выделить много
средств, но это такая важная задача! Почти такой же значимости,
как недавно считалась задача обнаружения гравитационных волн,
которых, как оказалось, в природе не существует…
Что это, чисты паразитизм, или под всем этим стоят некоторые
закономерности общественного развития?
С сожалением приходится согласиться с тем, что да, стоят: это
попытка господствующих в науке школ удержать свои устаревшие
и, в общем, негодные позиции во что бы то ни стало для
сохранения своего престижа и положения, прежде всего,
материального. Перевоспитать эти школы – означает оттащить их
от налаженной общественной кормушки, а этого они не допустят.
Выход только в том, чтобы создать новые школы на новых
научных направлениях и ждать, пока те вымрут сами.
Но технически выход из положения, создавшегося в
теоретической физике, тоже есть, то же, что и всегда: нужно
ввести в рассмотрение новый строительный материал, из которого
состоят все «элементарные частицы» вещества. Поскольку вакуум
способен создавать те же частицы, то это означает, что этот
строительный материал в вакууме тоже содержится, что он
заполняет все мировое пространство, что он – эфир, материальная
среда, из которой могут образовываться различные структуры и
движения которой воспринимаются как физические поля
взаимодействий.
Созданная
автором
настоящей
статьи
«Эфиродинамика» показывает, что на этом пути все противоречия
современной физической теории разрешаются более, чем успешно.
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Но оказывается, что эфиром заниматься вообще нельзя, потому
что его существование категорически отвергает величайшая из
теорий современности, созданная гением всех времен и народов
господином Альбертом Эйнштейном в начале 20-го столетия. Это
Специальная теория относительности. Правда, Общая теория
относительности, созданная тем же гением чуть позже, точно так
же категорически утверждает наличие эфира в природе, о чем сам
автор обеих этих половинок одной Теории сам же и утверждает в
своих научных трудах. И теперь все могут об этом прочитать на
русском языке (см. А.Эйнштейн. Собр. научн. тр. М.: Наука, 1965,
1966. Т. 1, с. 145-146, с. 689; т. 2, с. 160).
Ах, уж эта Теория относительности! Сколько копий было в
свое время сломано из-за того, что не все признавали авторство
Эйнштейна! Но все это позади, и теперь Специальную теорию
относительности (СТО) изучают в университетах и школах, и на ее
базе теперь возникают учения и многие другие теории. Теория
относительности дала начало таким фундаментальным как
современная космология, релятивистская астрофизика, теории я
гравитации, релятивистская электродинамика и ряд других. И
теперь Теория относительности Эйнштейна стала эталоном
правильности любых других теорий: все они должны
соответствовать положениям Теории относительности и ни в коем
случае ей не противоречить. Об этом в 1964 году было даже
принято специальное Постановление Академии Наук СССР:
любую критику Теории относительности
Эйнштейна
приравнивать к изобретательству вечного двигателя, авторам
разъяснять их заблуждения, а в печать критику Теории
относительности не допускать. Потому что это антинаучно.
Теория относительности создала новую форму мышления:
казавшиеся очевидными истины «здравого смысла» оказались
неприемлемыми. Революционизировав мышление физиков Теория
относительности первой внедрила «принцип не наглядности», в
соответствии с которым представить себе то, что утверждает
Теория, принципиально невозможно.
Физически процессы оказались проявлением свойств
пространства-времени.
Пространство
искривляется,
время
замедляется. Правда, к сожалению, оказывается, что кривизна
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пространства-времени непосредственно измерена быть не может,
но это никого не смущает, так как эту кривизну можно вычислить.
Вокруг Теории относительности и ее автора Альберта
Эйнштейна
созданы
легенды.
Говорят,
что
Теорию
относительности по-настоящему во всем мире понимают лишь
несколько человек… Снисходительные лекторы приобщают
широкую аудиторию к таинствам Теории – поезд Эйнштейна,
парадокс близнецов, черные дыры, гравитационные волны,
Большой взрыв… С почтением вспоминают, что автор Теории
относительности любил играть на скрипке и что он, скромный
человек, пользовался для бритья обыкновенным мылом…
Сомневающимся в справедливости каких-либо частностей
Теории обычно объясняют, что Теория для них слишком сложна и
что лучше всего им оставить свои сомнения при себе. Критика
Теории приравнивается к попыткам создания вечного двигателя и
серьезными учеными даже не рассматривается. И тем не менее,
голоса сомневающихся не смолкают. Среди сомневающихся
немало прикладников, привыкших иметь дело с наглядными
процессами. Перед прикладниками возникают практические
задачи, и, прежде чем решать их, прикладники должны
представить себе механизм явлений: как же иначе они могут
приступить к поискам решений? Но их голоса тонут в общем
хвалебном тоне последователей Теории.
Так что же такое Теория относительности Эйнштейна?
Теория относительности состоит из двух частей –
Специальной теории относительности – СТО, рассматривающей
релятивистские
явления,
т.е.
явления,
проявляющиеся
придвижении тел со скоростями, близкими к скорости света, и
Общей теории относительности – ОТО, распространяющей
положения СТО на гравитационные явления. В основе как той, так
и другой лежат постулаты – положения, принимаемые без
доказательств, на веру. В геометрии такие положения называются
аксиомами.
В основании СТО лежат пять постулатов, а не два, как
утверждают сторонники Теории, а в основании ОТО к этим пяти
добавлено еще пять.
Первым постулатом СТО является положение об отсутствии в
природе эфира. Ибо, как остроумно заметил Эйнштейн, «…нельзя
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создать удовлетворительную теорию, не отказавшись от
существования некоей среды, заполняющей все пространство».
Почему нельзя? Можно предположить, что раз у самого
Эйнштейна с эфиром ничего не получилось, то и ни у кого не
получится. Значит, нельзя.
Вторым постулатом является так называемый «принцип
относительности», гласящий, что все процессы в системе,
находящейся в состоянии равномерного и прямолинейного
движения, происходят по тем же законам, что и в покоящейся
системе. Этот постулат был бы невозможен, если бы эфир
существовал: пришлось бы рассматривать процессы, связанные с
движением тел относительно эфира. А раз эфира нет, то и
рассматривать нечего.
Третьим постулатом является принцип постоянства скорости
света, который, как гласит этот постулат, не зависит от скорости
движения источника света. Этому можно поверить, поскольку
свет, являясь волной или вихревой структурой, может двигаться со
своей световой скоростью не относительно источника, а только
относительно эфира, в котором он в данный момент находится. Но
выводы из такого положения уже будут иные.
Четвертым
постулатом
является
инвариантность
(неизменность) интервала, состоящего из четырех составляющих –
трех пространственных координат и времени, умноженного на
скорость света. Почему на скорость света? А ни почему. Постулат!
Пятым постулатом является «принцип одновременности»,
согласно которому факт одновременности двух событий
определяется по моменту прихода к наблюдателю светового
сигнала. Почему именно светового сигнала, а не звука, не
механического движения, не телепатии, наконец? Тоже ни почему.
Постулат!
Вот такие постулаты.
Общая теория относительности – ОТО к этим постулатам
добавляет еще пять, из которых первый в этой пятерке и шестой в
общей очереди распространяет все предыдущие постулаты на
гравитационные явления, что может быть сразу же опровергнуто,
ибо рассматриваемые выше явления световые, то есть
электромагнитные. Гравитация же совсем иное явление, не
электромагнитное, не имеющее к электромагнети зму никакого
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отношения. Поэтому надо бы такое распространение постулатов
как-то обосновать, что ли. Но оно не обосновывается, потому что в
этом нет нужды, ведь это постулат!
Седьмой постулат заключается в том, что свойства масштабов
и часов определяются гравитационным полем. Почему они так
определяются? Это постулат, и задавать такие вопросы
нетактично.
Восьмой постулат гласит, что все системы уравнений
относительно координатных преобразований ковариантны, т.е.
преобразуются одинаково. Обоснование то же, что и в
предыдущем пункте.
Девятый постулат радует нас тем, что скорость
распространения гравитации равна скорости света. Обоснование
его смотри в двух предыдущих пунктах.
Десятый же постулат сообщает, что пространство,
оказывается, «немыслимо без эфира, поскольку Общая теория
относительности
наделяет
пространство
физическими
свойствами». Эйнштейн догадался об этом в 1920 году и
подтвердил свою прозорливость в этом вопросе в 1924году.
Понятно, что если бы ОТО не наделила пространство
физическими свойствами, то и эфира в природе не было бы. Но раз
наделила – имеет право быть, несмотря на то, что в СТО эфира нет
и в ней он права на существование не заработал (см. постулат №
1).
Вот так! Хорошее «совпадение» автор обнаружил между
первым и десятым постулатами.
Между прочим, все замечательные математические открытия
Эйнштейна о зависимости массы тела, его длины, времени,
энергии, импульса и много чего еще от скорости движения тела
выведены им на основе так называемых «преобразований
Лоренца», которые вытекают из четвертого постулата. Тонкость
здесь заключается в том, что эти самые преобразования выведены
Лоренцем еще в 1904 году, то есть за год до создания СТО. А
выводил их Лоренц из представления о существовании в природе
неподвижного в пространстве эфира, что сильно противоречит
всем постулатам СТО. И потому, когда релятивисты радостно
кричат о том, что ими получены экспериментальные
подтверждения расчетов, выполненных в соответствии с
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математическими зависимостями СТО, то как раз и имеются в
виду зависимости, основанные на преобразованиях Лоренца,
первоначальная теория которых исходит из представления о
наличии в природе эфира, что начисто противоречит теории
Эйнштейна, хотя и получившего те же зависимости, но
совершенно из иных соображений…
Логика СТО восхищает. Если СТО в основу всех рассуждений
кладет скорость света, то потом, прокрутив все свои рассуждения
через математическую мельницу, она получает, во-первых, что все
явления зависят именно от этой скорости света, а во-вторых, что
именно эта скорость является предельной. Это очень мудро,
потому что если бы СТО положила в основу не скорость света, а
скорость мальчика Васи в турпоходе, то именно со скоростью его
перемещения и были бы связаны все физические явления во всем
мире. Но мальчик все же, наверное, тут ни при чем. А скорость
света при чем?!
А в основу логики ОТО положено, что массы, обладающие
тяготением, искривляют пространство, потому что вносят
гравитационный потенциал. Этот потенциал искривляет
пространство. А искривленное пространство заставляет массы
притягиваться. Барон Мюнгхаузен, который как-то раз вытянул
себя за волосы вместе с конем из болота, вероятно, был учителем
великого физика.
И уж совсем замечательно обстоят дела у Теории
относительности с экспериментальными подтверждениями, с
которыми пришлось разбираться детально, о чем желающие могут
прочитать книжку автора «Логические и экспериментальные
основы теории относительности (М.: изд-во МПИ, 1990) или ее
второе
издание
«Критический
анализ
основ
теории
относительности (г. Жуковский, изд-во «Петит», 1996).
Внимательно проштудировав все доступные первоисточники,
автор к своему изумлению выяснил, что нет и никогда не было
никаких экспериментальных подтверждений ни СТО, ни ОТО.
Они или приписывают себе то, что им не принадлежит, или
занимаются прямой подтасовкой фактов. В качестве иллюстрации
первого утверждения можно привести те же преобразования
Лоренца, о которых сказано выше. Можно также сослаться и на
принцип эквивалентности гравитационной и инертной масс. Ибо

11

классическая физика от самого своего рождения считала их всегда
эквивалентными. Теория относительности с блеском доказала то
же самое, но результат присвоила себе.
А в качестве второго утверждения можно впомнить про
работы Майкельсона, Морли (1905) и Миллера (1921-1925),
которые обнаружили эфирный ветер и опубликовали свои
результаты (Майкельсон, правда, сделал это не сразу, а в 1929 г.),
но релятивисты их как бы не заметили. Они их не признали, мало
ли кто там чего намерил! И тем самым совершили научный
подлог.
Можно вспомнить и про то, как обрабатываются результаты
измерений углов отклонений лучей света от звезд во время
солнечного затмения: выбирается из всех возможных тот способ
экстраполяции, который лучше даст ожидаемый по Эйнштейну
результат. Потому что если экстраполировать обычным способом,
то результат получится значительно ближе к ньютоновскому. А
такие «пустяки» как коробление желатина на пластинках, о чем
предупреждала фирма «Кодак», поставлявшая эти пластинки, как
потоки воздуха в теневом конусе Луны во время солнечного
затмения, которые обнаружил автор, свежим взглядом оглядевший
снимки, как солнечная атмосфера, о которой раньше не знали, но
которая, тем не менее, существует, все это вообще никогда не
принималось во внимание. А зачем, если и так совпадения
хорошие, особенно если принимать во внимание то, что выгодно,
и не принимать того, что не выгодно.
Сегодня нет в мире более реакционной и лживой теории, чем
Теория относительности Эйнштейна. Она бесплодна и не способна
дать что-либо прикладникам, которым необходимо решать
назревшие задачи. Ее последователи не стесняются ни в чем,
включая и применение административных мер против своих
противников. Но время, отпущенное историей этой «Теории»
истекло. Плотина релятивизма, воздвигнутая н пути развития
естествознании заинтересованными лицами, трещит под напором
фактов и новых прикладных задач, и она неизбежно рухнет.
Теория относительности Эйнштейна обречена и будет выброшена
на свалку в ближайшем будущем.
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Приложение:

Краткая история поисков эфирного ветра
1877 г. Дж.К.Максвелл в 8-м томе Британской энциклопедии
публикует статью»Эфир», в которой дает постановку проблемы:
Земля в своем орбитальном движении вокруг Солнца проходит
сквозь неподвижный эфир, и поэтому на ее поверхности должен
наблюдаться эфирный ветер (ether drift), который надо бы
измерить.
«Если бы можно было определить скорость света, наблюдая
время, употребляемое им на прохождение от одного пункта до
другого на поверхности Земли, то, сравнивая наблюдаемые
скорости движения в противоположных направлениях, мы могли
бы определить скорость эфира по отношению к этим земным
пунктам. Но все методы, которые можно применить к нахождению
скорости света из земных опытов, зависят от измерения времени,
необходимого для двойного перехода от одного пункта до другого
и обратно. И увеличение этого времени вследствие относительной
скорости эфира, равное скорости Земли на ее орбите, составило бы
всего около одной стомиллионной доли всего времени перехода и
было бы, следовательно, совершенно незаметно».
Дж.К.Максвелл. Эфир. Статьи и речи. М.: Наука, 1968. С. 199-200.

1881 г. А.Майкельсон сделал первую попытку обнаружить
эфирный ветер, для чего он построил крестообразный
интерферометр. Но оказалось, что чувствительность прибора мала,
а помехи, главным образом, вибрации, очень сильны. Результат
неопределенный.
А.Майкельсон. Относительное движение Земли в светоносном
эфире. 1881 г. На русском языке в сб. Эфирный ветер. Под ред. д.т.н.
В.А.Ацюковского. М.: Энергоатомиздат, 1993. С. 6-7. Пер. с англ.
Л.С.Князевой.

1887 г. Майкельсон привлек для помощи профессора
Э.Морли. Интерферометр был размещен на мраморной плите,
которая была водружена на деревянный кольцевой поплавок,
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плавающий в желобе, наполненном ртутью. Это исключило
вибрационные помехи. Был получен результат в виде скорости
эфирного ветра в 3 км/с. Это противоречило исходному
положению, по которому ожидалось, что скорость эфирного ветра
должна составлять 30 км/с (орбитальная скорость Земли).
Возникло предположение, что под действием эфирного ветра
длины плеч интерферометра сокращаются, что нивелирует эффект,
или что скорость эфирного потока убывает с уменьшением
высоты. Решили работы продолжить, подняв интерферометр на
высоту над уровнем Земли.
А.Майкельсон и Э.Морли. Об относительном движении Земли и
светоносном эфире. Там же, с. 17-32. Пер. с акнгл. Л.С.Князевой.

1904-1905 гг. Майкельсон не участвует в работах, их проводят
профессора Э.Морли и Д.К.Миллер. На высоте 250 м. над уровнем
моря (Евклидовы высоты около озера Эри) получена скорость
эфирного ветра в 3-3,5 км/с. Результат уверенный, но непонятный.
Написаны отчеты и статьи. Хотели работы продолжить, но участок
земли отобрали, работы были отложены.
Э.Морли и Д.Миллер. Отчет об эксперименте по обнаружению
эффекта «Фицжеральда-Лоренца». Там же, с. 35-42.

1905 г. А.Эйнштейн публикует свою знаменитую статью «К
электродинамике движущихся тел», в которой пишет, что при
введении двух предпосылок – первой, «что для всех координатных
систем, для которых справедливы уравнения механики,
справедливы те же самые электродинамические законы», и второй,
что свет в пустоте всегда распространяется с определенной
скоростью не заисящей от состояния излучающего тела. Тогда
«Введение «светоносного эфира» окажется излишним, поскольку в
предлагаемой теории не вводится «абсолютно покоящееся
пространство», наделенное особыми свойствами, а также ни одной
точке пространства, в которой протекают электромагнитные
процессы, не приписывается какой-нибудь вектор скорости».
А.Эйнштейн. К электродинамике движущихся тел. Собр. научн.
трудов. И.: Наука, 1965. С. 7-8.
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1910 г. А.Эйнштейн статье «Принцип относительности и его
следствия», ссылаясь на опыт Физо по увлечению света
движущейся жидкостью (водой), проведенный в 1851 г., пишет:
«Итак, частично свет увлекается движущейся жидкостью. Этот
эксперимент отвергает гипотезу полного увлечения эфира.
Следовательно, остаются две возможности.
1. Эфир полностью неподвижен, т.е. он не принимает
абсолютно никакого участия в движении материи.
2. Эфир увлекается движущейся материей, но он движется со
скоростью, отличной от скорости движения материи.
Развитие второй гипотезы требует введения каких-либо
предположений относительно связи между эфиром и движущейся
материей. Первая эе возможность очень проста, и для ее развития
на основе теории Максвелла не требуется никакой
дополнительной гипотезы, могущей осложнить основы теории».
И далее:
«Отсюда следует, что нельзя создать удовлетворительную
теорию, не отказавшись от существования некоей среды,
заполняющей все пространство».
Это и есть все обоснование отсутствия в природе эфира: с
эфиром теория оказывается слишком сложной!
А.Эйнштейн. Принцип относительности и его следствия. Там же, с.
140, 145-146.

1914 г. М.Саньяк публикует результаты экспериментов по
измерению скорости вращения платформы, на которой свет от
расположенного на ней источника света с помощью зеркал обегает
платформу по периферии по часовой стрелке и против часовой
стрелки. Обнаружено смещение интерференционных полос,
величина которого пропорциональна скорости вращения
платформы. Подобный опыт был проведен Ф.Гарресом (Иена,
1912). В настоящее время эффект Саньяка использован в лазерных
ДУСах
(датчиках
угловых
скоростей),
выпускаемых
промышленностью многими тысячами экземпляров.
С.И.Вавилов в книге «Экспериментальные основания теории
относительности» пишет:
«Если бы явление Саньяка было открыто раньше, чем
выяснились нулевые результаты опытов второго порядка, оно,
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конечно, рассматривалось бы как блестящее экспериментальное
доказательство наличия эфира. Но в ситуации, создавшейся в
теоретической физике после опыта Майкельсона,опыт Саньяка
разъяснял немногое. Маленький интерферограф Саньяка
обнаруживает «оптический вихрь», следовательно, он не увлекает
за собой эфира. Таково единственное возможное толкование этого
опыта на основе представления об эфире».
С.И.Вавилов.
Экспериментальные
основания
теории
относительности» (1928). Собр. соч. М.: изд. АН СССР, 1956. С. 52-57.

1915 г. А.Эйнштейн во второй части статьи «Теория
относительности» впервые формулирует основной принцип
Общей теории относительности:
«…свойства масштабов и часов (геометрия или вообще
метрика) в этом континууме (четырехмерном континууме
пространства-времени – В.А.) определяются гравитационным
полем; последнее, таким образом, представляет собой физическое
состояние пространства, одновременно определяющее тяготение,
инерцию и метрику. В этом заключается углубление и
объединение основ физики, достигнутое благодаря лющей теории
относительности».
А.Эйнштейн. Теория относительности (1915). Собр. научн. трудов.
М.: Наука, 1965, С. 424.

1920 г. А.Эйнштейн в статье «Эфир и теория
относительности» пишет, чтог «…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 пространственновременных расстояний в физическом смысле этого слова. Однако
этот эфир нельзя представить себе состоящим из прослеживаемых
во времени частей (части – это в пространстве, во времени –
процессы! – В.А.); таким свойством обладает только весомая
материя; точно так же к нему нельзя применить понятие
движения».
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А.Эйнштейн. Эфир и теория относительности (1920). Там же, с. 689.

1924 г. А. Эйнштейн в статье «Об эфире» сообщает, что
«…мы не можем в теоретической физике обойтись без эфира, т.е.
без континуума, наделенного физическими свойствами, ибо общая
теория относительности, основных идей которой физики,
вероятно, будут придерживаться всегда (?! – В.А.) исключает
непосредственное
дальнодействие;
каждая
же
теория
близкодействияпредполагает наличие непрерывных полей, а
следовательно, существование эфира».
А.Эйнштейн. «Об эфире». Там же, т. 2, 1966, с. 160.

1925 г. А.Майкельсон и Г.Гель в статье «Влияние вращения
Земли на скорость света» опубликовали результаты экспериментов
по измерению скорости света в железных трубах диаметром в 305
мм., расположенных на земле на горе Маунт Вилсон по периметру
прямоугольника 620х340 м, из которых был откачан воздух.
Результаты четко зафиксировали вращение Земли, что можно
было объяснить только наличием в трубах неподвижного
относительно мирового пространства эфира.
А.Майкельсон и Г.Гель. Влияние вращения Земли на скорость
света. На русском языке в сб. Эфирный ветер. Под ред. д.т.н.
В.А.Ацюковского. М.: Энергоатомиздат, 1993. С. 22-61. Пер. с англ.
Л.С.Князевой.

1925 г. Д.К.Миллер в Вашингтонской академии наук прочитал
доклад «Эфирный ветер», в котором конспективно изложил
положительные результаты работ по обнаружению эфирного ветра
на горе Маунт Вилсон на высоте 6000 футов (1860 м)
Д.К.Миллер Эфирный ветер. Доклад, прочитанный в вашингтонской
академии наук. Пер. с англ. С.И.Вавилова. Там же, с . 62-67.

1926 г. Д.К.Миллер публикует обширную статью «Значение
экспериментов по обнаружению эфирного ветра в 1925 г. на горе
Маунт Вилсон». В статье детально изложены описание прибора,
методика проведения экспериментов и обработки результатов.
Показано, что эфирный ветер имеет не орбитальное, а
галактическое направление и имеет апекс в созвездии Дракона (65о
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с.ш., 17 ч.). Скорость эфирного ветра нна высоте 6000 футов
составляет 8-10 км/с.
Д.К.Миллер. Значение экспериментов по обнаружению эфирного
ветра в 1925 г. на горе Маунт Вилсон. Пер. с англ. В.М.вахнина. Там же.
С. 71-94.

1926-1927 гг. Р.Кеннеди, а затем К.Иллингворт опубликовали
результаты измерений эфирного ветра на горе Маунт Вилсон с
помощью маленького (с длинойоптического пути 1 м)
интерферометра, запаянного в металлический короб и
заполненный гелием. Для поднятия чувствительности ими
использовано ступенчатое зеркало. Результат неопределенный, в
пределах ошибки.
Р.Дж.Кеннеди. Усовершенствование эксперимента МайкельсонаМорли. Пер. с англ. В.А.Ацюковского. Там же, с. 95-104.
К.К.Иллингворт. Повторение эксперимента Майкельсона-Морли с
использованием
усовершенствования
Кеннеди.
Пер.
с
англ.
Л.С.Князевой. Там же, с. 105-111.

1927 г. 4 и 5 февраля. В обсерватории Маунт Вилсон была
проведена Конференция по обсуждению результатов, полученных
различными исследователями в экспериментах по эфирному ветру.
Выступили ведущие ученые того времени со своими
соображениями. Доклады сделали Д.К.Миллер и Р.Кеннепди.
Первый доложил о своих результатах, второй о том, что он не
получил ничего. Конференция поблагодарила их за интересные
сообщения, но выводов не сделала никаких.
Конференция
по
эксперименту
Майкельсона-Морли,
состоявшаяся в обсерватории Маунт Вилсон, г. Пасадена,
Калифорния, 4 и 5 февраля 1927 г. Пер. с англ. В.А.Ацюковского и
Л.С.Князевой. Там же, с. 112-173.

1927 г. 20 июня в 10 часов вечера на аэростате «Гельвеция»
А.Пиккар и Е Стаэль предприняли подъем интерферометра на
высоту 2600 м. Использовался небольшой интерферометр, было
сделано 96 оборотов. Результат неопределенный.
Эксперимент был повторен на горе Риги на высоте 1800 м над
уровнем моря. Получено значение 1,4 км/с при погрешности
прибора в 2,5 км/с. Сделан вывод об отсутствии эфирного ветра.
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Е.Стаэль. Эксперимент Майкельсона на свободном аэростате. Пер. с
нем. С.Ф.Иванова. Там же, с. 173-175.
А.Пиккар и Е.Стаэль. Эксперимент Майкельсона, проведенный на
горе Риги на высоте 1800 м над уровнем моря. Пер. с нем. С.Ф.Иванова.
Там же, с. 175-177.

1929 г. А. Майкельсон со своими помощниками Ф.Писом и
Ф.Пирсоном вновь провел эксперимент по обнаружению
эфирного ветра, на этот раз на горе Маунт Вилсон в специально
построенном для этой цели фундаментальном доме. Получен
результат порядка 6 км/с.
А.А.Майкельон, Ф.Г.Пис, Ф.Пирсон. Повторение эксперимента
Майкельсона-Морли. Пер. с англ. В.А.Ацюковского. Там жее с 177-178.
Ф.Г.Пис. Эксперимент по эфирному ветру и определение
абсолютного движения Земли. Пер. с англ. Л.С.Князевой. Там же, с. 179185.

1933 г. Д.К.Миллер опубликовал большую итоговую статью о
своих работах. Никакого резонанса в научной общественности она
не получила.
Д.К.Миллер. Эксперимент по эфирному ветру и определение
абсолютного движения Земли. Пер. с англ. В.А.Ацюковского. Там же, с.
185-259.

1958 г. Группа авторов во главе с изобретателем мазеров
лауреатом нобелевской премии Ч.Таунсом провела эксперимент с
использованием мазеров. Два мазера размещались на поворотной
платформе, их излучения были направлены навстречу друг другу.
Биение частот составляло порядка 20 кГц. При наличии эфирного
ветра предполагалось изменение принимаемой частоты за счет
доплеровского эффекта. Поворот платформы должен был
изменить соотношение частот, что не наблюдалось. Был сделан
вывод об отсутствии в природе эфирного ветра, а следовательно, и
эфира.
Дж.П.Седархольм, Г.Ф.Бланд, Б.Л.Хавенс, Ч.Х.Таунс. Новая
экспериментальная проверка специальной теории относительности. Пер.
с англ. В.А.Ацюковского. Там же, с. 259-262.
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Дж.П.Седархольм, Ч.Х.Таунс. Новая экспериментальная проверка
специальной теории относительности. Пер. с англ. В.А.Ацюковского.
Там же, с. 262-267.

1993 г. В.А.Ацюковским собраны и впервые переведены на
русский язык основные статьи авторов экспериментов по
исследованию эфирного ветра. В заключительной статье к
сборнику «Эфирный ветер» рассмотрены вся проблематика,
ошибки, допущенные авторами экспериментов, и задачи по
дальнейшему исследованию эфирного ветра. В статье показано
фундаментальное значение подобных работ для судеб
естествознания,
поскольку
подтверждение
наличия
на
поверхности Земли эфирного ветра автоматически означает
наличие в природе эфира а это в корне меняет всю теоретическую
основу естествознания и открывает множество новых
исследовательских и прикладных направлений. Там же показана
возможность создания прибора 1-го порядка на основе лазера: под
действием эфирного ветра луч лазера будет отклоняться от
прямолинейного направления подобно упругой консольно
закрепленной балке под ветровой нагрузкой. При длине
оптического пути порядка 5-10 м при скорости эфирного ветра в 3
км/с можно ожидать отклонение луча на 0,1-0,3 мм, что вполне
фиксируется мостовыми фотодетекторами с усилителем.
В.А.Ацюковский. Эфирный ветер: проблемы, ошщибки, задачи. Там
же, с. 268-288.

2000 г. Ю.М.Галаев, научный работник Харьковского
радиофизического института опубликовал данные измерений
эфирного ветра в диапазоне радиоволн при длине волны 8 мм на
базе 13 км. Использовался градиент скорости эфирного ветра и
вращение земли. Данные фиксировались автоматически в течение
1998 г., а затем были статистически обработаны. Выяснилось
наличие эфирного ветра у поверхности Земли в районе Харькова
около 1500 м/с, в основном, соответствующие данным Миллера
1925 г. Разница могла быть объяснена разной высотой места
проведения эксперимента и наличием разных местных предметов.
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Ю.М.Галаев.
Эффекты
эфирного
ветра
в
опытах
по
распространению радиоволн. Радиофизика и электроника. Т. 5 № 1. С.
119-132. Харьков: Нац. АН Украины. 2000.
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Введение
В конце 19-го – начале 20-го вв. в естествознании началась
подлинная революция: были открыты рентгеновские лучи (1885),
явление радиоактивности (1896), электрон (1987), радий (1898) и
многое другое. Развитие науки показало ограниченный характер
существовавшей до тех пор физической картины мира, но
физическая теория оказалась неподготовленной к восприятию
новых явлений. Классическая физика полагала, что весь мир уже
понятен, что все законы уже «хорошо изучены», но когда вновь
открытые явления нарушили эти представления, среди физиков
началось метание. Отдельные физики стали говорить об
«исчезновении» материи, стали отрицать объективное значение
научных теорий, усматривать цель науки лишь в описании
явлений и т.п.
В мае 1909 г. вышла в свет книга В.И.Ленина «Материализм и
эмпириокритицизм [1]. В книге показано, что кризис физики
произошел потому, что сами физики не были готовы к тому, чтобы
проникать в глубины строения материи. Атом считался
неделимым.
Никакая
радиоактивность
наукой
не
предусматривалась, так же как и электромагнитные излучения. Но
когда все это было обнаружено в экспериментах, началась паника.
Вместо изучения природных явлений на уровне более глубоком,
чем атом, началась замена физической сущности явлений
математическим описанием. «Материя исчезла, остались одни
уравнения», так охарактеризовал В.И.Ленин этот процесс.
Процесс отказа от физических представлений на некоторое
время
был
приостановлен
Э.Резерфордом,
создавшим
планетарную модель атома и показавшим тем самым его
сложность. Но в течение нескольких десятилетий все, связанное с
этой моделью, было исчерпано, и физика вновь оказалась в
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кризисном состоянии. По-существу, сегодня мы имеем
продолжение того же кризиса, который разразился в физике сто
лет тому назад. Опять математика подменяет физику. Опять
частные явления выдаются за всеобщие законы природы. Опять
так называемые «хорошо изученные» закономерности выдаются за
абсолютную истину, забывая, что все найденные законы есть
только некоторое приближение к ней, что каждое явление имеет
бесчисленное множество свойств, и исследователи вытаскивают
только те из них, которые им нужны для конкретных целей.
Забывают также, что результаты любого эксперимента могут
иметь бесчисленное множество толкований и соответствовать
бесчисленному множеству теорий.
Сегодня главная проблема физики – это отсутствие
материалистической методологии. В советское время книга
В.И.Ленина изучалась во всех высших учебных заведениях. И что?
А ничего! Изучение шло само по себе, критика идеализма шла
сама по себе, а физическая наука развивалась сама по себе и
прочно въехала в идеализм.
Со времени выхода в свет ленинского труда прошло сто лет. За
это время появились новые области науки, давшие самые
разнообразные теоретические и прикладные результаты. Но чем
дальше, тем все очевиднее становилось, что физические, а точнее,
математические идеи начала двадцатого века себя исчерпали. С
середины двадцатого столетия наметился спад в наращивании
новых достижений. Физическая теория оказалась неспособной, и
эта неспособность все усиливается, оказать действенную помощь
практике в решении возникших новых неотложных задач, которые
выдвинула жизнь. И это не случайно, так как теоретические
изыскания, проводимые физиками-теоретиками, все больше
отрываются от действительности, причем сам этот отрыв стал
почитаться за некоторую доблесть, научную смелость.
Целью физики было объявлено создание «безумных идей», т.
е. идей, максимально оторванных от реальности, а генеральной
задачей объявлено не познание законов и устройства природы, а
создание ТВО – теории Великого Объединения, т. е. формального
(даже не сущностного) объединения в единой теории четырех
фундаментальных взаимодействий – сильного и слабого ядерных,
электромагнитного и гравитационного. Физика фактически
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превратилась в некий раздел математики, свободно оперирующий
абстрактными понятиями – множественностью размерностей
пространства,
множественностью
размерностей
времени,
множественностью Вселенных, всевозможными «кривизнами» и
«дискретностями» пространства и времени, а также многими
другими, не имеющими никакого отношения к реальной природе.
Сегодня физики научились работать с большими объемами
энергии, и это становится смертельно опасным для человечества.
Потому что, жонглируя большими объемами энергий и не понимая
физической сущности процессов, можно реально взорвать весь
земной шар. Однако безответственные теоретики, пользуясь тем,
что руководители экономики ничего не смыслят в их делах,
спекулируют на том, что, якобы без «науки», как они ее понимают,
остановится научно-технический прогресс, и требуют все новых
средств для постановки и проведения опаснейших экспериментов,
несмотря на то, что многолетний опыт уже показал, что все эти
коллайдеры и «Токамаки» ничего не дали и, можно быть
уверенным, ничего и не дадут, несмотря на гигантские
потраченные средства. Но большие руководители им верят, боясь
прослыть ретроградами, хотя на самом деле, речь идет всего лишь
о хорошо налаженной кормушке, а настоящей наукой, которая
должна иметь цель понимания реальной природы, здесь и не
пахнет.
Все это не может длиться вечно, поэтому в процесс развития
науки приходится вмешаться нам, прикладникам, которые обязаны
решать назревшие проблемы – энергетику, экологию, сырьевую
проблему и т.д. Но мы не можем эффективно решать эти
проблемы, не понимая внутренней сущности физических явлений.
А поскольку ждать от современных «ученых» продвижения в этой
области бессмысленно, нам приходится самим подумать о
создании своей альтернативной теории. И, похоже, что в этом
направлении задел уже создан.
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1. Вековой блеф современной физической
«теории»
А король-то голый!
Г.Х.Андерсен. Новое платье короля.

На протяжении многих десятков лет мы слышим о великих
достижениях физической науки, преодолевающей неимоверные
трудности, пытаясь разобраться в тайнах строения материи.
Поскольку для этого нужно проникать вглубь атомных ядер,
приходится строить так называемые коллайдеры – ускорители
высоких энергий, в которых разгоняются частицы вещества –
электроны и протоны, а теперь даже и ядра свинца, для того чтобы
шлепнуть их друг о друга и посмотреть, какие осколки, виноват,
«элементарные частицы» вещества оттуда посыплются.
Автор сильно сомневается в строгости такого метода изучения
строения материи, вытекающего из квантовой механики совместно
со Специальной теорией относительности Эйнштейна, потому что
это напоминает ему метод, описанный венгерским композитором
Имре Кальманом в оперетте «Принцесса цирка» в 1926 году. В
этой оперетте две дамы колотили посуду, в результате чего тоже
сыпались осколки, поэтому вполне можно предположить, что
именно Имре Кальман надоумил физиков-теоретиков изучать
строение материи подобным способом, потому что первый
ускоритель был построен вскоре после выхода в свет означенной
оперетты, а именно в 1931 году в Америке, любительнице оперетт.
Сомнения автора заключаются в том, что, может быть, этих
осколков до произведенной операции ни в материи, ни в посуде
не содержалось, а появились они как раз в результате изложенного
научного эксперимента. Но ускорительщикам виднее. Все-таки
они занимаются этим всю жизнь.
С тех пор физики всего мира соревнуются друг с другом в
наращивании мощности ускорителей заряженных частиц, без чего,
как они полагают, научного прогресса быть не может, потому что
иначе, как? Без этого даже атомной энергии не будет! Правда
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существует мнение, что на самом деле атомную энергию
раздобыли не столько физики-теоретики, сколько инженерыприкладники, но этому никто не верит, потому что раз инженеры
не являются академиками физико-математических наук, то значит,
им и не дано. Они в этом деле всего лишь подмастерья.
Но, раз начавшись, дело пошло.
Как всем хорошо известно, чем меньше длина волны фотона,
тем больше в нем содержится энергии, это утверждает закон
Планка. Поэтому, если вы хотите узнать, как устроено вещество,
вам нужно ударить по нему частицами, обладающими высокой
энергией, ибо, чем выше их энергия, тем глубже они проникнут
вглубь вещества и тем мельче будут те частицы, которые они
оттуда выбьют. И, значит, зондирующие частицы нужно разгонять
до больших скоростей. А уж потом, ударив их о мишень,
посмотреть, что из этой мишени посыплется. И, проанализировав
эти осколки, можно будет сделать вывод о том, из каких же
осколков, виноват, элементарных частиц состояло вещество до
того, как об него шлепнулась зондирующая частица. Вот для этой
цели и приходится создавать ускорители частиц высоких энергий,
основанные на расчетах теории относительности Эйнштейна.
Однако у автора есть и второе сомнение: он не понимает,
почему фотонная логика Эйнштейна вообще распространяется на
все частицы микромира. Даже если сам Луи де Бройль
провозгласил всеобщность корпускулярно-волнового дуализма.
Ведь у разных частиц массовая плотность может быть разной,
значит, и энергосодержание у них будет разное. Почему вообще
энергосодержание любой массы определяется через скорость
света? Ведь это всего лишь скорость распространения фотонов в
свободном пространстве и ничего более. Какое отношение все это
имеет к частицам, образующим, например, ядро атома, в котором
нет фотонов, нет свободного пространства для перемещения
фотонов, а есть ядерные силы, не имеющие к электромагнитной
природе фотонов никакого отношения? Правда, квантовая
механика утверждает, что частицы микромира, как бы, не имеют
размера, они, как бы, точечные, хотя имеют массу. Массу имеют,
а объема не имеют? А их массовая плотность?.. М-да! И так далее.
Но, так или иначе, физики всего мира в попытках узнать тайну
строения материи, а попутно сделать атомную бомбу пострашнее,
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начали строить различные ускорители, с помощью которых
можно разгонять заряженные частицы и шлепать их о мишени. И
тут развернулось соревнование между нами и американцами.
В
1931
году
американцы
построили
первый
электростатический генератор, а в 1932 году англичане добавили к
нему каскадный генератор. Эти генераторы получали ускоренные
частицы с энергией 1 МэВ (один миллион электронВольт). В 1940
году американцы построили бетатрон. В 1944 году у нас
придумали автофазировку и создали синхротрон. Американцы
спохватились, изобрели то же самое и тоже создали синхротрон,
но побольше. А в 50-е годы они придумали принцип
знакопеременной фокусировки
и резко повысили предел
допустимых энергий в линейных ускорителях.
В 1966 году в Станфорде они запустили
линейный
резонансный ускоритель на 22 ГэВ (гига-электронВольт, это чтото очень много). Но у нас в 1967 году под Серпуховом был
создан синхрофазотрон на 76 ГэВ, и мы этим самым переплюнули
американцев.
Тогда американцы, которые тоже не лыком шиты, создали
синхрофазотрон на 200-400 ГэВ. Но не на таких напали! И мы
создали ускорительный монстр на еще больше. А для этого
вырыли в поселке Протвино под Серпуховом тоннель на глубине
50 м. и длиной в 22 км, в котором предыдущий ускоритель, в свое
время
переплюнувший
американцев,
является
лишь
промежуточным каскадом. К 80-м годам прошлого века наше
богатое государство успело зарыть в этот подземный ускоритель
сколько-то десятков миллиардов доперестроечных рублей. Но
сейчас этот ускоритель простаивает, потому что денег для его
запуска нет, и созданные для определения его перспективы
комиссии разводят руками, не зная, что с этим ускорителем
делать.
Но тут, похоже, и у нас, и у американцев оказалась кишка
тонка. У нас вообще началась перестройка. А американцы
подзастряли, возможно, потому, что они, благодаря развитию
нашей экономики после 1985 года, и так сохранили свое
первенство в размерах ускорителей. Исчез стимул.
Но перерыв продолжался недолго. И, как сообщили научные
источники, в Европейском центре ядерных исследований – ЦЕРНе
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на границе Франции и Швейцарии построили шестой по счету
самый большой и самый мощный в мире ускоритель элементарных
частиц длиной в 26,65 км с энергией столкновения пучков до 1250
ТэВ (тераэлектронВольт). В этом Большом адроном коллайдере
(БАК) или Large Hadron Collider (LHC), такого его название, будут
разгоняться и сталкиваться протоны, а также ядра свинца, чтобы
создавать черные дыры, которые как надеются авторы, не разнесут
Землю в клочья (такие сомнения высказываются) и даже не
обеспечат ускорение глобального потепления (и такие сомнения
высказываются), а, наоборот, помогут узнать что-нибудь
новенькое в устройстве материи или хотя бы добавить к уже
открытым сотням (или тысячам?) элементарных частиц вещества
еще одну, так называемый «бозон Хиггса». По мнению
разработчиков
ускорителя,
это
станет
доказательством
правильности нынешних релятивистских представлений об
устройстве мира.
Однако российским ученым-ядерщикам такое превалирование
Запада показалось не престижным, и поэтому в подмосковном
наукограде Дубна в Объединенном институте ядерных
исследований принято решение о строительстве линейного
коллайдера длиной в 45 км, наплевав при этом на 22-х
километровый коллайдер, уже построенный в Протвино. Туда, в
Протвино, расположенном на юге от Москвы, ездить из Дубны,
расположенной на севере, далеко, а дороги неудобные. Ну, и еще
понятно, что для того, чтобы на руках что-нибудь осталось, кусок
сала должен быть большим.
А теперь о современной физической теории в целом.
В марте 1985 года глава теоретической физики страны
академик А.Б.Мигдал, выступая по телевидению в передаче
"Очевидное – невероятное", нарисовал стройное и величественное
здание современной теоретической физики. В его основе лежал
фундамент, состоящий из трех блоков, – ньютоновской механики,
Специальной теории относительности и квантовой механики. А
далее из этих блоков-корней вырастала развесистая клюква:
Общая теория относительности и теория гравитации, квантовая
теория поля как развитие квантовой механики и специальной
теории относительности, квантовая статистика как прямое
следствие и развитие той же квантовой механики, квантовая
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хромодинамика – теория сильных взаимодействий как следствие и
развитие квантовой механики и СТО, принципы симметрии как
привлечение геометрических форм с использованием свойств
пространства-времени,
выведенных из
СТО, теория
суперсимметрии как дальнейшее развитие принципов симметрии,
теория суперструн как результат объединения теории поля и
общей теории относительности.
– Вот видите, – сказал академик, – какое стройное и
разветвленное
здание
представляет
собой
современная
теоретическая физика. Из него нельзя вынуть ни одного
кирпичика. Все это увязано между собой и представляет одно
целое. Физическая теория была создана несколькими
поколениями физиков, и сегодня это построение практически
завершено.
Хотя с тех пор прошло более 20 лет, это завершенное здание
физической теории существует и сегодня, являясь теоретической
основой всего естествознания.
Академик не сказал, что фундамент этого стройного здания
базируется на постулатах – положениях, принимаемых без
доказательств, не имеющих обоснования и даже противоречащих
друг другу. Так, СТО – Специальная теория относительности
Эйнштейна – базируется на пяти постулатах (а не на двух, как
пишут в учебниках),
в основе которых
лежит ложное
истолкование результатов ранних опытов Майкельсона, а ОТО –
Общая теория относительности – уже на десяти постулатах, из
которых последний находится в вопиющем противоречии с
первым, поскольку первый постулат утверждает отсутствие в
природе эфира, а десятый – его наличие. Квантовая механика
базируется, по меньшей мере, на девяти постулатах,
подтверждаемых в своих следствиях лишь частично. А все
последующие блоки
здания теоретической физики,
кроме
упомянутых, в своей основе имеют свои ни откуда не вытекающие
постулаты, общее число которых перевалило за три десятка. Три
десятка я называю потому, что могу их перечислить, а на самом
деле, если произвести ревизию тщательнее, их значительно
больше.
И это и есть "стройное и разветвленное" здание современной
физической теории?! Уважаемые теоретики, что же вы такое
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построили за все двадцатое столетие?! А что будет со всем вашим
храмом, если выяснится ложность хотя бы одного из исходных
постулатов, например, если будет доказано наличие в природе
эфирного ветра и самого эфира? Не рухнет ли все это ваше
грандиозное сооружение, над которым столь эффективно и не
безвозмездно трудились последние поколения физиков?
Нам говорят, что, возможно, оно и так, но ведь современная
теория, несмотря на некоторые нетипичные недостатки,
подтверждена экспериментами, обеспечила продвижение науки и
помогла решить многие прикладные задачи.
Возможно,
возможно... Но так ли уж современные достижения обязаны
именно этому теоретическому монстру? Давайте, посмотрим.
Существует не очень известное, но, тем не менее, правильное
положение о том, что любой эксперимент может соответствовать
любому числу теорий, и если какая-то теория предсказала
результаты эксперимента, и они получились именно такие, то это
всего лишь не противоречит исходной теории, но не подтверждает
ее, т.к. эти же результаты могут соответствовать и другим
теориям. Приведем пример.
Как известно, все формульные следствия СТО базируются на
преобразованиях Лоренца, которые Эйнштейн вывел на основе
представлений об отсутствии в природе эфира, а сам Лоренц,
давший свое имя этим преобразованиям, вывел их же за год до
создания СТО, т.е. в 1904 году, на основе представлений о
существовании в природе абсолютно неподвижного эфира. И,
значит, все так называемые подтверждения Специальной теории
относительности можно с равным успехом отнести к лоренцовой
теории эфира.
Знаменитое соотношение E = mc2
было получено еще
Дж.Дж.Томсоном в 1903 году и тоже на основе представлений об
эфире. А что такого особенного оно означает? Половина этой
энергии – это всего-навсего энергия поступательного движения
фотона, а вторая половина – внутренняя энергия вращения его
вихрей. И относится эта формула только к фотону.
Распространение ее на все виды материи – очередной постулат, не
вытекающий вообще ни откуда и ничем не подтвержденный.
Энергия, реализуемая в атомных реакциях – это энергия связей
нуклонов, а вовсе не самих нуклонов.
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Единственное, что действительно нового дала Специальная
теория относительности, это то, что, как выразился Эйнштейн,
«аксиоматическая основа физики должна быть свободно
изобретена»...
Это и есть главное достижение физической
«теории»?!
Квантовая механика дала неплохие методы вычисления
внутриатомных явлений. А что дала ее философия? Заменили
массовую плотность на «плотность вероятности появления
электрона в данной точке» и этим исключили возможность
выявления внутреннего механизма явления, фактически узаконив
непознаваемость микромира. И куда нам теперь податься с этой
непознаваемостью?
Может быть, благодаря столь хорошо обоснованной теории, мы
имеем большие достижения в прикладных областях?
Нет, уважаемые, не имеем!
В прикладной физике различные торжественные обещания все
никак не сбываются. Уже много лет прошло с тех пор, как была
получена «устойчивая» плазма, просуществовавшая «целых» 0,01
секунды. За эти годы построены многочисленные установки для
проведения термоядерных реакций, призванные навечно
обеспечить человечество энергией. Однако установки есть,
созданы институты и заводы для этих целей, проводятся
конференции и заседания, чествования и награждения. Нет лишь
самого термояда, для которого все это затеяно, и никто не знает,
будет ли он когда-нибудь.
То же самое и с МГД – магнитной гидродинамикой. То же
самое и со сверхпроводимостью, то же самое и со всеми
остальными прикладными делами. И лишь в области атомной
энергетики дела как-то сдвинулись, поскольку атомные станции
реально существуют и продолжают строиться. Правда, иногда они
создают Чернобыли, что также не свидетельствует об их высокой
полезности.
Современные экспериментальные исследования в области
физики становятся все более дорогими, и далеко не каждое
государство способно выдержать столь тяжкое бремя расходов на
науку. И если наше государство, так же как и некоторые другие
страны, идет на это, то лишь в надежде, что эти затраты окупятся
сторицей. Реально же результаты исследований приносят все
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более скромные плоды. Таким образом, налицо еще одно
противоречие – экономическое.
Сейчас муссируются достижения физики, связанные с
получением
нанотехнологий.
Слов
нет,
это
большое
технологическое достижение. Но при чем тут теория
относительности? И так ли уж нанотехнология обязана своим
появлением именно квантовой механике, а может быть,
инженерам-технологам?
Наличие «парадоксов», отсутствие качественно новых идей
означает, что существовавшие до сих пор в естествознании идеи
уже исчерпаны и естествознание вообще и физическая теория, в
частности, находятся в глубоком кризисе.
Давно и много говорится об НТР – научно-технической
революции, о достижениях науки.
Однако следует
констатировать, что качественно новых открытий становится все
меньше, что развитие носит в основном количественный характер,
и даже при изучении «элементарных частиц» вещества
используются не качественно новые приемы, а просто
наращивается мощность ускорителей частиц в слепой вере, что
новый энергетический уровень, может быть, даст что-нибудь
новое, хотя пока что ничего качественно нового он не дал.
Фундаментальные
исследования,
базирующиеся
на
общепризнанных идеях, стали невообразимо дороги, а результаты
все более скромны. Однако главным признаком кризиса
естествознания является то, что теория и методология
современной фундаментальной науки оказываются все менее
способными помочь прикладным наукам в решении задач,
которые выдвигает практика.
А это означает, что методы
современной фундаментальной науки стали тормозом в развитии
производительных сил общества, в использовании человеком сил
природы, а, следовательно, в развитии общества в целом.
Подобные трудности, имеющиеся в большинстве областей
естествознания, отнюдь не являются, как это принято считать,
объективными
трудностями
развития
познавательной
деятельности человека. Непонимание сути явлений, предпочтение
феноменологии, то есть
внешнего
описания явлений
исследованиям внутреннего механизма, внутренней сути явлений
неизбежно порождает все эти трудности и неувязки, подобно
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белым ниткам, скрепляющим лоскутное одеяло современной
физической картины мира, безнадежно далекой от того, чтобы
иметь право называться единой и реалистичной.
Но может быть, несмотря на это, на самом деле в физической
теории все прекрасно. Ой, ли?
Уже внутри самой физической теории появились и продолжают
накапливаться
противоречия,
деликатно
именуемые
«расходимостями», которые имеют фундаментальный характер.
Представляется,
что
самым
главным
противоречием
теоретической физики сегодня является противоречие между
необходимостью объяснения на единой основе многочисленных,
в том числе и вновь открытых явлений природы, и
невозможностью сделать это в рамках предпосылок, заложенных в
основу фундамента существующей теоретической физики.
Практически оказалось невозможным на основе существующих
в физике представлений объединить основные фундаментальные
взаимодействия.
Представляется
весьма неопределенной
структура не только «элементарных частиц» вещества, числа
которых уже давно никто не может определить, но и атомного
ядра. Непонятна природа генерации вещества ядрами галактик,
когда из, казалось бы, совершенно пустого пространства
непрерывно испускается протонно-водородный газ, из которого
затем формируются звезды. Даже в такой освоенной области, как
электродинамика, имеются целые классы задач, которые не
могут быть решены с помощью существующей теории.
Существует множество так называемых «парадоксов», суть
которых заключается в несоответствии реально наблюдаемых
фактов положениям теории. Думали, что это так, а оказалось –
этак. Парадокс!
А что такое все эти многочисленные «перенормировки»? А это
вот что такое. Из теории следует, что значение такого-то
параметра должно быть таким-то. Но эксперимент показывает,
что на самом деле оно и рядом не лежит с этим значением, на
самом деле оно такое-то. Ну что ж! Давайте «перенормируем»
этот параметр, то есть подставим вместо теоретического значения
то, которое дал эксперимент. И смотрите, как все хорошо
получилось! А у студентов этот «научный» метод называется
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подгонкой под известное решение
и сурово карается
преподавателями, если это обнаруживается.
Каковы же главные пороки современной методологии физики,
загнавшие ее и все естествознание в тупик?
Прежде всего, речь должна пойти о целях физической теории.
В отличие от физики ХVIII и ХIХ веков, пытающейся понять
внутреннюю сущность явлений и сводящей сложные явления к
поведению и взаимодействию элементов, участвующих в этих
явлениях, физика ХХ столетия фактически сняла эти цели. Ее
целью было объявлено создание внутренне непротиворечивого
описания
явлений
с
помощью
все
усложняющегося
математического аппарата. В качестве же самой важной,
стратегической цели физики в целом
представлена задача
создания Теории Великого Объединения – ТВО, т.е. такой
теории, которая позволит единым математическим приемом
охватить все частные теории, что, по мнению физиков-теоретиков,
и докажет единство всех явлений природы.
Нужно сказать, что в направлении поставленных целей
современная физика добилась определенных успехов. Однако все
чаще оказывается, что созданные физические теории не позволяют
охватить все необходимые случаи, все чаще применяются
искусственные приемы, в результате чего первоначально стройное
здание начинает усложняться, надстраиваться и превращаться в
теоретического урода. Но даже там, где получен успех, например,
при объединении слабого и электромагнитного взаимодействий,
становится совершенно непонятным, чего же добились физики и
чего они добьются, если ТВО будет создана. Что-нибудь
изменится в понимании сути явлений? Какие-нибудь новые
приборы можно будет создать? Или просто теоретики будут
наслаждаться «красотой» новой теории?
А на самом деле непонимание внутренней сути явлений,
наличие лишь их частичного описания, всегда и принципиально
неполного, не дает основания для надежды, что такое
«объединение» вообще можно сделать на проторенных путях. Да
и зачем и кому оно нужно?
Физика стала постулативной.
Общепринятой является
методология, допускающая выдвижение постулатов, под которые
затем сортируются природные явления. То, что укладывается в
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выдвинутые постулаты, принимается, то, что не укладывается, –
отвергается либо замалчивается. Так было, например, с эфирным
ветром, и это перевернуло все естествознание с ног на голову. Но
так же было и со многим другим. И это одно из проявлений
идеализма в современной физике.
Автор не собирается здесь исследовать все пороки методологии
современной теоретической физики. В определенной степени это
сделано им в книге «Материализм и релятивизм. Критика
методологии современной теоретической физики» [2]. Здесь
ограничимся лишь перечислением ее недостатков.
Современная физика феноменологична, т.е. она предпочитает
внешнее описание явлений в ущерб изысканиям их внутренней
сущности.
Современная физическая теория это набор математических
следствий
из
принятых
произвольных
постулатов
и
провозглашенных «принципов», которым якобы должна следовать
природа, она оказалась подчиненной математике вместо того,
чтобы математика, как необходимое и полезное дополнение, как
инструмент, использовалась физикой и ей подчинялась. Сама
физика стала частью математики, из нее совершенно исчезла
материя, т.е. исчезли представления о материальной природе
явлений, об их внутреннем механизме. Остались только
формальные отношения, представленные функциональными
зависимостями или дифференциальными
уравнениями.
Об
опасности такого положения еще в 1909 году писал В.И.Ленин в
известной работе «Материализм и эмпириокритицизм». Сегодня
эта опасность лишь усилилось. Физики перестали интересоваться
реальными явлениями, материей, они полагают, что природу
можно высосать из математического пальца. Но из пальца, даже
математического ничего высосать нельзя.
Современная физика вместо изучения движений материи во
внутренних механизмах явлений сводит физические явления к
искажениям пространства и времени, ко всяким «искривлениям»
пространства и «дискретностям» времени, совершенно игнорируя
тот факт, что все эти нелинейности пространства и времени есть
функции, которые могут существовать лишь тогда, когда
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существуют их линейные аргументы, а сами по себе нелинейности
относительно самих себя просто не могут существовать.
Физическая теория совершенно игнорирует задачу познания
структур микрообъектов. Они состоят... из ничего, у них даже нет
размеров! Все их свойства – заряды, магнитные моменты, спины и
т.п. взялись ниоткуда. Вся их структура вероятностная. И это так
устроено в природе потому, что так удобнее физической теории.
Вот уж, поистине, нет предела зазнайству!
Перечень пороков современной теоретической физики можно
продолжить, но, наверное, в этом нет необходимости.
Сегодня многие ученые сомневаются в эффективности
методологии современной теоретической физики. Как понимать,
например, категорическое отрицание Специальной теорией
относительности Эйнштейна эфира, передающего энергию
взаимодействий между телами, (1905, 1910) и категорическое
настаивание на существовании того же эфира Общей теорией
относительности того же автора (1920, 1924)? Как понимать тот
факт, что практически все положения современной теоретической
физики основаны на постулатах, т.е. догадках «гениальных»
авторов? Почему считается правильным то, что основные
положения современной физической теории никто, кроме самих
физиков, понять не может и понимать не должен? Не кажется ли,
что все это не более, чем хорошо организованный в мировом
масштабе блеф, предназначенный для того, чтобы вся эта научная
мафия могла безбедно существовать? Не пора ли тем, кто
отпускает средства на все эти масштабные эксперименты,
безопасность которых никак не обоснована, задуматься об
эффективности использования «учеными» отпускаемых средств,
которых у государства не так уж и много?
А теперь, уважаемые, не пора ли, наконец, задать вопрос, чем
вообще занимаются наши «теоретики», насколько грамотна их
«методология» и какой прок от всех этих занятий?
Для того чтобы на такие вопросы не отвечать, «большие
ученые» изобрели простой метод. Они утверждают, что то, чем
они занимаются, понять простым смертным невозможно, это
слишком сложная материя. А развивать науку надо (Вы, что,
против прогресса?!), поэтому, дорогие правители, если вы не
хотите прослыть ретроградами, гоните средства и побольше. И
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правители государства российского, так же как и правители других
стран, эти средства гонят, во-первых, чтобы не прослыть
ретроградами, а во-вторых, в надежде, что наука их когда-нибудь
отблагодарит большими достижениями. Но если правители свои
обещания выполняют и средства отпускают, то у ученых с
достижениями почему-то происходит задержка.
Не пора ли государственным мужам, власть и финансы
предержащим, поинтересоваться, куда и на что идут выделяемые
на подобную «науку» средства и могут ли когда-нибудь
оправдаться надежды на получение результатов от этих вложений?
Автор настоящей статьи полагает, что уже сегодня на уровне
Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким
технологиям должны быть рассмотрены следующие вопросы:
1. Установление моратория на проведение каких бы то ни было
экспериментальных работ с помощью ускорителей частиц, по
крайней мере, до тех пор, пока авторы всех этих помпезных
проектов не представят убедительных доказательств того, что
подобные эксперименты безопасны для человечества, а также
полезны для науки. В России нужно на это время остановить
работы по созданию новых ускорителей, а для этого прекратить и
запретить их финансирование. Только после тщательной проверки
состоятельности доказательств безопасности подобные работы
могут быть возобновлены. Хорошо бы при этом понять, оправдают
ли себя средства, затраченные на все эти конструкции, и
приближают ли такие эксперименты к реальному пониманию тайн
мироздания, или все это не более чем легенда.
2. Определение того, что на самом деле является наукой, а что
– лженаукой. Если на протяжении десятилетий официально
существующая методология исследований основана на постулатах,
требует все больших расходов и не приводит к ожидаемым
результатам, то это и есть лженаука, кто бы за ней ни стоял, и
какими бы регалиями эти люди ни обладали. Нужно распустить
Комиссию РАН по лженауке, как не оправдавшую себя, и
отменить запреты на критику Теории относительности
А.Эйнштейна и на публикации работ по эфиру. Эти запреты
действуют с 1964 года и не отменены до сих пор. Только тогда у
фундаментальной науки появятся реальная альтернатива и
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реальная перспектива, связанные с пониманием глубинных
физических процессов.
3. Необходимо, наконец, обратить внимание научной
общественности на то, что уже разработано альтернативное
направление развития естествознания – эфиродинамическое [3]
Эфиродинамика продолжает традиции кинетической теории
материи, которую развивали еще М.В.Ломоносов, Д.И.Менделеев,
(у Менделеева эфир упоминался в первой «нулевой» строке его
таблицы), ленинградский академик-электротехник В.Ф.Миткевич,
профессора МГУ А.К.Тимирязев, Н.П.Кастерин и З.А.Цейтлин, а
также Л.Больцман, Дж.К.Максвелл, Дж.Дж.Томсон и другие.
Эфиродинамика – теория эфира – не лженаука, как
утверждают заинтересованные лица. Она объясняет многое из
того, что современная «наука» объяснить не сумела – структуру
протона, нейтрона, электрона, фотона, структуру атомных ядер,
физическую сущность всех фундаментальных взаимодействий,
позволила уточнить ряд зависимостей, предложила новые
технологии, часть из которых проверена. Эфиродинамика не
требует больших расходов, ее положения просты и, в отличие от
современной физической теории, понятны всем, даже
школьникам. Для определения ее перспективы давно пора создать
комиссию из ученых-прикладников.
«Большие ученые» ее упорно не замечают, потому что
эфиродинамика неизбежно поставит вопрос, чем же вы, «ученыетеоретики», занимались в течение целых ста лет, за что вам
платили зарплату? Но жизнь идет, проблемы множатся, но не
решаются, и постановка такого вопроса неизбежна.
Современная теоретическая физика находится в глубоком
кризисе. Она, вероятно, долго бы в нем пребывала, если бы в нее
не начали стучаться прикладники. Именно нас, прикладников, не
устраивает далее положение в теоретической физике, состояние
которой вовсе не является личным делом абстрактов-теоретиков.
Нам для решения наших задач, которые выдвигает жизнь,
нужна физическая теория, которая объясняет природу явлений,
иначе как же мы будем строить машины и приборы, добывать
энергию и решать экологическую проблему?!
И поэтому мы, прикладники, предупреждаем вас, господа
теоретики, или вы займетесь делом, или мы обойдемся без вас!
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2. Блеск и нищета Теории
относительности Эйнштейна
Пустое пространство не может быть ареной
каких бы то ни было взаимодействий
В.Ф.Миткевич, академик АН СССР

Несмотря на многочисленные победные клики о достижениях
науки и техники в наш век научно-технической революции,
приходится с прискорбием констатировать, что на самом деле мы
живем в мире, о котором почти ничего не знаем.
Учеными
прошедших
столетий
исследованы
самые
разнообразные природные явления и на этой основе получены
обобщающие зависимости, получившие статус «законов». На их
основе созданы многие системы и технологии, и человечество
стало себя чувствовать гораздо комфортнее, чем в пещерный век.
На этой же основе развито и представление об устройстве
окружающей природы. Но эти знания весьма скупы, и полагать,
что Вселенная подчинена созданным «великими» учеными
теориям, нет оснований.
– Что такое электричество? Спросил профессор.
– Я знал, но забыл, – ответил студент.
– Какая потеря для человечества! – воскликнул профессор.
Никто во всем мире не знает, что такое электричество. Один
человек знал, и тот забыл! Когда вспомните, расскажите нам, мы
тоже хотим знать!
В самом деле, почему два одинаковых электрических заряда
отталкиваются друг от друга в соответствии с законом Кулона,
пока они покоятся, и начинают притягиваться, если их вместе
перемещать в пространстве? Теперь они – токи, которые
притягиваются в соответствии с законом Ампера. Что для них
изменилось, ведь они по-прежнему покоятся относительно друг
друга! Таких вопросов множество. И хотя на базе
электромагнитных теорий создана электротехника, радиотехника,
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электроника и многое другое, целые отрасли промышленности, мы
не имеем никакого представления о том, почему же все они
работают, что лежит в основе тех физических явлений, которые
мы так успешно применяем для своих нужд.
Все сказанное касается не только электричества. Мы каждый
день пользуемся гравитацией, поскольку ходим по Земле и не
улетаем в космос, но, что это такое, не имеем ни малейшего
представления. То же касается и устройства материи, то же
касается и любого физического явления.
Непонимание сущности физических процессов приводит к
тому, что огромные затраты на исследования оказываются
выброшенными на ветер. Где давно обещанный «термояд»,
призванный навеки обеспечить человечество даровой энергией?
Были созданы «Токамаки», были победные заявления о создании
«устойчивой» плазмы, которая просуществовала «целых» (!) 0,01
секунды. Были конференции, защиты диссертаций и награждения.
Нет только самого «термояда», и теперь уже никто не может
сказать, будет ли он вообще когда-нибудь. То же касается и
магнитной
гидродинамики,
и
высокотемпературной
сверхпроводимости, и многого другого. Непонимание существа
дела, за которое берутся ученые, мстит жестоко. И приходится
согласиться с тем, что некоторые программы исследований уже
закрыты во всем мире как неперспективные. Пример тому –
Программы по исследованиям на ускорителях высоких энергий.
Все это свидетельствует о глубоком кризисе, охватившем
физику, а вместе с ней и все естествознание.
Нужно заметить, что подобные кризисы уже бывали в истории
человечества. В конце 18-го столетия Лавуазье был в панике от
того, что не понимал, почему из одних и тех же исходных веществ
могут получаться в зависимости от их соотношения и внешних
условий самые разнообразные результирующие вещества. Но
положение стало проясняться, когда он ввел понятие «элемента», а
вскоре после этого Дальтон в 1824 г. ввел понятие «атома» для
обозначения минимального количества «простого» вещества.
Молекулы оказались комбинаторикой атомов, служивших для них
строительным материалом. И кризис был разрешен, стали
развиваться химия и электричество.
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Подобная история случилась в конце 19-го – начале 20-го
веков. Обнаружилась масса непонятных новых явлений, и физики
были в панике: рушились основы классической теории. В.И.Ленин
тогда
указал
в
известной
работе
«Материализм
и
эмпириокритицизм», что нужно исправлять теорию и не
увлекаться слишком абстрактной математикой. Тогда положение
было исправлено тем, что физики ввели понятие «элементарных
частиц», атомы оказались комбинаторикой этого строительного
материала, и естествознание двинулось дальше, и это дало основу
для получения атомной энергии.
Сейчас наблюдается нечто подобное. Уже никто не знает,
сколько наши ученые наколотили этих самых «элементарных
частиц» вещества – то ли 200, то ли 2000, в зависимости от того,
как считать. Все они после взаимного соударения могут
трансформироваться в другие «элементарные частицы», и никто не
знает, что с этим делать. А актуальной задачей теперь считается
обнаружение магнитного момента у нейтрино. Этот магнитный
момент, вероятно, о-очень маленький, но вот есть ли он или его
нет – вот вопрос! Для этого нужно, правда, выделить много
средств, но это такая важная задача! Почти такой же значимости,
как недавно считалась задача обнаружения гравитационных волн,
которых, как оказалось, в природе не существует…
Что это, чистый паразитизм, или под всем этим стоят
некоторые закономерности общественного развития?
С сожалением приходится согласиться с тем, что да, стоят: это
попытка господствующих в науке школ удержать свои устаревшие
и, в общем, негодные позиции, во что бы то ни стало для
сохранения своего престижа и положения, прежде всего,
материального. Перевоспитать эти школы – означает оттащить их
от налаженной общественной кормушки, а этого они не допустят.
Выход только в том, чтобы создать новые школы на новых
научных направлениях и ждать, пока те вымрут сами.
Но технически выход из положения, создавшегося в
теоретической физике, тоже есть, тот же, что и всегда: нужно
ввести в рассмотрение новый строительный материал, из которого
состоят все «элементарные частицы» вещества. Поскольку вакуум
способен создавать те же частицы, то это означает, что этот
строительный материал в вакууме тоже содержится, что он
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заполняет все мировое пространство, что он – эфир, материальная
среда, из которой могут образовываться различные структуры и
движения которой воспринимаются как физические поля
взаимодействий.
Созданная
автором
настоящей
статьи
«Эфиродинамика» показывает, что на этом пути все противоречия
современной физической теории разрешаются более, чем успешно.
Но оказывается, что эфиром заниматься вообще нельзя, потому
что его существование категорически отвергает величайшая из
теорий современности, созданная гением всех времен и народов
господином Альбертом Эйнштейном в начале 20-го столетия. Это
Специальная теория относительности. Правда, Общая теория
относительности, созданная тем же гением чуть позже, точно так
же категорически утверждает наличие эфира в природе, о чем сам
автор обеих этих половинок одной Теории сам же и утверждает в
своих научных трудах. И теперь все могут об этом прочитать на
русском языке (см. А.Эйнштейн. Собр. научн. тр. М.: Наука, 1965,
1966. Т. 1, с. 145-146, с. 689; т. 2, с. 160).
Ах, уж эта Теория относительности! Сколько копий было в
свое время сломано из-за того, что не все признавали авторство
Эйнштейна! Но все это позади, и теперь Специальную теорию
относительности (СТО) изучают в университетах и школах, и на ее
базе теперь возникают учения и многие другие теории. Теория
относительности дала начало таким фундаментальным наукам, как
современная космология, релятивистская астрофизика, теория
гравитации, релятивистская электродинамика и ряд других. И
теперь Теория относительности Эйнштейна стала эталоном
правильности любых других теорий: все они должны
соответствовать положениям Теории относительности и ни в коем
случае ей не противоречить. Об этом в 1964 году было даже
принято специальное Постановление Академии Наук СССР:
любую критику Теории относительности
Эйнштейна
приравнивать к изобретательству вечного двигателя, авторам
разъяснять их заблуждения, а в печать критику Теории
относительности не допускать. Потому что это антинаучно.
Теория относительности создала новую форму мышления:
казавшиеся очевидными истины «здравого смысла» оказались
неприемлемыми. Революционизировав мышление физиков,
Теория относительности первой внедрила «принцип не
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наглядности», в соответствии с которым представить себе то, что
утверждает Теория, принципиально невозможно.
Физические процессы оказались проявлением свойств
пространства-времени.
Пространство
искривляется,
время
замедляется. Правда, к сожалению, оказывается, что кривизна
пространства-времени непосредственно измерена быть не может,
но это никого не смущает, так как эту кривизну можно вычислить.
Вокруг Теории относительности и ее автора Альберта
Эйнштейна
созданы
легенды.
Говорят,
что
Теорию
относительности по-настоящему во всем мире понимают лишь
несколько человек… Снисходительные лекторы приобщают
широкую аудиторию к таинствам Теории – поезд Эйнштейна,
парадокс близнецов, черные дыры, гравитационные волны,
Большой взрыв… С почтением вспоминают, что автор Теории
относительности любил играть на скрипке и что он, скромный
человек, пользовался для бритья обыкновенным мылом…
Сомневающимся в справедливости каких-либо частностей
Теории обычно объясняют, что Теория для них слишком сложна и
что лучше всего им оставить свои сомнения при себе. Критика
Теории приравнивается к попыткам создания вечного двигателя и
серьезными учеными даже не рассматривается. И, тем не менее,
голоса сомневающихся не смолкают. Среди сомневающихся
немало прикладников, привыкших иметь дело с наглядными
процессами. Перед прикладниками возникают практические
задачи, и, прежде чем решать их, прикладники должны
представить себе механизм явлений: как же иначе они могут
приступить к поискам решений? Но их голоса тонут в общем
хвалебном тоне последователей Теории.
Так что же такое Теория относительности Эйнштейна?
Теория относительности состоит из двух частей –
Специальной теории относительности – СТО, рассматривающей
релятивистские явления, т.е. явления, проявляющиеся при
движении тел со скоростями, близкими к скорости света, и Общей
теории относительности – ОТО, распространяющей положения
СТО на гравитационные явления. В основе, как той, так и другой
лежат постулаты – положения, принимаемые без доказательств, на
веру. В геометрии такие положения называются аксиомами.
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В основании СТО лежат пять постулатов, а не два, как
утверждают сторонники Теории, а в основании ОТО к этим пяти
добавлено еще пять.
Первым постулатом СТО является положение об отсутствии в
природе эфира. Ибо, как остроумно заметил Эйнштейн, «…нельзя
создать удовлетворительную теорию, не отказавшись от
существования некоей среды, заполняющей все пространство».
Почему нельзя? Можно предположить, что раз у самого
Эйнштейна с эфиром ничего не получилось, то и ни у кого не
получится. Значит, нельзя.
Вторым постулатом является так называемый «принцип
относительности», гласящий, что все процессы в системе,
находящейся в состоянии равномерного и прямолинейного
движения, происходят по тем же законам, что и в покоящейся
системе. Этот постулат был бы невозможен, если бы эфир
существовал: пришлось бы рассматривать процессы, связанные с
движением тел относительно эфира. А раз эфира нет, то и
рассматривать нечего.
Третьим постулатом является принцип постоянства скорости
света, который, как гласит этот постулат, не зависит от скорости
движения источника света. Этому можно поверить, поскольку
свет, являясь волной или вихревой структурой, может двигаться со
своей световой скоростью не относительно источника, а только
относительно эфира, в котором он в данный момент находится. Но
выводы из такого положения уже будут иные.
Четвертым
постулатом
является
инвариантность
(неизменность) интервала, состоящего из четырех составляющих –
трех пространственных координат и времени, умноженного на
скорость света. Почему на скорость света? А ни почему. Постулат!
Пятым постулатом является «принцип одновременности»,
согласно которому факт одновременности двух событий
определяется по моменту прихода к наблюдателю светового
сигнала. Почему именно светового сигнала, а не звука, не
механического движения, не телепатии, наконец? Тоже ни почему.
Постулат!
Вот такие постулаты.
Общая теория относительности – ОТО к этим постулатам
добавляет еще пять, из которых первый в этой пятерке и шестой в
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общей очереди распространяет все предыдущие постулаты на
гравитационные явления, что может быть сразу же опровергнуто,
ибо рассматриваемые выше явления световые, то есть
электромагнитные. Гравитация же совсем иное явление, не
электромагнитное, не имеющее к электромагнетизму никакого
отношения. Поэтому надо бы такое распространение постулатов
как-то обосновать, что ли. Но оно не обосновывается, потому что в
этом нет нужды, ведь это постулат!
Седьмой постулат заключается в том, что свойства масштабов
и часов определяются гравитационным полем. Почему они так
определяются? Это постулат, и задавать такие вопросы
нетактично.
Восьмой постулат гласит, что все системы уравнений
относительно координатных преобразований ковариантны, т.е.
преобразуются одинаково. Обоснование то же, что и в
предыдущем пункте.
Девятый постулат радует нас тем, что скорость
распространения гравитации равна скорости света. Обоснование
его смотри в двух предыдущих пунктах.
Десятый же постулат сообщает, что пространство,
оказывается, «немыслимо без эфира, поскольку Общая теория
относительности
наделяет
пространство
физическими
свойствами». Эйнштейн догадался об этом в 1920 году и
подтвердил свою прозорливость в этом вопросе в 1924году.
Понятно, что если бы ОТО не наделила пространство
физическими свойствами, то и эфира в природе не было бы. Но раз
наделила – имеет право быть, несмотря на то, что в СТО эфира нет
и в ней он права на существование не заработал (см. постулат №
1).
Вот так! Хорошее «совпадение» автор обнаружил между
первым и десятым постулатами.
Между прочим, все замечательные математические открытия
Эйнштейна о зависимости массы тела, его длины, времени,
энергии, импульса и много чего еще от скорости движения тела
выведены им на основе так называемых «преобразований
Лоренца», которые вытекают из четвертого постулата. Тонкость
здесь заключается в том, что эти самые преобразования выведены
Лоренцем еще в 1904 году, то есть за год до создания СТО. А
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выводил их Лоренц из представления о существовании в природе
неподвижного в пространстве эфира, что сильно противоречит
всем постулатам СТО. И потому, когда релятивисты радостно
кричат о том, что ими получены экспериментальные
подтверждения расчетов, выполненных в соответствии с
математическими зависимостями СТО, то, как раз и имеются в
виду зависимости, основанные на преобразованиях Лоренца,
первоначальная теория которых исходит из представления о
наличии в природе эфира, что начисто противоречит теории
Эйнштейна, хотя и получившего те же зависимости, но
совершенно из иных соображений…
Логика СТО восхищает. Если СТО в основу всех рассуждений
кладет скорость света, то потом, прокрутив все свои рассуждения
через математическую мельницу, она получает, во-первых, что все
явления зависят именно от этой скорости света, а во-вторых, что
именно эта скорость является предельной. Это очень мудро,
потому что если бы СТО положила в основу не скорость света, а
скорость мальчика Васи в турпоходе, то именно со скоростью его
перемещения и были бы связаны все физические явления во всем
мире. Но мальчик все же, наверное, тут ни при чем. А скорость
света при чем?!
А в основу логики ОТО положено, что массы, обладающие
тяготением, искривляют пространство, потому что вносят
гравитационный потенциал. Этот потенциал искривляет
пространство. А искривленное пространство заставляет массы
притягиваться. Барон Мюнхгаузен, который как-то раз вытянул
себя за волосы вместе с конем из болота, вероятно, был учителем
великого физика.
И уж совсем замечательно обстоят дела у Теории
относительности с экспериментальными подтверждениями, с
которыми пришлось разбираться детально, о чем желающие могут
прочитать книжку автора «Логические и экспериментальные
основы теории относительности» или ее второе издание
«Критический анализ основ теории относительности [4].
Внимательно проштудировав все доступные первоисточники,
автор к своему изумлению выяснил, что нет и никогда не было
никаких экспериментальных подтверждений ни СТО, ни ОТО.
Они или приписывают себе то, что им не принадлежит, или
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занимаются прямой подтасовкой фактов. В качестве иллюстрации
первого утверждения можно привести те же преобразования
Лоренца, о которых сказано выше. Можно также сослаться и на
принцип эквивалентности гравитационной и инертной масс. Ибо
классическая физика от самого своего рождения считала их всегда
эквивалентными. Теория относительности с блеском доказала то
же самое, но результат присвоила себе.
А в качестве второго утверждения можно вспомнить про
работы Морли и Миллера (1905) и Миллера (1921-1925), а также
самого Майкельсона и его помощников Писа и Пирсона (1929),
которые обнаружили эфирный ветер и опубликовали свои
результаты [5], но релятивисты их, как бы, не заметили. Они их не
признали, мало ли кто там чего намерил! И тем самым совершили
научный подлог.
Можно вспомнить и про то, как обрабатываются результаты
измерений углов отклонений лучей света от звезд во время
солнечного затмения: выбирается из всех возможных тот способ
экстраполяции, который лучше даст ожидаемый по Эйнштейну
результат. Потому что если экстраполировать обычным способом,
то результат получится значительно ближе к ньютоновскому. А
такие «пустяки» как коробление желатина на пластинках, о чем
предупреждала фирма «Кодак», поставлявшая эти пластинки, как
потоки воздуха в теневом конусе Луны во время солнечного
затмения, которые обнаружил автор, свежим взглядом оглядевший
снимки, как солнечная атмосфера, о которой раньше не знали, но
которая, тем не менее, существует, все это вообще никогда не
принималось во внимание. А зачем, если и так совпадения
хорошие, особенно если принимать во внимание то, что выгодно,
и не принимать того, что не выгодно.
Анализ логических оснований как специальной, так и общей
теории относительности А.Эйнштейна показал, что как та, так и
другая части теории:
а) базируются на произвольно выбранных и не обоснованных в
достаточной степени постулатах;
б) в качестве общего физического инварианта неправомерно
используют категорию интервала, составной частью которого
является частное свойство частного физического явления –
скорость света;
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в) имеют замкнутую саму на себя логику, когда выводы
приводя к исходному положению;
г) противоречат друг другу в принципиальном и существенном
для них вопросе – вопросе существования в природе эфира.
Анализ результатов экспериментов, проведенных различными
исследователями в целях проверки положений СТО и ОТО
показал, что экспериментов, в которых получены положительные
и однозначно интерпретируемые результаты, подтвердившие
положения и выводы теории относительности А.Эйнштейна, не
существует.
Сегодня нет в мире более реакционной и лживой теории, чем
Теория относительности Эйнштейна. Она бесплодна и не способна
дать что-либо прикладникам, которым необходимо решать
назревшие задачи. Ее последователи не стесняются ни в чем,
включая и применение административных мер против своих
противников. Но время, отпущенное историей этой «Теории»
истекло. Плотина релятивизма, воздвигнутая на пути развития
естествознании заинтересованными лицами, трещит под напором
фактов и новых прикладных задач, и она неизбежно рухнет.
Теория относительности Эйнштейна обречена и будет выброшена
на свалку в ближайшем будущем.

30

3. Краткая история поисков
эфирного ветра
Взгляды на природу вещей должны непрерывно совершенствоваться
путем познания
новых фактов и их научного обобщения.
Август Кеккуле

История поисков эфирного ветра является одной из самых
запутанных историй современного естествознания. Значение
исследований эфирного ветра выходит далеко за рамки
исследований какого-либо физического явления: результаты
первых работ этого направления оказали решающее влияние на
все естествознания ХХ столетия. Так называемый «нулевой
результат» первых экспериментов А.Майкельсона и Э.Морли,
выполненных этими американскими исследователями в 1881 и
1887 гг., привел физиков ХХ столетия к мысли не только об
отсутствии на земной поверхности эфирного ветра, но и к
убеждению, что эфир – мировая среда, заполняющая собой все
мировое пространство, не существует в природе. Никакие
положительные результаты, полученные этими же и другими
исследователями эфирного ветра в более поздние годы, уже не
поколебали этой уверенности. И даже когда сам Эйнштейн в 1920
и 1924 гг. в своих статьях стал утверждать, что «физика
немыслима без эфира», это не изменило ничего.
Как выяснилось недавно, в области исследований эфирного
ветра рядом ученых были проведены весьма обширные работы.
Некоторые из них дали исключительно богатый позитивный
материал. К ним нужно, конечно же, в первую очередь отнести
исследования, проведенные замечательным американским ученым
профессором Кейсовской школы прикладной науки Дэйтоном
Кларенсом Миллером, потратившим на эти исследования
практически всю жизнь. Не его вина, а его и наша беда в то, что
все полученные им и его группой результаты современниками
ученого и более поздними физиками-теоретиками отнесены к
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категории «не признанных». К 1933 году, когда исследования
Миллера были завершены, школа релятивистов – последователей
специальной теории относительности А.Эйнштейна прочно стояла
на ногах и бдительно следила за тем, чтобы ничто не могло
поколебать ее устои. Такому «непризнанию» способствовали
также и результаты некоторых экспериментов, в которых их
авторы, сами не желая того, наделали ошибок и не получили
нужного эффекта. Их не нужно обвинять в преднамеренности
такого исхода: они просто не представляли себе природу эфира,
его свойства, его взаимодействие с веществом, и поэтому при
проведении экспериментов ими были допущены принципиальные
ошибки, не позволившие им добиться успеха. К числу таких
ошибок, в частности, относится экранирование интерферометра –
основного прибора, использованного для исследований эфирного
ветра, металлическим экраном. Металл, как выяснилось теперь,
отражает не только электромагнитные волны, но и любые струи
эфира, а поэтому измерять скорость эфирных потоков в закрытой
металлической коробке, это все равно, что пытаться измерить
ветер, который дует на улице, глядя на анемометр, установленный
в плотно закупоренной комнате. При всей абсурдности подобного
эксперимента, увы, так оно и было. В этом читатель сможет
убедиться, прочитав статьи Р.Кеннеди, К.Иллингворта, Е.Стаэли,
А.Пиккара. К числу других ошибок относятся попытки уловить
доплеровский эффект, якобы возникающий при наличии эфирного
ветра, у взаимного неподвижных источника и приемника
электромагнитных колебаний. И это, увы, не выдумка: именно на
этой основе был поставлен в 1958-1962 гг. эксперимент группой
Дж.Седархольма и Ч.Таунса. Этот эксперимент не мог кончиться
ничем положительным, ибо эфирный ветер дает сдвиг фазы
колебания, а вовсе не меняет его частоту, и никакая высокая
чувствительность прибора к изменению частоты
здесь не
поможет.
Однако, так или иначе, в корректных экспериментах ряда
исследователей – Д.Миллера, Э.Морли и самого А.Майкельсона в
период 1905 – 1933 гг. эфирный ветер был обнаружен, значение
его скорости и направление были определены с неплохой для того
времени точностью. Оказалось, что направление этого ветра вовсе
не совпадает с направлением движения Земли, как это
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предполагалось вначале, а почти перпендикулярно к нему.
Выяснилось, что орбитальная составляющая скорости Земли почти
не заметна на фоне большой космической скорости обдува
Солнечной системы эфиром. Причины этого, так же как и
причины уменьшения относительной скорости эфира и Земли по
мере уменьшения высоты над поверхностью Земли, тогда остались
не выясненными. Но сегодня, в связи с появлением
эфиродинамики – новой области физики, опирающейся на
представления о существовании в природе газоподобного эфира,
эти недоуменные вопросы сняты. С позиций представления об
эфире, как об обычном вязком сжимаемом газе, можно
непредвзято оценить и все данные, полученные Морли, Миллером
и Майкельсоном об эфирном ветре, а также оценить все ошибки,
допущенные
исследователями,
получившими
«нулевые
результаты».
Эфиродинамика сегодня делает лишь первые шаги.
Господствующая школа релятивистов все еще игнорирует эфир,
поэтому за его признание идет борьба. Она обязательно увенчается
успехом, так как только на путях признания эфира оказывается
возможным вскрыть внутренний механизм физических явлений,
понять их сущность, что сегодня, безусловно, необходимо всем
областям естествознания. Ибо без этого становится невозможным
продвигаться во многих прикладных направлениях. Однако над
признанием
эфира
по-прежнему
висит
предубеждение
относительно
«отрицательного
результата»
эксперимента
Майкельсона 1881 и 1887 гг. Для того чтобы снять это
предубеждение понадобилось выпустить сборник переводов
оригинальных статей авторов экспериментов по эфирному ветру
[5].
Сегодня необходимо вновь ставить эксперименты по
обнаружению эфирного ветра, но с учетом допущенных ранее
ошибок и на современной основе – с автоматической регистрацией
и автоматизированной обработкой результатов измерений, на
различных высотах, включая установку приборов на ИСЗ –
искусственных спутниках Земли. Для этого не обязательно
использовать интерферометры, можно поступить гораздо проще –
определять отклонения лазерного луча от его среднего положения,
поскольку установлено, что эфирный ветер отклоняет лазерный
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луч подобно тому, как обычный ветер отклоняет от нормального
положения консольно закрепленную балку.
Состояние эфира, его плотность, вязкость, направление и
скорость потоков в околоземном пространстве необходимо знать,
ибо именно через эфир космос оказывает свое влияние на земные
процессы. Знание параметров эфира позволит по-новому
поставить прогноз многих событий на Земле – климатических,
геологических, физиологических и многих других, а также учесть
ряд явлений в самом космосе, включая полеты спутников, а также
межпланетные и в будущем межзвездные полеты.
А пока, поскольку «нулевые результаты» первых
экспериментов
А.Майкельсона
привели
к
непризнанию
существования в природе не только эфирного ветра, но и самого
эфира, представляется полезным напомнить, хотя бы вкратце,
историю его поисков.
Тех, кто проявит интерес к этой проблеме, можно отослать к
книге «Эфирный ветер» [5], в которой впервые на русском языке
опубликованы переводы оригинальных статей исследователей
эфирного ветра, начиная от А.Майкельсона (1881) до Ч.Таунса
(1962).
1877 г. Дж.К.Максвелл в 8-м томе Британской энциклопедии
публикует статью «Эфир», в которой дает постановку проблемы:
Земля в своем орбитальном движении вокруг Солнца проходит
сквозь неподвижный эфир, и поэтому на ее поверхности должен
наблюдаться эфирный ветер («ether drift»), который надо бы
измерить.
«Если бы можно было определить скорость света, наблюдая
время, употребляемое им на прохождение от одного пункта до
другого на поверхности Земли, то, сравнивая наблюдаемые
скорости движения в противоположных направлениях, мы могли
бы определить скорость эфира по отношению к этим земным
пунктам. Но все методы, которые можно применить к нахождению
скорости света из земных опытов, зависят от измерения времени,
необходимого для двойного перехода от одного пункта до другого
и обратно. И увеличение этого времени вследствие относительной
скорости эфира, равное скорости Земли на ее орбите, составило бы
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всего около одной стомиллионной доли всего времени перехода и
было бы, следовательно, совершенно незаметно».
Дж.К.Максвелл. Эфир. Статьи и речи. М.: Наука, 1968. С. 199-200.

1881 г. А.Майкельсон сделал первую попытку обнаружить
эфирный ветер, для чего он построил крестообразный
интерферометр. Но оказалось, что чувствительность прибора мала,
а помехи, главным образом, вибрации, очень сильны. Результат
неопределенный.
А.Майкельсон. Относительное движение Земли в светоносном
эфире. 1881 г. На русском языке в сб. Эфирный ветер. Под ред. д.т.н.
В.А.Ацюковского. М.: Энергоатомиздат, 1993. С. 6-7. Пер. с англ.
Л.С.Князевой.

1887 г. Майкельсон привлек для помощи профессора
Э.Морли. Интерферометр был размещен на мраморной плите,
которая была водружена на деревянный кольцевой поплавок,
плавающий в желобе, наполненном ртутью. Это исключило
вибрационные помехи. Был получен результат в виде скорости
эфирного ветра в 3 км/с. Это противоречило исходному
положению, по которому ожидалось, что скорость эфирного ветра
должна составлять 30 км/с (орбитальная скорость Земли).
Возникло предположение, что под действием эфирного ветра
длины плеч интерферометра сокращаются, что нивелирует эффект,
или что скорость эфирного потока убывает с уменьшением
высоты. Решили работы продолжить, подняв интерферометр на
высоту над уровнем Земли.
А.Майкельсон и Э.Морли. Об относительном движении Земли и
светоносном эфире. Там же, с. 17-32. Пер. с англ. Л.С.Князевой.

1904-1905 гг. Майкельсон не участвует в работах, их проводят
профессора Э.Морли и Д.К.Миллер. На высоте 250 м. над уровнем
моря (Евклидовы высоты около озера Эри) получена скорость
эфирного ветра в 3-3,5 км/с. Результат уверенный, но непонятный.
Написаны отчеты и статьи. Хотели работы продолжить, но участок
земли отобрали, работы были отложены.
Э.Морли и Д.Миллер. Отчет об эксперименте по обнаружению
эффекта «Фицжеральда-Лоренца». Там же, с. 35-42.
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1905 г. А.Эйнштейн публикует свою знаменитую статью «К
электродинамике движущихся тел», в которой пишет, что при
введении двух предпосылок – первой, «что для всех координатных
систем, для которых справедливы уравнения механики,
справедливы те же самые электродинамические законы», и второй,
что свет в пустоте всегда распространяется с определенной
скоростью, не зависящей от состояния излучающего тела. Тогда
«Введение «светоносного эфира» окажется излишним, поскольку в
предлагаемой теории не вводится «абсолютно покоящееся
пространство», наделенное особыми свойствами, а также ни одной
точке пространства, в которой протекают электромагнитные
процессы, не приписывается какой-нибудь вектор скорости».
А.Эйнштейн. К электродинамике движущихся тел. Собр. научн.
трудов. И.: Наука, 1965. С. 7-8.

1910 г. А.Эйнштейн в статье «Принцип относительности и
его следствия», ссылаясь на опыт Физо по увлечению света
движущейся жидкостью (водой), проведенный в 1851 г., пишет:
«Итак, частично свет увлекается движущейся жидкостью. Этот
эксперимент отвергает гипотезу полного увлечения эфира.
Следовательно, остаются две возможности.
1. Эфир полностью неподвижен, т.е. он не принимает
абсолютно никакого участия в движении материи.
2. Эфир увлекается движущейся материей, но он движется со
скоростью, отличной от скорости движения материи.
Развитие второй гипотезы требует введения каких-либо
предположений относительно связи между эфиром и движущейся
материей. Первая же возможность очень проста, и для ее развития
на основе теории Максвелла не требуется никакой
дополнительной гипотезы, могущей осложнить основы теории».
И далее:
«Отсюда следует, что нельзя создать удовлетворительную
теорию, не отказавшись от существования некоей среды,
заполняющей все пространство».
Это и есть все обоснование отсутствия в природе эфира: с
эфиром теория оказывается слишком сложной!
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А.Эйнштейн. Принцип относительности и его следствия. Там же, с.
140, 145-146.

1914 г. М.Саньяк публикует результаты экспериментов по
измерению скорости вращения платформы, на которой свет от
расположенного на ней источника света с помощью зеркал обегает
платформу по периферии по часовой стрелке и против часовой
стрелки. Обнаружено смещение интерференционных полос,
величина которого пропорциональна скорости вращения
платформы. Подобный опыт был проведен Ф.Гарресом (Иена,
1912). В настоящее время эффект Саньяка использован в лазерных
ДУСах
(датчиках
угловых
скоростей),
выпускаемых
промышленностью многими тысячами экземпляров.
С.И.Вавилов в книге «Экспериментальные основания теории
относительности» пишет:
«Если бы явление Саньяка было открыто раньше, чем
выяснились нулевые результаты опытов второго порядка, оно,
конечно, рассматривалось бы как блестящее экспериментальное
доказательство наличия эфира. Но в ситуации, создавшейся в
теоретической физике после опыта Майкельсона, опыт Саньяка
разъяснял немногое. Маленький интерферограф Саньяка
обнаруживает «оптический вихрь», следовательно, он не увлекает
за собой эфира. Таково единственно возможное толкование этого
опыта на основе представления об эфире».
С.И.Вавилов.
Экспериментальные
основания
теории
относительности» (1928). Собр. соч. М.: изд. АН СССР, 1956. С. 52-57.

1915 г. А.Эйнштейн во второй части статьи «Теория
относительности» впервые формулирует основной принцип
Общей теории относительности:
«…свойства масштабов и часов (геометрия или вообще
метрика) в этом континууме (четырехмерном континууме
пространства-времени – В.А.) определяются гравитационным
полем; последнее, таким образом, представляет собой физическое
состояние пространства, одновременно определяющее тяготение,
инерцию и метрику. В этом заключается углубление и
объединение основ физики, достигнутое благодаря общей теории
относительности».
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А.Эйнштейн. Теория относительности (1915). Собр. научн. трудов.
М.: Наука, 1965, С. 424.

1920 г. А.Эйнштейн в статье «Эфир и теория
относительности» пишет, 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 пространственновременных расстояний в физическом смысле этого слова. Однако
этот эфир нельзя представить себе состоящим из прослеживаемых
во времени частей (части – это в пространстве, во времени –
процессы! – В.А.); таким свойством обладает только весомая
материя; точно так же к нему нельзя применить понятие
движения».
А.Эйнштейн. Эфир и теория относительности (1920). Там же, с. 689.

1924 г. А. Эйнштейн в статье «Об эфире» сообщает, что
«…мы не можем в теоретической физике обойтись без эфира, т.е.
без континуума, наделенного физическими свойствами, ибо общая
теория относительности, основных идей которой физики,
вероятно, будут придерживаться всегда (?! – В.А.) исключает
непосредственное
дальнодействие;
каждая
же
теория
близкодействия предполагает наличие непрерывных полей, а,
следовательно, существование эфира».
А.Эйнштейн. «Об эфире». Там же, т. 2, 1966, с. 160.

1925 г. А.Майкельсон и Г.Гель в статье «Влияние вращения
Земли на скорость света» опубликовали результаты экспериментов
по измерению скорости света в железных трубах диаметром в 305
мм., расположенных на земле на горе Маунт Вилсон по периметру
прямоугольника 620х340 м, из которых был откачан воздух.
Результаты четко зафиксировали вращение Земли, что можно
было объяснить только наличием в трубах неподвижного
относительно мирового пространства эфира.
А.Майкельсон и Г.Гель. Влияние вращения Земли на скорость
света. На русском языке в сб. Эфирный ветер. Под ред. д.т.н.
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В.А.Ацюковского. М.: Энергоатомиздат, 1993. С. 22-61. Пер. с
Л.С.Князевой.

англ.

1925 г. Д.К.Миллер в Вашингтонской академии наук прочитал
доклад «Эфирный ветер», в котором конспективно изложил
положительные результаты работ по обнаружению эфирного ветра
на горе Маунт Вилсон на высоте 6000 футов (1860 м).
Д.К.Миллер Эфирный ветер. Доклад, прочитанный в вашингтонской
академии наук. Пер. с англ. С.И.Вавилова. Там же, с . 62-67.

1926 г. Д.К.Миллер публикует обширную статью «Значение
экспериментов по обнаружению эфирного ветра в 1925 г. на горе
Маунт Вилсон». В статье детально изложены описание прибора,
методика проведения экспериментов и обработки результатов.
Показано, что эфирный ветер имеет не орбитальное, а
галактическое направление и имеет апекс в созвездии Дракона (65о
с.ш., 17 ч.). Скорость эфирного ветра на высоте 6000 футов
составляет 8-10 км/с.
Д.К.Миллер. Значение экспериментов по обнаружению эфирного
ветра в 1925 г. на горе Маунт Вилсон. Пер. с англ. В.М.Вахнина. Там же.
С. 71-94.

1926-1927 гг. Р.Кеннеди, а затем К.Иллингворт опубликовали
результаты измерений эфирного ветра на горе Маунт Вилсон с
помощью маленького (с длиной оптического пути 1 м)
интерферометра, запаянного в металлический короб и
заполненный гелием. Для поднятия чувствительности ими
использовано ступенчатое зеркало. Результат неопределенный, в
пределах ошибки.
Р.Дж.Кеннеди. Усовершенствование эксперимента МайкельсонаМорли. Пер. с англ. В.А.Ацюковского. Там же, с. 95-104.
К.К.Иллингворт. Повторение эксперимента Майкельсона-Морли с
использованием
усовершенствования
Кеннеди.
Пер.
с
англ.
Л.С.Князевой. Там же, с. 105-111.

1927 г. 4 и 5 февраля. В обсерватории Маунт Вилсон была
проведена Конференция по обсуждению результатов, полученных
различными исследователями в экспериментах по эфирному ветру.
Выступили ведущие ученые того времени со своими

39
соображениями. Доклады сделали Д.К.Миллер и Р.Кеннеди.
Первый доложил о своих результатах, второй о том, что он не
получил ничего. Конференция поблагодарила их за интересные
сообщения, но выводов не сделала никаких.
Конференция
по
эксперименту
Майкельсона-Морли,
состоявшаяся в обсерватории Маунт Вилсон, г. Пасадена,
Калифорния, 4 и 5 февраля 1927 г. Пер. с англ. В.А.Ацюковского и
Л.С.Князевой. Там же, с. 112-173.

1927 г. 20 июня в 10 часов вечера на аэростате «Гельвеция»
А.Пиккар и Е Стаэль предприняли подъем интерферометра на
высоту 2600 м. Использовался небольшой интерферометр, было
сделано 96 оборотов. Результат неопределенный.
Эксперимент был повторен на горе Риги на высоте 1800 м над
уровнем моря. Получено значение 1,4 км/с при погрешности
прибора в 2,5 км/с. Сделан вывод об отсутствии эфирного ветра.
Е.Стаэль. Эксперимент Майкельсона на свободном аэростате. Пер. с
нем. С.Ф.Иванова. Там же, с. 173-175.
А.Пиккар и Е.Стаэль. Эксперимент Майкельсона, проведенный на
горе Риги на высоте 1800 м над уровнем моря. Пер. с нем. С.Ф.Иванова.
Там же, с. 175-177.

1929 г. А. Майкельсон со своими помощниками Ф.Писом и
Ф.Пирсоном вновь провел эксперимент по обнаружению
эфирного ветра, на этот раз на горе Маунт Вилсон в специально
построенном для этой цели фундаментальном доме. Получен
результат порядка 6 км/с.
А.А.Майкельсон, Ф.Г.Пис, Ф.Пирсон. Повторение эксперимента
Майкельсона-Морли. Пер. с англ. В.А.Ацюковского. Там же, с 177-178.
Ф.Г.Пис. Эксперимент по эфирному ветру и определение
абсолютного движения Земли. Пер. с англ. Л.С.Князевой. Там же, с. 179185.

1933 г. Д.К.Миллер опубликовал большую итоговую статью о
своих работах. Никакого резонанса в научной общественности она
не получила.
Д.К.Миллер. Эксперимент по эфирному ветру и определение
абсолютного движения Земли. Пер. с англ. В.А.Ацюковского. Там же, с.
185-259.
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1958 г. Группа авторов во главе с изобретателем мазеров
лауреатом нобелевской премии Ч.Таунсом провела эксперимент с
использованием мазеров. Два мазера размещались на поворотной
платформе, их излучения были направлены навстречу друг другу.
Биение частот составляло порядка 20 кГц. При наличии эфирного
ветра предполагалось изменение принимаемой частоты за счет
доплеровского эффекта. По мысли автором, поворот платформы
должен был изменить соотношение частот, что не наблюдалось.
Был сделан вывод об отсутствии в природе эфирного ветра, а,
следовательно, и эфира.
Дж.П.Седархольм, Г.Ф.Бланд, Б.Л.Хавенс, Ч.Х.Таунс. Новая
экспериментальная проверка специальной теории относительности. Пер.
с англ. В.А.Ацюковского. Там же, с. 259-262.
Дж.П.Седархольм, Ч.Х.Таунс. Новая экспериментальная проверка
специальной теории относительности. Пер. с англ. В.А.Ацюковского.
Там же, с. 262-267.

1993 г. В.А.Ацюковский собрал и впервые перевел на русский
язык основные статьи авторов экспериментов по исследованию
эфирного ветра. В заключительной статье к сборнику «Эфирный
ветер» рассмотрены вся проблематика, ошибки, допущенные
авторами экспериментов, и задачи по дальнейшему исследованию
эфирного ветра. В статье показано фундаментальное значение
подобных работ для судеб естествознания, поскольку
подтверждение наличия на поверхности Земли эфирного ветра
автоматически означает наличие в природе эфира, а это в корне
меняет всю теоретическую основу естествознания и открывает
множество новых исследовательских и прикладных направлений.
Там же показана возможность создания прибора 1-го порядка на
основе лазера: под действием эфирного ветра луч лазера будет
отклоняться от прямолинейного направления подобно упругой
консольно закрепленной балке под ветровой нагрузкой. При длине
оптического пути порядка 5-10 м при скорости эфирного ветра в 3
км/с можно ожидать отклонение луча на 0,1-0,3 мм, что вполне
фиксируется мостовыми фотодетекторами с усилителем.
В.А.Ацюковский. Эфирный ветер: проблемы, ошибки, задачи. Там
же, с. 268-288.
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2000 г. Ю.М.Галаев, научный работник Харьковского
радиофизического института опубликовал данные измерений
эфирного ветра в диапазоне радиоволн при длине волны 8 мм на
базе 13 км. Использовался градиент скорости эфирного ветра и
вращение земли. Данные фиксировались автоматически в течение
1998 г., а затем были статистически обработаны. Выяснилось
наличие эфирного ветра у поверхности Земли в районе Харькова
около 1500 м/с, в основном, соответствующие данным Миллера
1925 г. Разница могла быть объяснена разной высотой места
проведения эксперимента и наличием разных местных предметов.
Ю.М.Галаев.
Эффекты
эфирного
ветра
в
опытах
по
распространению радиоволн. Радиофизика и электроника. Т. 5 № 1. С.
119-132. Харьков: Нац. АН Украины. 2000.

Таким
образом,
существование
эфирного
ветра,
обдувающего Землю, было ранее и в настоящее время
подтверждено экспериментально.
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4. Эфиродинамика – будущее
теоретической физики
Позавчера мы ничего не знали об электричестве,
вчера мы ничего не знали об огромных резервах энергии,
содержащейся в атомном ядре, о чем мы не знаем сегодня?
Луи де Бройль
Первоначала вещей в пустоте необъятной мятутся
Тит Лукреций Кар

4.1. Физические революции в естествознании
Человек живет в природе и нуждается в предметах
потребления, без которых он существовать не может. Предметы
потребления в готовом виде в природе отсутствуют, их надо
произвести. Этим и занимается общественное производство, в
котором существенное место занимают технологии, основанные на
законах природы, которые людям удалось у нее выведать. Это
значит, что наука нужна для того, чтобы понять, как устроена
природа, найти ее законы и использовать их как для того, чтобы
прогнозировать природные явления, так и для того, чтобы на их
основе создавать технологии. Значит, природу надо понять, а не
выдумать, не изобрести, как это делают многочисленные авторы
постулатов и «принципов». И если созданная и даже признанная
теория оказывается не в состоянии объяснить реальные факты, то
надо их не отбрасывать, как это произошло в истории с эфирным
ветром, а уточнять теорию. Если же теория не вписывается в
реальность, она должна быть выброшена из употребления.
На протяжении всей истории естествознания в нем происходит
борьба концепций. Эта борьба связана с тем, что разные
исследователи имеют разную точку зрения на один и тот же
предмет и преследуют далеко не всегда научные цели. Ибо
господствующая в науке школа обладает и общественным
признанием, и престижем, и определенными материальными
преимуществами. Смена школ происходит тогда, когда
нарождающаяся
новая
школа
демонстрирует
большие
возможности в понимании устройства природы и, соответственно,

43
создает новые технологии. Старые школы некоторое время
сопротивляются, прибегая даже к административным методам –
запретам, преследованиям инакомыслящих и т.п. (вспомните
инквизицию!), но уже ничто не может предотвратить их гибель.
Если становление новой школы приводит к новым технологиям, то
это позволяет ей утвердиться в сознании людей. А потом все
повторяется.
Как показывает история, естествознание прошло несколько
этапов, каждый из которых связан с проникновением вглубь
материи. Переход от одного уровня организации материи к
следующему, более глубинному означал, что в рассмотрение
вводился новый «строительный материал». Становилось
возможным
представить
себе
структуру
материальных
образований, понять механизм
взаимодействия их частей.
Молекула, например, сначала рассматривалась как простое
неделимое образование. Но когда оказалось, что молекул стало
много и что в их основе лежит какой-то общий строительный
материал, в рассмотрение были введены части молекул – атомы.
Молекула более не рассматривалась как простое и неделимое
образование материи – она состояла из «кирпичиков» – атомов,
которые тоже сначала предполагались неделимыми. А потом
оказалось, что атомы состоят из своего «строительного материала»
– «элементарных частиц» вещества.
Ввод в рассмотрение новых «кирпичиков» – нового
строительного материала позволял понять структуру уже
освоенных материальных образований, понять внутренний
механизм взаимодействия частей. Это более глубокое понимание
и было очередной физической революцией, которая не только
позволяла понять смысл уже достигнутого, но и открывала
качественно новые возможности в решении прикладных задач [6].
При таком подходе каждая материальная структура
подразумевается состоящей из частей, а каждая часть – из еще
более мелких. Движение этих частей, их связи и взаимодействие в
конкретных случаях и есть конкретное явление. Такой подход к
изучению физических явлений называется динамическим (от слова
дина – сила).
Объяснение явления при динамическом подходе сводится к
прослеживанию причинно-следственных отношений между
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элементами явления, это и есть главное содержание, сущность
явления. Динамический подход подразумевает возможность
создания наглядных моделей на всех уровнях организации
материи.
История
демонстрирует
примеры
эффективности
динамического
подхода
для
разрешения
накопленных
противоречий.
В древности, как известно, природа считалась единой. Это было
понятно, но слабо поддавалось анализу.
В VI-IV веках до нашей эры совершился
переход
естествознания от природы в целом к субстанциям – земле
(твердь), воде (жидкость), воздуху (газ) и огню (энергия).
Вероятно, представления о субстанциях существовали и раньше,
но до нас донесли эти сведения древнегреческие философы
Эмпедокл и Аристотель, которые придали этому определенное
значение. Это была первая физическая революция, и она дала
развитие философии.
В ХVI веке нашей эры в рассмотрение были введены
представления о веществах. Конечно, представления о веществах
были всегда. Но когда Европа стала задыхаться от массовых
эпидемий, нашелся человек, который решил, что все эти болезни
происходят от неправильного состава веществ в организмах. Это
был врач Парацельс (фон Гогенгейм). Он придал особое значение
веществам, изучил многие из них, и на этой основе родилась
фармакология. Это была вторая физическая революция.
В ХVIII веке М.В.Ломоносовым было введено понятие о
корпускулах – сложных и простых. Сложная корпускула была
позже названа молекулой (маленькой массой), и стала развиваться
химия. А.Лавузазье чуть позже ввел понятие об элементах – не
разлагаемых веществах. Это была третья физическая
революция.
В 1824 г. англичанин Дальтон назвал простые корпускулы
атомами, и стало ясно, что сложные корпускулы – молекулы
состоят из простых корпускул – атомов. Введение атомов было
четвертой физической революцией, и на ее основе появилось
электричество.
В конце ХIХ – начале ХХ века Резерфордом была придумана
планетарная модель атома, а вскоре было введено представление
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об «элементарных частицах», и это была пятая физическая
революция, давшая начало атомной энергии и полупроводникам.
Но число «элементарных частиц» стало неудержимо расти, и
сегодня их насчитывается то ли 200, то ли 2000 (в зависимости от
того, как считать), и все они способны переходить друг в друга, а,
следовательно, все они сделаны из одного и того же строительного
материала. Получается, что все так называемые «элементарные
частицы» вещества – сложные образования, построенные из еще
более мелких частиц. Такую частицу, которая во много раз меньше
электрона, следует назвать «áмер» (т. е. не имеющей меры),
поскольку именно так ее называл древнегреческий философ
Демокрит, а совокупность амеров – это эфир, среда, заполняющая
все
мировое
пространство,
являюща-яся
строительным
материалом для всех видов вещества и обеспечивающая своими
движениями все виды взаимодействий, в том числе ядерные,
электромагнитные и гравитационные, а также и другие, ныне не
известные.
Именно так и следует поступить, и это будет очередная,
шестая физическая революция, которая должна дать
человечеству
совершенно
новые
возможности
для
сосуществования с природой, частью которой он является.
Таким образом, мы находимся в преддверии очередной, шестой
по счету за всю историю естествознания, физической революции.

4.2. Методология эфиродинамики
Построение любой новой теории должно начинаться с
определения инвариантов, категорий, неизменных в пределах этой
теории. В этом плане Эйнштейн был прав, начиная построение
свой теории относительности с инвариантов. Но он ошибся в том,
что за инвариант принял частное свойство (скорость) частного
явления (света). Именно это, с одной стороны, привело появлению
Специальной теории относительности и, с другой, завело всю
физику в тупик.
Если речь идет о создании теории, охватывающей все
естествознание, то и инвариантные категории должны охватывать
все структуры организации материи и все физические явления.
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Эти инварианты не придумываются, а находятся по принципу
наличествования во всех структурах и явлениях. Простой анализ
показывает, что таким всеобщими физическими инвариантами
являются материя (все структуры и все явления материальны),
пространство (все происходит в пространстве) и время (все
изменения происходят во времени). Существование материи в
пространстве и во времени есть движение. Как правильно
утверждал Ф.Энгельс, в мире нет ничего, кроме движущейся
материи. Так оно и есть на самом деле.
Являясь всеобщими, материя, пространство и время всюду и
везде выступают аргументами, но никак не функциями чего бы то
ни было. Поэтому они не могут быть ни косыми, ни кривыми, ни
дискретными, ибо тогда надо найти еще более первичные
категории, а таковых в природе нет. Значит, пространство только
евклидово, время только линейно и однонаправлено, материя не
уничтожима и не создаваема. Вселенная существует вечно, и
никаких Больших взрывов не было никогда, а на всех уровнях
организации материи действуют одни и те же физические законы,
и никаких «особых» квантовых законов микромира не существует.
Квантовая механика – это частный случай обычной классической
физики. Сразу стоит добавить, что соответствие всеобщим
физическим инвариантам – изначальное требование, которым
должна удовлетворять любая физическая теория, и, если такого
соответствия нет, то теории не верны изначально, и их можно не
принимать во внимание как не соответствующих физической
реальности. Это не только СТО и ОТО, но и теории Минковского,
Козырева, Логунова, Шипова и ряд других.
Следует сразу заметить, что пространство заполнено
физической средой, обеспечивающей
передачу энергии
взаимодействий от одних тел к другим, потому что иначе
движение материи окажется прерывным. Термин «физический
вакуум» (не пустая пустота), введенный Дираком в 1928 г., ничего
не объясняет и не дает ответа на очевидный вопрос, почему этот
не вакуумный вакуум обладает какими-то свойствами, например,
флуктуациями. «Физический вакуум» не устроен никак, это
абстракция, удобная для математиков, но никак не для
прикладников. А эфир – это конкретное физическое тело, которое
обладает понятными свойствами, которые можно рассчитать и
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даже измерить. «Физический вакуум» не может являться основой
для новых технологий, а эфир может. Но главное, общность
физических законов на всех уровнях организации материи требует
поиска свойств эфира среди обычных сред, которых всего три –
твердое тело, жидкость и газ. Простой анализ показывает, что
твердое тело не подходит на эту роль, поскольку планеты в нем
застрянут, жидкость тоже не подходит, ибо в невесомости она
будет собираться в шары с пустыми между ними промежутками, а
этого не наблюдается, а газ подходит. Причем газ обычный, т.е.
вязкий и сжимаемый. И на этот газ могут быть распространены все
известные методы обычной газовой механики, что сразу же дает
основу для всевозможных аналогий, расчетов и постановки
экспериментов.
Не вдаваясь в подробности, следует заметить, что сегодня
известны все основные параметры эфира в околоземном
пространстве, в частности, его плотность, равная 8,85·10–12 кг/м3,
(плотность воздуха – 1 кг/м3), давление, равное порядка 1037 Па (у
воздуха – 105 Па), энергосодержание, равное 1037 Дж/м3 (у воздуха
– 105 Дж/м3), скорость первого звука, многократно превышающая
скорость света, равная 4,3·1021 м/с (у воздуха – 340 м/с), и ряд
других. На этой основе объяснена структура основных стойчивых
микрочастиц – протона, нейтрона, электрона и фотона, структура
атомных ядер, в которых кроме протонов и нейтронов (тех же
протонов, окруженных градиентным пограничным слоем эфира)
больше нет ничего, структура электронных оболочек.
Эфиродинамикой объяснены механизмы всех четырех
известных фундаментальных взаимодействий – сильного и слабого
ядерных, электромагнитного и гравитационного, предсказано и
обнаружено пятое взаимодействие – хемодинамическое, понята
сущность электрического заряда, электрического, магнитного и
гравитационного полей, уточнены уравнения Максвелла.
Эфиродинамикой разрешены парадоксы Солнечной системы и
три известных космологических парадокса – термодинамиче-ский,
оптический и гравитационный, показан кругооборот эфира в
галактиках, разработана эфиродинамическая классификация
галактик и многое другое. Эфиродинамикой предложены
некоторые новые технологии и показано, что будущее энергетики
лежит в направлении освоения энергии эфира, которая лежит в
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основе всех видов энергии, включая Солнечную и ядерную, что в
свое время использовал Никола Тесла.
Сегодня перед естествознанием стоят две главные задачи:
первая – ревизия всех достижений науки с целью отделения
реальных достижений от вымыслов и прямого обмана, вторая –
понимание внутренних механизмов всех явлений. Эфиродинамика
предлагает свое решение и первой, и второй задач, и этим
пренебрегать далее нельзя.
Эфиродинамика делает первые шаги, но ей принадлежит
будущее и ведущая роль в естествознании, и чем быстрее
современная наука это осознает, тем быстрее она преодолеет
застой и выведет нас на новые технологии, позволяющие решить
многие кризисные ситуации.
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Сегодня всем стало понятно, что наука находится в тупике, что те идеи и
направления, которые наука эксплуатировала последние десятилетия, себя
исчерпали, и давно пора определиться, что делать дальше, куда развиваться.
Это относится и к естественным наукам, и к общественным. Всюду наблюдается застой, переходящий в кризис. Это, в первую очередь, связано с укоренившейся повсеместно идеалистической методологией. Вместо того, чтобы
изучать природу, как она есть, нравится она или не нравится, не имеет значения, наши многочисленные так называемые «ученые» выдвигают постулаты
и придумывают «принципы», под которые в естественных науках подгоняются реальные природные процессы. В общественных науках предлагаются
теории, основанные на представлениях, не имеющих никакого отношения к
реальным общественным процессам. И всюду на передний край выдвигаются
частные проблемы, решение которых никак не скажется на общем поступательном развитии общества.
Известно, что в любом направлении в первую очередь должны быть решены общие для этого направления вопросы, потому что «Кто берется за
частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каждом частном случае значит обрекать
свою политику на худшие шатания и беспринципность». Это сказал
В.И.Ленин [1], и это так и есть на самом деле.
Сегодня, к сожалению, во многих областях науки не только не решены
общие вопросы, но такая проблематика даже не ставится. В первую очередь
это относится к философии, которая должна брать на себя принципиальное
руководство всем развитием науки, но она этого давно не делает.
Нельзя сказать, что философия вообще не сделала ничего. За все годы ее
существования выработан ряд понятий, сформулированы некоторые общие
подходы и т.п. За годы Советской власти было особое внимание обращено на
необходимость материалистического, т.е. объективного и непредвзятого отношения к явлениям природы и общественным процессам. Теория (сознание)
в этом случае выступает как результат, итог обобщения объективно действующих процессов в природе и обществе и уточняется по мере накопления новых фактов и обстоятельств. Именно об этом говорили основоположники
марксизма и их последователи. К сожалению, этот правильный в целом метод сопровождался догматическим подходом к высказываниям классиков
марксизма, что породило впоследствии критическое к ним отношение и как
следствие, скатывание философии в идеализм.
Сегодня философия отошла от материализма. Так называемые «философы» или утверждают, что материалистическая философия устарела и что пора объединять науку и религию, либо продолжают, как попугаи, попрежнему повторять все те же избитые истины, не понимая, что жизнь давно
поставила новые задачи, которые срочно нужно решать.
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Современные философы не дают и не собираются давать отраслевикам и
прикладникам методологического руководства, и это значит, что они, эти
философы, не выполняют своих прямых обязанностей и едят свой хлеб зря,
тунеядствуя и эксплуатируя общественную безграмотность.
«Мы так напахали в вопросах генетики и кибернетики», - вздыхают ведущие философы, - нет уж! Решайте вы, ученые-отраслевики, свои задачи сами,
а у нас в философии есть свои проблемы, которыми мы и занимаемся!
Оставьте нас в покое…».
Было бы интересно узнать, что же это за проблемы философии, которыми
философы теперь занимаются в отрыве от остальной науки!
В результате в обществе у большинства людей сложилось неправильное,
но в чем-то справедливое скептическое отношение к философии. Они не понимают, зачем она вообще нужна. А ведь история почему-то сохранила имена великих философов, за что-то же их запомнили! Значит, что-то они сделали полезное! Но сегодняшние философы не занимаются развитием философии, не создают общей методологии, не дают нам советов, как поступать при
решении общих проблем, а талдычат о заслугах великих предков. Но ведь
время ушло, возникли новые проблемы и нам нужно ориентироваться в сегодняшней ситуации, а не в ситуации древней Греции. А отсюда сегодня и отношение к философии, как к науке бесполезной и поэтому не нужной.
Так же оказалось и в других направлениях.
Физика, которая должна изучать устройство природы, на самом деле давно, еще с конца 19-го века стала своеобразной областью математики, жонглирующей одними и теми же исходными уравнениями, так называемыми,
«хорошо установленными» закономерностями и «законами», основанными
на постулатах и «принципах», придуманных великими учеными. Современные физики-теоретики – это вовсе не физики, они не интересуются причинами структур и явлений, а пытаются из одних и тех же исходных формул высосать новые следствия. Но высосать из математического пальца новые сведения нельзя в принципе, ибо математика – это мельница, которая может
дать только то, что в нее заложено в начале, и не более того. Однако ведущие
физики-теоретики крайне отрицательно относятся к самой попытке реально
разобраться в устройстве природных явлений и даже создали для этого Комиссию по лженауке во главе с Э.П.Кругляковым, СО РАН РФ, инициатор
создания Комиссии - В.Л.Гинзбург, РАН.
То же самое происходит и в общественных науках. Вместо изучения объективных законов развития общества, наши многочисленные социологи и
экономисты принимают сиюминутные решения, никак не учитывая, к чему
они приведут в дальнейшем, а потом удивляются: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда!».
Сегодня и философия, и естествознание, и общественные науки испытывают большие трудности. Можно утверждать даже, что они находятся в кризисном состоянии. Это, конечно, связано с исчерпанием идей, которыми они
живут уже более ста лет. Но время идет, ситуация меняется, а так называемые «ученые» по-прежнему провозглашают одни и те же избитые «истины»,
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которые правильны лишь частично и которые вообще не учитывают новых
обстоятельств. Не имея методического руководства со стороны философии,
многие так называемые «ученые» как в области естественных наук, так и в
области общественных наук занялись богоискательством, попытками объяснить природные и общественные процессы «промыслом Божьим». Науку пытаются объединить с религией, а в качестве основы общественной идеологии
выдвигаются религиозные учения и догматы.
Что же такое наука и каковы ее цели на самом деле?
В Большой Советской Энциклопедии дано определение науки.
Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о
действительности [1]. Наука включает в себя как деятельность по получению нового знания, так и сумму научных знаний - научную картину мира.
Цели науки - описание, объяснение и предсказание процессов и явлений
действительности на основе открываемых ею законов, т.е. теоретическое отражение действительности. Соответственно целью естествознания является описание, объяснение и предсказание процессов и природных
явлений на основе открываемых им законов, т.е. теоретическое отражение
природных явлений и их общих закономерностей.
Для того чтобы понять, зачем нужна наука и какие вопросы в ней являются первоочередными, целесообразно рассмотреть структуру общественного
производства (рис. 1), частью которого всегда являлась наука.
Человек живет в природе и должен с ней уживаться, поэтому он должен
знать ее устройство хотя бы на таком уровне, чтобы не погибнуть. Но ему
еще нужны средства потребления (предметы потребления и услуги), без
которых он обойтись не может, а для этого нужно общественное производство. Для того чтобы производить предметы потребления, нужны орудия
труда или техника, которые реализуют определенную технологию. Для создания же технологии нужно естествознание, дающее объективные сведения о природе. Природные ресурсы являются материальной базой технологий, средств производства и предметов потребления. Но все звенья общественного производства создаются людьми, являющимися непосредственными участниками создания всех элементов общественного производства.
Общественное производство предметов потребления представляет собой
единую структуру, в которой природа, естествознание, технологии, средства
производства, самисредства потребления и люди составляют единую цепь:
для изготовления предметов потребления необходимо природное сырье, после использования предметов потребления это сырье в переработанном виде
возвращается в природу; для изготовления предметов потребления нужны
орудия труда или в более позднее время – машинная техника, которая реализуют определенную технологию; технология строится на основе знаний, добытых естествознанием, естествознание получает свои знания на основе объективного изучения природы. Но по мере своего развития естествознание
начинает направленно выискивать в природе недостающие сведения, технология предъявляет к естествознанию свои требования, орудия труда – маши3

ны предъявляют к технологии дополнительные требования, предметы потребления предъявляют к орудиям труда свои требования. И, наконец, природа, ко всем звеньям этой цепи предъявляет свои требования, современная
экологическая ситуация является тому примером.
Таким образом, все элементы общественного производства охвачены прямыми и обратными связями.
Природа
Естествознание

Человеческое
общество:
- собственники;
- организаторы
и управляющие;
- исполнители.

Технология

Предметы
потребления

Орудия производства

Рис. 1. Структура общественного производства

В совокупности все звенья рассмотренной производственной цепи являются производительными силами. Отношения между группами людей,
обеспечивающими производство, есть производственные отношения, которые могут способствовать, а могут тормозить развитие производительных
сил. Исследование, как производительных сил, так и производственных отношений возможно, если философами создана соответствующая методология, пригодная для такого типа исследований.
Из структуры общественного производства вытекают, по меньшей мере,
два следствия:
1) Наука о природе – естествознание является первопричиной развития
производительных сил общества, отсюда вытекает необходимость материалистического подхода к разработке теорий об устройстве природы, поскольку из теорий должны вытекать рекомендации по созданию технологий и
средств производства, поэтому теории должны отражать реальное, а не выдуманное с помощью постулатов, «принципов» и аксиом устройство природы; здесь со всей очевидностью вытекает необходимость создания материалистической методологии в естествознании;
2) элементами общественного производства являются не только производительные силы в виде природных ресурсов, средств производства и человека, непосредственного исполнителя производственных процессов, но также и
естествознание (знание природных законов), технологии и, главное, средства
потребления, ради которых и организуется все производство. Отсюда вытекает необходимость исследования развития собственности на все элементы
4

производственных отношений, включая собственность на природные ресурсы и естествознание, являющиеся частью производительных сил, а также на
предметы потребления, чему раньше не придавалось нужного значения,
Первое следствие касается производительных сил, второе – производственных отношений.
Ревизия прошлых достижений необходима потому, что не все они являются реальными достижениями. В науке вообще и в естествознании, в частности, существуют непроверенные утверждения, подмена истин предположениями, возведенными затем в ранг абсолютной истины, амбициозные умозаключения, многочисленные направленные толкования результатов экспериментов и даже прямые фальсификации. Всему этому есть примеры и причины, и для того чтобы двигаться дальше, нужно знать, где мы находимся сейчас.
Возрождение материалистической философии является главным условием
возрождения материалистического естествознания, призванного не выдумывать природу, как это сплошь делается физиками-теоретиками, а изучать
природу такой, как она есть. Но восстановление материалистической философии само по себе недостаточно, если одновременно не начнет создаваться
материалистическая методология естествознания как прямое руководство к
действию, которое практически можно применять при решении конкретных
задач.
То же необходимо сказать и в отношении обществоведения.
Возрождение материалистической философии является главным условием
возрождения материалистического обществоведения, призванного не выдумывать законы развития общества, как это сплошь делается экономистами,
политологами, историками, а изучать общественные законы развития такими,
какие они есть. Но восстановление материалистической философии и здесь
недостаточно, если одновременно не начнет создаваться материалистическая
методология обществоведения как прямое руководство к действию, которое
практически можно применять при решении конкретных задач.
Стратегической целью естествознания является все более глубокое понимание все большего числа сторон и свойств природы. При этом, как правильно в свое время отметил Г.Гельмгольц, «…Наука, задача которой состоит в
понимании природы, должна исходить из предположения возможности этого
понимания и согласно этому положению должна делать свои заключения и
исследования» [1]. Именно из этого принципиального положения и должны
исходить все методологические принципы науки [2, 3]. Но это же справедливо и по отношению к общественным наукам.
Приходится признать, что основополагающие материалистические принципы науки сегодня нарушены не только в России, но и во всем мире. Поэтому важнейшей задачей науки сегодня является ревизия прошлых достижений
и создание материалистической методологии для всех конкретных областей
науки.
Сегодня во всех областях науки, включая философию, естествознание и
обществоведение необходимо решить две главные проблемы:
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1. Выполнить ревизию всего достигнутого в каждом научном направлении
и отделить реальные достижения от сомнительных и неверных; сомнительные положения должны перепроверяться, неверные – отбрасываться. Это в
первую очередь должно касаться оснований каждого научного направления;
2. Направить усилия на исследование структур материальных и общественных образований и причинно-следственных отношений во всех явлениях и процессах как природных, так и общественных и на создание на этой базе соответствующих материалистических методологических руководств для
теоретиков и прикладников естественных и обществоведческих наук.
В первую очередь это относится к философии, которая должна брать на
себя принципиальное руководство всем развитием науки. Все это необходимо и возможно.
Некоторые попытки в этих направлениях предприняты автором настоящей
статьи [4-6], использование материалистической методологии оказалось эффективным. В философии это выразилось в создании некоторых положений
прикладной философии. В целом же создание прикладной философии должно стать объектом внимания, как ученых-философов, так и ученыхприкладников. В естествознании это привело к пониманию необходимости
дальнейшего проникновения в глубины материи, и родилась эфиродинамика,
восстановившая утраченное было важнейшее направление природоведения –
теория эфира, мировой среды, являющейся строительным материалом для
всех вещественных структур. В социологии это привело к определению базисных причин кризиса социализма и разработке рекомендаций по исключению в будущем подобных ошибок. Разумеется, все это только начальный
этап исследований и только в некоторых направлениях. Однако из приведенных примеров видно, что использование материалистической методологии
эффективно и может принести пользу в самых разнообразных научных
направлениях.
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а материалистическую науку (тезисы)
В.А.Ацюковский
Сегодня наука находится в тупике, идеи и направления, которые наука
эксплуатировала последние десятилетия, себя исчерпали, и пора определиться, что делать дальше, куда развиваться. Это относится и к естественным
наукам, и к общественным. Во многих областях науки не только не решены
общие вопросы, но такая проблематика даже не ставится. В первую очередь
это относится к философии, которая должна руководить развитием науки.
Сегодня философия отошла от материализма. Так называемые «философы» либо утверждают, что материалистическая философия устарела и что
пора объединять науку и религию, либо продолжают повторять одни и те же
избитые истины, не понимая, что жизнь давно поставила новые задачи.
Физика, которая должна изучать устройство природы, стала своеобразной
областью математики, жонглирующей одними и теми же исходными уравнениями, основанными на постулатах и «принципах», придуманных «великими» учеными. В общественных науках вместо изучения объективных законов
развития общества, многочисленные социологи и экономисты принимают
сиюминутные решения, не учитывая, к чему они приведут в дальнейшем.
На самом деле наука является существенной частью общественного производства, которое представляет собой единую структуру, в ней природа,
естествознание, технологии, средства производства, предметы потребления и
люди составляют единую цепь. В совокупности все звенья производственной цепи являются производительными силами. Отношения между группами людей, обеспечивающими производство, есть производственные отношения, которые могут способствовать, а могут тормозить развитие производительных сил. Исследование как производительных сил, так и производ7

ственных отношений возможно, если философами создана соответствующая
методология, пригодная для такого типа исследований.
Отсюда вытекают два следствия:
1) Наука о природе – естествознание является первопричиной развития
производительных сил общества, отсюда вытекает необходимость материалистического подхода к разработке теорий об устройстве природы;
2) Элементами общественного производства являются не только производительные силы, но и предметы потребления, ради которых и организуется
все производство. Эволюция собственности на элементы производства определяет эволюцию производственных отношений.
Возрождение материалистической философии является главным условием
возрождения материалистического естествознания, призванного не выдумывать природу, как это сплошь делается физиками-теоретиками, а изучать
природу такой, как она есть. Но восстановление материалистической философии само по себе недостаточно, если одновременно не начнет создаваться
материалистическая методология естествознания как руководство, которое
практически можно применять при решении конкретных задач.
То же относится и к обществоведению.
Сегодня во всех областях науки, включая философию, естествознание и
обществоведение необходимо решить две главные проблемы:
1. Провести ревизию всего достигнутого в каждом научном направлении и
отделить реальные достижения от сомнительных и неверных; в первую очередь, это касается основ каждого научного направления;
2. Направить усилия на исследование структур материальных и общественных образований, на выявление причинно-следственных отношений во
всех природных и общественных явлениях и процессах и на создание соответствующих материалистических методологических руководств для теоретиков и прикладников естественных и обществоведческих наук.
Некоторые попытки в этих направлениях предприняты автором настоящей
статьи, использование материалистической методологии оказалось эффективным. В философии это выразилось в разработке некоторых положений
прикладной философии. В естествознании это привело к пониманию необходимости дальнейшего проникновения в глубины материи, и родилась эфиродинамика, восстановившая утраченное было важнейшее направление природоведения – теорию эфира, мировой среды, являющейся строительным материалом для всех вещественных структур. В социологии это привело к выявлению базисных причин кризиса социализма и разработке рекомендаций по
исключению в будущем подобных ошибок.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИИ
В.А.Ацюковский

Всеобщие физические инварианты и предложения по модернизации Международной системы
единиц СИ
Как известно, в процессе развития науки были созданы различные системы единиц. В настоящее время наиболее удобной системой единиц, получившей широкую проверку практикой и международное признание, является Международная система единиц СИ
[1, 2]. Достоинствами этой системы, обеспечившими большие
удобства в практических расчетах величин, являются ее универсальность (охватывает все отрасли науки и техники), когерентность, т. е. согласованность производных единиц, образующихся
по уравнениям, не содержащим коэффициентов пропорциональности, которые в ней попросту отсутствуют, а также целочисленность значений степеней всех размерностей. Последним система
СИ выгодно отличается от применявшихся совсем недавно в электротехнической практике систем СГСЕ, СГСМ и Гауссовской, в
которых либо диэлектрическая проницаемость, либо магнитная
проницаемость приравнивались к абстрактным безразмерным единицам, что лишало их физического смысла. В этих системах фигурируют дробные показатели у всех электротехнических величин,
например, г 1/2 или см3/2, что также лишено какого бы то ни было
физического смысла.
Тем не менее, если механические величины, в которых фигурируют только размерности массы, длины (пространственной протяженности) и времени позволяют легко усвоить физическую сущность любой производной величины, то в таких основных единицах как Ампер, кандела, градус Кельвина и моль физический
смысл непосредственно не просматривается. Поэтому возникает
вопрос, насколько последние четыре величины правомерно помещены в список основных величин и не правильно ли было бы по-

пытаться установить их физическую сущность, а через это и физическую сущность всех производных от них величин.
Для того чтобы в определении состава основных величин, являющихся исходными для всех остальных физических величин, не
было бы произвола, необходимо выбрать их на основе всеобщих
физических инвариантов, т. е. категорий, изначально присутствующих абсолютно во всех физических структурах, явлениях и процессах. Несложно увидеть, что такими категориями являются не
семь, а только три – материя, пространство и время, поскольку
все предметы и структуры материальны, все они находятся в общем пространстве и все явления и процессы протекают во времени. Исключений здесь нет. Поэтому размерности этих величин –
масса как мера количества материи, длина как мера пространства и
время могут и должны являться исходными основными величинами для всех остальных физических величин. Такие же величины,
как Ампер (мера силы тока), кандела (мера силы света), градус
Кельвина (мера температуры) и моль (мера количества единиц вещества) не являются всеобщими и поэтому должны быть изъяты
из основных величин и переведены в разряд производных величин.
Однако для этого нужно выявить их физическую сущность и в соответствии с нею установить их размерность в основных единицах.
В системе единиц СИ имеются также дополнительные безразмерные величины – плоский угол – радиан и телесный угол – стерадиан. Однако, учитывая трехмерность пространства и то, что
орты всех трех измерений перпендикулярны друг другу, необходимо полагать, что и здесь имеет место неправомерное сокращение длин, расположенных в разных направлениях, что и привело к
представлениям о безразмерности радиана и стерадиана. Именно с
этих величин начнем пересмотр всех единиц измерения.
Дополнительные единицы: плоский угол – радиан и телесный угол – стерадиан
В системе СИ радиан является безразмерной величиной, поскольку его сущность – отношение длины дуги – части окружности к длине радиуса этой окружности. На самом деле, это вовсе не
безразмерная величина, поскольку направляющие орты дуги и ра-

диуса перпендикулярны друг другу и, следовательно, не могут сокращаться. Поэтому радиан как единица измерения должен обозначаться как
[рад] = Lφ/LR,

(1)

имея при этом в виду, что масштабы Lφ и LR в любой системе единиц одинаковы.
В системе СИ стерадиан также является безразмерной величиной, поскольку его сущность – отношение части площади поверхности сферы ко всей площади шара. Именно поэтому полный угол,
занимаемой сферой составляет 4π. Однако если в выражении для
площади
S = 4πR2

(2)

фигурирует радиус R, то в выражении для площади, охватываемой
стерадианом, участвует доля поверхности, определяемая длинами
дуг, охватывающих эту поверхность, которые лежат в направлениях φ и θ, перпендикулярных радиусу. Поэтому и выражение для
стерадиана должно быть
[ср] = LφLθ/LR2

(3)

и обе эти дополнительные единицы – радиан и стерадиан переходят из дополнительных единиц в производные.
Ампер
В свое время Дж.К.Максвелл для вывода своих знаменитых
уравнений использовал модельные представления на базе эфира,
который он представлял как идеальную несжимаемую жидкость
[3]. Автором была предпринята попытка продолжить эту линию,
взяв, однако за основу представления об эфире как о вязком сжимаемом газе [4]. Выяснилось, что наилучшей газомеханической
аналогией электрически заряженной частицы является уплотненный винтовой газовый тороид, возбуждающий вокруг себя винтовые потоки эфира. Сопоставление магнитных и электрических

взаимодействий частиц с взаимодействиями двух подобных тороидов показало, что аналогом магнитного поля частиц является тороидальная составляющая винтового движения эфира, а электрического поля – кольцевая составляющая. Аналогом же полярности
является знак винтового движения (правое или левое), т.е. ориентация кольцевого движения относительно тороидального.
В этом случае правомерным оказалось сопоставление энергии
единицы объема электрического поля
ε0E2
we = ——, Дж/м3
2

(4)

с энергией единицы объема эфирного потока
ρ0vк2
wэ = ——, Дж/м3
(5)
2
Из сопоставления выражений и учитывая, что диэлектрическая
проницаемость вакуума ε0 и плотность эфира ρ0 в обоих выражениях имеют первую степень, а напряженность электрического поля Е
и скорость потока кольцевого движения эфира vк во второй степени, появляется соответствие:
ε0, Ф/м = ρ0, кг/м3; Е, В/м = vк, м/с.

(6)

На этом основании величина заряда q оказывается равной
q = ρ0 vк S, кг·с–1

(7)

где S – площадь поверхности частицы, м2.
Таким образом, размерность заряда составит
[q] = М·Т–1,

(8)

а единица силы тока – Ампер определится как
I = дq/дt, А

(9)

или
A = кг·с–2.

(10)

Таким образом, размерность силы тока составит
[А] = М·Т–2 .

(11)

Учитывая, что общими инвариантами реального мира являются
только материя, пространство и время, а их единицами в системе
МКС являются соответственно килограмм, метр и секунда, появляется возможность свести систему единиц МКСА к системе
МКС, тем самым указав на возможность дальнейшего развития
механических аналогий для моделирования электромагнитных явлений (табл. 1).
Сведение всех электрических и магнитных величин в систему
МКС позволяет продолжить эфиродинамическое моделирование
электрических и магнитных величин, что частично сделано автором в [4], на базе чего возникают представления о постановке некоторых экспериментов.
Градус Кельвина
Как известно, температура есть мера тепловой энергии вещества. Для газа температура определяется соотношением
mv2
Т = ——,
3k

(12)

где Т – температура газа в градусах Кельвина, m – масса молекулы
газа в килограммах, v – тепловая скорость молекулы, k = 1,38·10–23
Дж·(oК)–1 – постоянная Больцмана.
Следовательно, выражение (12) может быть переписано как
Т = kT mv2,

(13)

где kT есть всего лишь коэффициент пропорциональности для выбранной шкалы температур в градусах Кельвина. Физической же
сущностью температуры является энергия, выраженная в Джоулях
или в кг·м2·с–2. Таким образом, градус Кельвина имеет смысл обозначить как
[oК] = M·L2·T–2 ,

(14)

а единица измерения температуры составит:
К = kT кг·м2·с–2 .

o

(15)

Здесь коэффициент пропорциональности будет зависеть от выбранных единиц измерения, для метрической системы единиц и
для температурной шкалы Кельвина он будет равен
kT = 1/3k = 2,41546·1022 oК· Дж–1,

(16)

а для других систем единиц и температурных шкал этот коэффициент будет иметь иное значение.
Внесистемная единица калория уже сегодня имеет непосредственную связь с единицей энергии джоулем:
1 кал = kк· 1Дж

(17)

kк = 4,1868 (для международной калории);
kк = 4,1840 (для термохимической калории).
В таблице 2 приведены основные термодинамические единицы
в системе МКС.
Кандела.
Как известно, кандела есть единица силы света, которая раньше
выражалась в свечах. В [6] показано, что световому потоку в 1
люмен, который есть произведение канделы на стерадиан:
1 лм = 1 кд х 1 ср

(18)

соответствует мощность при длине волны в 0,555 мкм значение в
0,0016 Вт. В общем случае эта величина может меняться в зависимости от длины волны, однако во всех случаях значению светового потока в люменах соответствует определенная мощность, и следовательно, учитывая безразмерность стерадиана, получим, что
[кд] = M·L2·T–3

(19)

и в системе МКС единица силы света кандела составит
1 кд = kкВт = kк кг·м2·с–3

(20)

Для волны в 0,555 мкм величина kк = 0,0016/ср.
В таблице 3 приведены основные светотехнические единицы в
системе МКС.
Моль
Как известно, моль есть единица количества вещества, т.е. величины, оцениваемой количеством содержащихся в физической
системе тождественных структурных элементов (атомов, молекул,
ионов и других частиц) [7]. Моль равен количеству структурных
единиц вещества в системе, содержащей столько структурных
элементов (частиц) сколько атомов содержится в нуклиде углерода
12
С массой в 0,012 кг и равно числу Авогадро
NA = 6,02252·1023 моль–1.

(21)

Таким образом, моль есть число структурных единиц (частиц),
условно принятое за единицу (аналогией являются числа: тысяча,
миллион и т.п.).
Поскольку единицей числа любых структурных единиц является «штука», то эта единица в молях составит
1 шт = NA–1 моль = (6,02252·1023) –1 =
= 1,6604345·10–24 моль= kм

(22)

Целесообразно обозначить слово «штука» буквой «P» от английского слова «piece». Таким образом, в русском обозначении
уточненная система МКС будет обозначаться как МКСШ, а в английском как MKSP.
В таблице 4 приведены основные единицы, связанные с количеством вещества в системе МКС.
Предложения по уточнению единиц и дальнейшему развитию
системы измерений не означают жесткой необходимости изменения системы СИ в практических расчетах, однако позволяют в ряде случаев существенно уточнить представления о физической
сущности используемых величин.
Пример.
Исходя из размерностей, можно сделать некоторые полезные
выводы о физической сущности некоторых электромагнитных величин.
Величина тока, протекающего по проводнику, составит
I = еNSvq = еdn/dt = dq/dt,
(23)
-19
где е - заряд электрона, равный 1,6.10 К; N - число электронов в
единице объема проводника; S - сечение проводника; vq - скорость смещения электронов вдоль оси проводника; n - число электронов в заряде q, протекающего через сечение проводника.
Скорость перемещения электронов vпр вдоль провода сечением
Sпр определится выражением:
I
vпр = ———.
eNSпр

(24)

Если полагать, как это обычно принято, что число электронов N
в проводнике равно числу атомов металла, то тогда в единице объема содержится порядка 1030 м-3
электронов, следовательно,
среднее расстояние между электронами составляет d = 10–10 м и
при сечении проводника в Sпр =1 кв. мм получим, что в его попе-

речном сечении содержится ns = 1014
ствует заряду

электронов, что соответ-

qп = ns·e = 1014·1,6 ·10–19 = 1,6·10–5 К.

(25)

При токе в 1А через поперечное сечение проводника в 1с должен пройти заряд в 1 Кулон, следовательно, должно пройти
6,25·104 зарядов qп. Учитывая расстояние между электронами в
10–10 м, получим среднюю скорость перемещения электронов
вдоль проводника
vепр = d qп = 10–10·6,25·104 = 6,25·10–6 м/с.

(26)

Из выражения для удельной энергии магнитного поля

wм

μ0 H2
B2
ε0c2B2
0 (Bc)2
= —— = —— = ———— = ————, Дж/м3
2
2 μ0
2
2

(27)

где μ0 – магнитная проницаемость вакуума, H – напряженность
магнитного поля, B – магнитная индукция, ε0 – диэлектрическая
проницаемость вакуума, 0 – плотность эфира в вакууме, c – скорость света. Отсюда сразу видно, что магнитная индукция В должна формально быть безразмерной. Реально же выражение Вс есть
скорость потока эфира vп – скорость движения струи эфира в
структуре магнитного поля. Таким образом, величина магнитной
индукции есть отношение этой скорости к скорости света, т. е. к
скорости распространения электромагнитного поля:
vм
В = , мху/мz
(28)
с
Магнитная индукция вовсе не безразмерна, а является отношением скорости потока эфира, лежащего в плоскости ху, к скорости
света т.е. к скорости второго звука в эфире в направлении z. Эти

две скорости перпендикулярны друг другу, и их сокращать в размерности нельзя.
Таким образом, физическая сущность магнитной индукции –
это скорость потока эфира, выраженная в долях скорости
света.
Поскольку напряженность магнитного поля
Н = В/μ0,

(29)

Н = vм/μ0с = ρэvмc

(30)

то

Отсюда видно, что физическая сущность напряженности
магнитного поля – это поступательная скорость плотности
эфира в структуре магнитного поля, т. е. удельное количество
движения эфира.
Из полученного выражения непосредственно может быть определена скорость потока эфира в структуре магнитного поля, соответствующая значению напряженности магнитного поля в 1 А/м:
vм = Н / ρэc = 1/ 8,85.10-12.3.108 = 376,65 м.с-1.

(31)

Значению магнитной индукции величиной в 1 Тесла соответствует отношение скорости эфирного потока к скорости света в
В = μо Н = 4 π10–7 = 1,256.10–6 мху/мz

(32)

Проводник сечением в 1 мм2 имеет радиус в rпр = 0,564 мм, и,
если по проводнику течет ток в 1 А, то на его поверхности появится магнитное поле, напряженность которого составит
i
103
Н = ———— = ———————— = 282 А/м,
2πrпр
2π. 0,564

(33)

что соответствует скорости в 1,06215.105 м/с. = 106,215 км/с.
Отсюда сразу видно, что при токе в 1 А перемещение электронов со скоростью в 6,25 мкм/с никак не может являться причиной

появления во внешнем пространстве проводника магнитного поля,
скорость потоков эфира в котором составляет такую величину, т.
е. более чем на 10 порядков. Таким образом, сведение электротехнических величин в единую систему МКС заставляет обратить
внимание на их механизм.
Из изложенного видно, что движение электронов вдоль проводника является сопутствующим явлением. Причина появления
магнитного поля должна находиться в другом движение тех же
электронов. У электронов, кроме поступательного движения вдоль
проводника есть еще только одно движение – поворот их осей, т.е.
ориентация спинов вдоль проводника, других движений нет.
Под воздействием электрического поля все электроны, в каком
бы положении они ни находились, разворачивают свои оси так,
что образуется некоторая общая составляющая проекций их спинов на ось проводника. По отношению к любому участку поверхности проводника половина электронов оказывается повернутой к
этой поверхности, половина к противоположной, так что циркуляция от каждой пары электронов даст суммарную циркуляцию, ось
которой будет ориентирована вдоль проводника.
Скорость кольцевого движения эфира на поверхности электрона составляет величину, равную [4, с. 312]:
vк = 1,64.1024 м.с–1,

(34)

(ограничения, накладываемые теорией относительности, во внимание не принимаются, поскольку никакого обоснования у них
нет).
Достаточно, чтобы все электроны в проводнике повернулись на
угол в 1,8.10–14 рад, чтобы обеспечить расчетную скорость потоков
эфира в магнитном поле.
Таким образом, причиной появления магнитного поля вокруг
проводника, по которому течет ток, является не перемещение
электронов вдоль проводника, а поворот спинов электронов в общем для всех них направлении. Этот факт невозможно было бы
установить, если бы не был сделан перевод размерностей электромагнитных величин в систему МКС.
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Таблица 1.
Перевод системы единиц МКСА в систему единиц МКС
Величина

Работа и энергия
Мощность
Количество электричества (электрический заряд)
Сила тока
Поток электрического
смещения (индукции)
Электрическое смещение
(индукция)
Напряжение, разность
потенциалов, электродвижущая сила
Электроемкость
Электрический момент
Вектор поляризации (поляризованность)
Электрическая проницаемость

Название
единицы в
современной
СИ
Джоуль
Ватт
кулон

Обозначение

Единица
измерения
в МКСА*

Размерность
в МКС

Единица
измерения
в МКС

Дж
Вт
К

м2·кг/с2
м2·кг/с3
А ·с

ML2T–2
ML2T–3
MT–1

кг· м2·с–2
Кг· м2·с–3
Кг·с–1

ампер
кулон

А
К

А
А ·с

MT–2
ML–2

Кг·с–2
Кг· м–2

кулон на кв.
метр
вольт

К/м²

А ·с/м2

ML2T–2

Кг· м2·с–2

В

м2·кг/А·с3

L2T–1

м2·с–1

фарада
–
–

Ф
К ·м
К /м²

А·с4 /м2 ·кг
А·с ·м
А ·с/м2

ML–2
MLT–1
ML2T–1

Кг· м–2
Кг· м·с–1
Кг· м2·с–1

фарада на
метр

Ф/м

А2·с4/ м3 ·кг

ML–3

Кг· м –3

Напряженность электрического поля
Электрическое сопротивление
Удельное электрическое
сопротивление
Удельная электрическая
проводимость
Подвижность ионов
Магнитный поток
Магнитная индукция
Магнитный момент
Вектор интенсивности
намагничения
Индуктивность
Магнитная
проницаемость
Напряженность магнитного поля
Магнитодвижущая сила

вольт на метр

В/м

м·кг/А·с3

LT–1

м·с–1

ом

Ом

м2·кг/А2 ·с3

M–1L2T

кг –1·м2·с

–

Ом·м

м3·кг/А2 ·с3

ML3T–2

кг· м3·с–2

–

1/Ом·м

А2 ·с3/ м3·кг

M–1L–3T2

кг–1· м–3·с2

–
вебер
тесла
–
–

м²/В·с
Вб
Тл
А·м²
А/м

А·с2/кг
м3·кг/ А·с2
кг/ А·с2
А· м2
А/м

–
L2
Lxy/Lz
ML2T–2
ML–1T–2

–

генри
генри на метр

Гн
Гн/м

м2·кг/А2 ·с2
м·кг/А2 ·с2

M–1L2T2
M–1LT²

кг–1 · м2·с2
кг–1 · м·с²

ампер на метр

А/м

А/м

ML–1T–2

кг ·м–1· с–2

м2
мxy/мz
кг· м2·с–2
кг· м–1 ·с–2

А или
А
MT–2
кг ·с–2
Ав
–2 –2
Магнитное сопротивлеА/Вб
кг· м–2·с–2
А2 · с2/м2·кг ML T
ние
или
Ав/Вб
*По данным Справочника по физике для инженеров и студентов вузов. М., Наука, 1971, с. 904.
ампер или
ампервиток
–

Таблица 2.
Перевод термодинамических единиц системы СИ в систему единиц МКС
Величина

Термодинамическая
температура
Теплоемкость, энтропия
Теплоемкость
удельная
Коэффициент теплопроводности
Коэффициенты теплоотдачи и теплопе-

Название
единицы в
современной
СИ
кельвин

Обозначение

Размерность в
современной
СИ

Размерность
в МКС

Единица
измерения
в МКС

К

К

M·L2·T–2

kT·кг·м2·с–2

джоуль на
кельвин
джоуль на
килограммкельвин
ватт на метркельвин
ватт на метр
в квадрате-

Дж/К

L2· M·T–2·К–1

–

kT–1

Дж/(кг·К)

L2· T–2·К–1

М–1

kT–1·кг–1

Вт/(м·К)

L· M·T–3·К–1

L–1·T–1

kT–1·м–1·с–1

Вт/(м2К)

M·T–3·К–1

L–2T–1

kT–1·м–2с–1

редачи
Коэффициент температуро-проводности

кельвин
м2с–1

L2· T–1

L2· T–1

м–2·с–1

Таблица 3.
Перевод светотехнических единиц системы СИ в систему единиц МКС

Сила света
Световой поток
Яркость
Освещенность

Название
единицы в
современной
СИ
кандела
люмен
нит
люкс

Обозначение

Единица в современной СИ

Размерность
в МКС

Единица
измерения
в МКС

кд
лм
кд/м2
лк

кд
кд·ср
кд/м2
лм/м2

M·L2·T–3
M·L2·T–3
M·T–3
M·T–3

kк кг·м2·с–3
kк кг·с–3

Таблица 4.
Перевод молярных единиц системы СИ в систему единиц МКСШ
Величина

Название
единицы и

Размерность
в МКСШ

Единица
измерения

Соотношение с совре-

Количество вещества
Молярная масса
Молярный объем
Молярная внутренняя энергия
Молярная теплоемкость
Моляряная концентрация

обозначение
в современной СИ
моль
кг/кмоль
м3/моль
дж/моль

в МКСШ

менной
единицей
СИ

Ш
М ·Ш–1
L3 ·Ш–1
L2· M·T–2·Ш–1

шт
кг·шт–1
м3·шт–1
м2·кг ·с–2шт–1

kм
NA
NA
NA

дж/(моль·К)

Ш–1

шт–1

NA

моль/м3

Ш· L–3·

шт·м–3

kм

В.А.Ацюковский

Наука и религия сегодня
Состояние физической науки сегодня
Можно с уверенностью констатировать, что сегодня физическая фундаментальная
наука находится в тупике. Это следует из того, что в ней накопилось множество
проблем, которые она оказалась решить не в состоянии. Главные из них – полное
непонимание того, как устроена природа, что является основой строения материи,
физических явлений и каков их внутренний механизм. Следствием этого непонимания
является все больший отрыв фундаментальной науки от прикладных направлений, от
практического применения ее результатов, это и является главным признаком кризиса,
поразившего современную фундаментальную науку.
Кризис фундаментальной науки не является чем-то изолированным. Обращает на
себя внимание то обстоятельство, что к концу ХХ столетия в современном обществе
возникла серия кризисов – кризис энергетический и сырьевой, экономический и
социальный, экологический и демографический. Сам факт того, что все эти кризисы
появились одновременно, говорит о том, что у них есть общая причина. Сегодня уже
можно назвать эту причину – это глобальный кризис товарно-денежных отношений,
стремление к получению прибыли вместо стремления к получению пользы для
общества.
Кризис товарно-денежных отношений породил и кризис в фундаментальной науке.
Здесь это выражается в том, что захватившие командные позиции в науке
псевдонаучные школы всячески оберегают свою кормушку, третируют всякого, кто
осмеливается искать объективную истину взамен тех ложных и антинаучных
положений, на которые эти школы опираются.
Что такое наука? Наука это поиск новых объективных фактов, их систематизация и
выявление на этой основе объективных законов природы, на базе которых возникают
новые направления исследований и новые технологии. А доведение уже
установленных, тем более «общепризнанных» истин до широкой массы это не наука, а
преподавание, просвещение или прямой обман, что угодно, но не наука. И чтобы
разобраться в том, что есть наука, а что есть лженаука, нужно понять роль
естествознания для общества.
Человек живет в природе и для выживания он должен учитывать ее объективные
законы. Сам факт того, что он еще жив, говорит о том, что открытые ранее основные
законы природы людьми учтены верно, иначе человечество давно погибло бы. Но
природа бесконечна в своем разнообразии, поэтому ситуации могут меняться, и
природу нужно изучать далее как объективную реальность, а не выдумывать ее. В этом
суть материалистической методологии.
Люди нуждаются в предметах потребления, которые надо сделать, готовыми они
не бывают. Для этого используются орудия труда, которые есть часть технологий, а
технологии основываются на законах природы и используют природное сырье. И здесь
тоже необходим материалистический подход, заставляющий изучать природу такой,
как она есть, нравится это кому-то или не нравится, не играет роли. Пытаться
подменить эту объективную необходимость выдумками – постулатами, принципами,
аксиомами или божественным промыслом – означает принимать желаемое за
действительное, а это рано или поздно отомстит самыми разнообразными негативными
последствиями – технологическим консерватизмом и отсутствием новых технологий,
исчерпанием сырья и энергоносителей, а далее – прямым голодом и катастрофами.

Следует различать два способа познания природы – феноменологию и динамику.
Феноменология подразумевает изучение взаимосвязей между так называемыми
«наблюдаемыми» параметрами, то есть тех, которые непосредственно доступны
наблюдениям или измерениям. Как начальная стадия изучения объектов и процессов
этот способ пригоден. Но он дает лишь поверхностное знание, позволяет выявить лишь
некоторые, лежащие на поверхности закономерности и не способен ответить на
простой вопрос – почему эти объекты и процессы таковы, какие они есть, какова их
реальная структура и каков внутренний механизм, обеспечивающий создание именно
этих структур объектов и именно этих проявляющихся в виде физических явлений
процессов. Ответить на эти вопросы позволяет динамический способ исследований, с
самого начала утверждающий наличие такого механизма у абсолютно всех объектов и
процессов. Правда, этот способ более труден и предполагает создание определенной
методологии. Но зато он дает результаты, многократно превышающие
феноменологические результаты.
К этой же проблеме примыкает проблема близкодействия и дальнодействия, спор
между сторонниками которых идет со времен Декарта и Ньютона. Декарт утверждал о
необходимости наличия среды, обеспечивающей передачу воздействий от одной точки
пространства к другой точке путем непосредственного соприкосновения (соударения),
это эфир – среда, заполняющая все мировое пространство. Ньютон не сумел найти
свойства эфира и гордо от него отказался. С тех пор считается, что это знание не
обязательно, достаточно «хорошо изучить» законы природы, т.е. подойти к проблеме
феноменологически. Этим и занимается современная теоретическая физика.
Физика лежит в основе всего естествознания, а теоретическая физика – в основе
всей физики. Какова теория, таковы будут и направления исследований. Но
прикладники, обязанные решать прикладные задачи, не могут оставаться
равнодушными к тому, что делается в теоретической физике, потому что от этого
зависят технологии. Идеалистический подход, основанный на абстракциях, не
позволяет прикладникам решать насущные задачи современности, поэтому кризис
обостряется.
Что мы имеем на сегодняшний день?
В основе современной физической теории лежат три блока – механика Ньютона,
Специальная теория относительности Эйнштейна и квантовая механика. К механике
Ньютона особых претензий нет, потому что она есть всего лишь математическое
обобщение экспериментальных законов, в основном, Галилея и наблюдений Тихо
Браге, математически обобщенных Иоганном Кеплером, хотя здесь должны быть
произведены некоторые уточнения. Специальная теория относительности базируется
на вольных постулатах и неверна в корне, как в постановочной, так и в
экспериментальной части. Все эксперименты, «подтверждающие» теорию
относительности, объясняются простейшим способом без привлечения ее идей.
Квантовая механика дает хорошие расчетные результаты в атомной области, но как
философская основа естествознания никуда не годится, так как ставит ограничения в
познавательной деятельности человека («принцип неопределенности» и т.п.). На этой
основе дальнейшее продвижение в естествознании невозможно.
Не будучи в состоянии объяснить накопившиеся в теории противоречия, многие так
называемые ученые кинулись в религию, что позволяет им все объяснять
божественным промыслом, сваливая на Бога ответственность за свое бессилие. Это
стыкуется и с интересами церкви и с интересами буржуазии, пытающейся отобрать у
народов последнее, не вкладывая в поиски новых направлений никаких инвестиций,
поскольку наука – это только расходы, доходы от нее будут не скоро. О том, что такая
смычка происходит на наших глазах, свидетельствуют, например две Международные
конференции, проведенные МВТУ им. Баумана в 2003 гг. под руководством ректора
МВТУ Федорова, на которых выступали церковные иерархи, всячески одобряющие это

направление. Они, в частности, рассказывали про чудесные явления, не упоминая о
том, что всякое чудо есть всего лишь физическое явление, механизм которого пока еще
не понят.
Какова же должна быть материалистическая методология сегодня?
Прежде всего, раз речь идет обо всем Мироздании, должны быть выделены
всеобщие физические инварианты, на которые эта методология может опереться. Эти
инварианты находятся не произвольно, а по принципу наличествования абсолютно во
всех материальных структурах и процессах. Ими являются не скорость света или
четырехмерный интервал, как у Эйнштейна, а материя (все тела материальны),
пространство (все в пространстве) и время (все во времени). Существование материи в
пространстве и времени есть движение. Это сразу же сводит все процессы к механике.
Эти инварианты везде являются исходными, первичными, аргументальными, они не
могут быть функциями чего бы то ни было. Отсюда:
– на всех уровнях иерархии материи, а также во всех областях пространства и в
любых периодах времени всегда действовали, действуют и будут действовать одни и
те же физические законы, и нет никаких особых законов микромира, они всего лишь
частный случай обычных макроскопических физических законов;
– нет выделенных точек пространства и времени, следовательно, Вселенная всегда
существовала и всегда будет существовать, в среднем имея один и тот же вид, никаких
«начал», «концов» или «Больших взрывов» у Вселенной никогда не было и не будет;
– все процессы во Вселенной могут быть объяснены самодвижением материи, ни в
каком Боге не нуждающемся.
Кризисы в естествознании происходили неоднократно. Все они были связаны с тем,
что прикладные нужды требовали проведения новых исследований, эти исследования
приводили к появлению новых фактов, а новые факты не укладывались в
установившиеся представления. Накопление таких фактов обостряло противоречия и
приводило к кризису.
Разрешение кризиса происходило всегда стереотипно: находились люди, не
обремененные традициями, и они изыскивали новый способ обобщения этих новых и
уже известных фактов. Рассмотрение всех прошедших кризисов показывает, что все эти
новые способы в разные эпохи фактически были одинаковыми: в рассмотрение
вводился некий общий строительный материал, а все освоенные или новые
материальные образования оказывались комбинаторикой этого строительного
материала. И кризис благополучно разрешался. Но, кроме того, открывались новые
направления, и появлялась новая область науки.
Еще Фалес Милетский показал, что природа едина и в ее основе лежит единая
субстанция (апейрон), но вскоре Аристотель пришел к выводу о необходимости
введения субстанций, т.е. агрегатных состояний вещества («земля» – твердь, «вода» –
жидкость, «воздух» - газ, «огонь» – энергия). Это стимулировло развитие философии.
В 16 веке Парацельс (фон Гогенгейм) разработал теорию, в соответствии с которой
болезни происходят в результате нарушения химизма веществ. На этом фоне родилась
фармакология.
В 18 веке Ломоносов разработал теорию корпускул, Лавуазье ввел представления об
элементах. Минимум вещества позже был назван молекулой. Вещество оказалось
комбинаторикой молекул. Родилась химия.
В 19 веке было введено понятие атома. Молекулы оказались комбинаторикой
атомов. Родилась наука об электромагнетизме.
В 20 веке было введено понятие элементарных частиц вещества. Атом оказался
комбинаторикой элементарных частиц вещества. Родилась атомная техника и
полупроводники.
Не правильно ли было бы и сейчас, учитывая, что все «элементарные частицы»
вещества способны трансформироваться друг в друга, что вакуум способен «рождать»

элементарные частицы, если в нем имеются соответствующие поля, полагать, что и эти
частицы, и все поля взаимодействий, и сам вакуум содержат в себе некий общий
строительный материал? Но тогда мы вновь возвращаемся к необходимости введения в
рассмотрение мировой среды – эфира, свойства которого должны быть теперь не
постулированы, как это делалось в 19 столетии, а точно найдены из анализа всей
совокупности известных природных фактов. Это позволит подойти к любой структуре
вещества и к любым физическим явлениям с позиций наличия в них внутренних
движений материи, наличия механизмов, благодаря которым эти структуры и явления
существуют, и это открывает качественно новые горизонты. Однако для этого нужна
совсем иная методология, чем та, которая сегодня имеется в современной
теоретической физике, нужен динамический подход, предполагающий наличие у
любого материального внутренней структуры, т.е. наличие частей и их взаимосвязей –
внутреннего механизма.
Всеобщие физические инварианты
Результатом любого физического эксперимента является зависимость одних
физических величин от других. При этом часть из них принимается за постоянные
величины, выступающие в качестве аргументов, а другая часть – за функции от этих
аргументов. В этом плане в общих теориях приятие за постоянные величины, т.е. за
неизменяемые инвариантные категории каких-либо частных величин, как это сделано в
теории относительности, совершенно недопустимо. Скорость света, например, не
может быть принята за всеобщий инвариант, поскольку гравитация, например, это
иное, чем электромагнитное взаимодействие, а скорость света, как известно, есть
электромагнитная величина.
За всеобщие инварианты могут быть приняты только такие, которые присутствуют
абсолютно во всех физических структурах и явлениях. Таким величинами являются
только материя (все структуры и явления материальны), пространство (все происходит
в пространстве) и время (все процессы протекают во времени). Совокупность этих трех
категорий есть движение. Более никаких общих величин в природе не существует.
Таким образом, как это и утверждал Энгельс, в мире нет ничего, кроме движущейся
материи.
Перемещение материи в пространстве и времени сразу же означает, что все
физические явления в конечном итоге должны быть сведены к механике.
Являясь изначальными, аргументальными, материя, пространство и время тем
самым являются линейными, бесконечными, беспредельно делимыми, не имеющими
никаких предпочтительных масштабов. Это означает, что:
- реальное физическое пространство евклидово, время линейно и однонаправлено,
имеется непрерывная цепь структур и непрерывная цепь процессов, причины всегда
предшествуют следствию;
- каждый процесс имел в своей предыстории другие процессы, и по его завершении
возникают иные процессы, движение материи в пространстве и времени вечно;
- Вселенная во все времена имела и будет иметь в среднем один и тот же вид, что и
сейчас, она существовала и будет существовать вечно;
- на всех уровнях организации материи действуют одни и те же физические законы,
и никаких «особых» законов на уровне микромира не существует.
А, кроме того, любые теории, в которых перечисленные категории – материя,
пространство и время не являются инвариантными, неверны изначально. Это относится
к Специальной и Общей теории относительности Эйнштейна, усовершенствованной
теории относительности Логунова, Причинной механике Козырева, в которой время
может преобразовываться в энергию, пространству Минковского, в котором

пространство и время связаны через скорость света, теории Фридмана расширяющейся
Вселенной и т.п.
А это значит, что и среда, заполняющая все мировое пространство, должна
определяться как обычная среда, обладающая всеми свойствами обычных макросред.
То, что в мировом пространстве есть некая физическая среда, непосредственно
вытекает из того факта, что в мировом пространстве распространяются силовые поля
взаимодействий. Пустое же пространство не может являться ареной каких бы то ни
было взаимодействий.
Поскольку выбирать приходится из обычных сред, то на роль такой среды могут
претендовать лишь твердое тело, жидкость или газ. Сопоставляя их свойства с
реальным миром, можно видеть, что ни твердое тело, ни жидкость не могут быть
таковыми, поскольку в твердом теле не могут существовать перемещения тел без
заметных потерь, а жидкость должна собираться в невесомости в шары. И в твердом
теле, и в жидкости будут дислокации или промежутки между шарами. Остается газ,
который естественным образом заполняет все мировое пространство, может обладать
значительной внутренней энергией и при этом оказывать малое сопротивление
движению тел. Поэтому эфир – мировая среда - это газ, причем газ реальный, т.е.
вязкий и сжимаемый. Теория, описывающие основные свойства эфира и образованных
из него структур, получила название Эфиродинамика.
Эфиродинамика ничего не постулирует. В ее основе лежит представление о
всеобщих физических инвариантах – категориях, наличествующих во всех телах,
явлениях и процессах. Такими инвариантами оказались материя, пространство, время и
их совокупность – движение. Являясь исходными, аргументальными, эти категории не
могут быть функциями никаких других категорий. Это означает, что материя,
пространство, время и их совокупность – движение не создаваемы и не уничтожаемы,
что Вселенная существовала и будет существовать всегда, что она имела и будет иметь
в среднем один и тот же вид, что наше реальное пространство евклидово, время
однонаправлено и линейно, дробление материи бесконечно вглубь и на всех уровнях
организации материи действуют одни и те же физические законы. Квантовые законы
следует рассматривать как частные случаи обычной физики. Это одновременно
означает, что любые теории, не соответствующие инвариантности материи,
пространства и времени, не соответствуют реальной действительности и не могут далее
претендовать на роль физических теорий. Это относится к теории относительности
Эйнштейна, теории Логунова, теории Козырева, теории Шипова, пространству
Минковского и т. д., и т. п. Все подобные теории основаны на произвольных и никак не
обоснованных постулатах, оперируют не движениями материи, а пространственновременными искажениями и ничуть не лучше теории относительности Эйнештейна, с
которыми они пытаются конкурировать.
Эфиродинамику ни в коем случае нельзя считать завершенной. В конце концов, это
всего лишь модель мироздания, и, как всякая модель, она должна непрерывно
расширяться, дополняться и уточняться. Но уже сегодня она позволяет на
материалистической основе объяснить структуру вещества, включая и основные
элементарные частицы – протон, нейтрон, электрон и фотон, структуру ядер атомов,
структуру молекул, сущность основных фундаментальных взаимодействий – сильного
и слабого ядерных, электромагнитного и гравитационного, а также электромагнитных,
оптических и гравитационных явлений. При этом выявилась необходимость уточнения
их математического описания, иногда существенного. Эфиродинамика позволила найти
новые направления исследований и обеспечила создание методологии ряда
экспериментов, которые были проведены и по которым получены весьма
нетривиальные результаты. Эфиродинамика выявила ряд новых направлений в
естествознании, по которым целесообразно развернуть широкие исследования.

В отношении сегодняшних официальных направлений физики последователи
эфиродинамики занимают простую позицию – не вступать с ними в дискуссию,
поскольку дискутировать не о чем. Все эти направления прекратят свое существование
естественным образом как полностью бесплодные и никому не нужные, поэтому и
тратить на них силы нет никакого смысла. То же касается и попыток объединения
науки и религии. Никаких подобных объединений быть не может, и всякий,
пытающийся это сделать и даже как-то обосновать на самом деле является лжеученым,
прямым врагом науки.
Сама же эфиродинамика предопределена исторически, поскольку это есть всего
лишь очередной этап перехода на очередной глубинный иерархический уровень
организации материи, и в этом плане ей альтернативы пока нет. Эфиродинамика уже
сегодня может оказать методологическую помощь всем, у кого возникли проблемы в
физике и примыкающим к ней областям знаний, но решение об этом они должны
принимать сами.
Выход из тупика, в который сегодняшняя теоретическая физика завела
естествознание, заключается в том, чтобы вернуться на материалистический путь
развития науки, учесть опыт развития естествознания XIX столетия, понять, что
«электрон так же неисчерпаем, как и атом», и это открывает перед наукой
принципиально новые богатейшие возможности. Физике придется вернуться к эфиру
– мировой среде, заполняющей все мировое пространство и являющейся
строительным материалом для всех видов вещества и силовых полей, выяснить,
наконец, структуру всех микрообъектов и силовых взаимодействий. Тогда на этой
основе откроются совершенно новые горизонты для развития науки и через нее – для
качественного развития производительных сил. Развитие производительных сил
неизбежно приведет к революции в производственных отношениях, в которых уже не
будет места частной собственности. Победа материализма неизбежна, и она не за
горами.
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Об одном забытом методе

светолечения
В.А.Ацюковский. Об одном забытом методе светолечения.
Жуковский: изд. «Петит», 1996, 19 с. ISBN 5-85101-009-6.
В брошюре изложен метод светолечения, разработанный в
50-е годы 20-го столетия доктором И.П.Федоровым, успешно
применяемый им и рядом поликлиник для лечения кожных
болезней, в частности, волчанки,
и болезней сосудов, в
частности, облетирирующего эндартериита
Несмотря на весьма положительные результаты и отсутствие
побочных негативных эффектов, метод был запрещен Комиссией
Минздрава как лженаучный.
Для всех, интересующихся нетрадиционной медициной.

Начиная с конца 70-х годов 19-го столетия многими учеными
был проявлен интерес к изучению проблемы влияния света,
которое он оказывает на различные микроорганизмы, что
привело к появлению специальных исследований в этом
направлении. Были проведены следующие исследования:
1877 г. Даунс и Блунт – гниющая жидкость;
1878 г. Тиндал – зараженные растительные и мясные отвары;
1882 г. Джамисон – bac. Termo;
1885 г. Дуклас – бродильная бацилла, а также microc.
пендинской язвы; furunculosis, tyrothrix scaber,
folliculitis agminata, impetigo contagiosa;
1885 г. Арлоинг – сибиреязвенные палочки и споры;
1886 г. Люберг – гноеродные кокки, staphyl. pyog. Aureus;
1886 г. Гайлард – брюшно-тифозные палочки, плесневые и
дрожжевые грибки;
1889 г. Уфельманн – сибиреязвенные палочки и споры,
Бродильный грибок;
1890 г. Яновский – палочка тифа;
1890 г. Пансини – b. prodigiotus; b. violactus; bac. pyocyaneus;
bac. anthracis; cholerae; murisepticus; staphykoc. albus;
1890 г. Кох – туберкулезные палочки;
1891 г. Гиунти – грибок уксусного брожения;
1891 г. Распе – споры сибирской язвы;
1891 г. Гейслер – брюшно-тифозная палочка;
1892 г. Момонт – сибиреязвенная палочка;
1892 г. Котляр – малиновый кокк; bacillus psudanthracis;
sarcina aurantica; b. prodiosus;
1892 г. Ферри и Цели – столбнячный яд (исследовалось его
разрушение под действием света);
1892 г. Бюхнер – брюшно-тифозные палочки, гнилостные
бактерии, bac. coli communis; b. pyocyaneus; vibro
chokerae;
1893 г. Хмелевский – staphil. pyog. aur.; albus; bac. pycyaneus;
streptococous eryspelattis; streptoc. pyogenes;
1893 г. Лео-Лебард – дифтерийные палочки;
1894 г. Маршал Вард – дифтерийные палочки;
1894 г. Дидон – m. prodigiosus; bac. fluores. putribus; bac. typhi;
anthracis; coli communis;
1894 г. Д’Арсенваль и Чаррин – b. Pypcyan;

1894 г. Эсмарч – холерные бактерии, тифозные, дифтерийные staphyl. pyog. aur.;
1894 г. Весбрук – палочка столбняка;
1895 г. Крузе – сибиреязвенные споры;
1895 г. Паермо – холерные вибрионы;
1895 г. Пиацца – дифтерийный яд;
1895 г. Витлин – патогенные бактерии;
1895 г. Биллинг и Петхат – bac. Typhy; bac. coli Communis;
1895 г. Мичнеко – туберкулезные бациллы.
Далее был выполнен ряд фундаментальных исследований и
проведены обстоятельные работы общего плана:
1896 г. Бек и Шульц – бактерицидные свойства
монохроматических лучей;
1899 г. Банг – бактерицидное действие света (на b.
prodigiosus);
1900 г. Ларсен – влияние света на b. pyocyaneus; b.
cyanogenus; bac. typhy muris; bac. coli commune;
staphyl. pyogenes aurea; staphyl. pyogenes albus; staphyl.
pyogenes citreus;
1902 г. Томашевский – влияние света на:
– непатогенные бактерии – b. latericeus; m.aurantiacus;
b. prodigiosus; b. Zopfi; b. pyocyaneus; penicilium
glaucum;
– патогенные бактерии – b. pyocyaneus pathog.; b.
typhy abdom; staphyloc. pyog. albus; staphyl. pyog.
aureus; antrax;
– растительные и животные микроорганизмы –
водоросли
spirorupa; rhizopoda; mastigophora;
infusoria; rotatoria;
1902 г. Финзен, Бис и Ларсен – выбор режимов освещения на
дрожжевых и плесневых грибках и b. prodigiosus.
В результате проведенных исследований было установлено,
что свет не только оказывает воздействие на микроорганизмы, но
что концентрированный свет угнетающе действует на
микроорганизмы и грибки, а продолжительное его воздействие
приводит к их гибели и даже к разложению. Вместе с тем
выяснилась различная степень воздействия различных участков
спектра при ожной и той жек интенсивности освещения. Так,
наиболее губительными для бактрий и микроорганизмов

оказались
«химические»
лучи,
т.е.
фиолетовая
и
ультрафиолетовая части спектра; менее вредными – «оптические
лучи» (желтая и зеленая части спектра) и «тепловые» лучи (
красная и инфракрасная части спектра).
В 1883 г. датский ученый Нильс Финзен предложил лечить
оспу красным светом. Для лечения оспенных больных им были
оборудованы палаты, в которых окна были завешены густокрасными занавесями. Лечение больных успешно, оспенные
пузырьки не переходили в стадию нагноения, не отмечалось
вторичной нагноительной лихорадки, наоборот, пузырьки
подсыхали и заживали, не оставляя после себя рубцов.
Далее многочисленными опытами Н.Финзен доказал сильное
действие «химических» лучей на нервную систему, особенно
низших животных и зародышей. Им была исследована
способность «химических» лучей приводить в движение
эмбрионы лягушки и саламандры, а также червей и насекомых.
В 1896 г. Финзеном в Копененгагене был основан Светолечебный институт, перед которым стояла задача «… изучать
влияние света на животный организм по преимуществу с целью
практического применения добытых результатов для лечения
болезней». С 1887 г. во вновь учрежденном институте начали
проводить опыты с целью выяснения действия света,
оказываемого им на бактерии. Стало понятно, что свет
задерживает рост бактерий, а при значительной силе и
продолжительности воздействия даже убивает их. Особенно
действовал на бактерии концентрированный свет. Если
рассеянный солнечный свет убивал бактерии в течение 5 часов,
дуговая лампа в 900 свечей – за 8 часов, лампа накаливания – за
11 часов, то концентрированный свет ослаблял бактерии за 1
минуту, а убивал их за 5-7 минут. При этом было доказано, что
именно свет, а не тепло воздействует на бактерии (опыты велись
на бактериях тифа и другихъ). Все опыты проводились на
бактериях m. prodigiosus, bac. tioresens, bac. сolicim, бациллах
тифа и сибирской язвы.
Исследования показали, что все части спектра задерживают
рост бактерий, но наибольшее влияние оказывали фиолетовые и
ультрафиолетовые лучи (т.е. с длинами волн от 0,2 мкм и
короче). Совершенствование аппаратуры позволило Финзену
сократить время умерщвления бактерий до двух секунд.

Для полуения концентрированного света Н.Финзен
использовал дуговую лампу (лампу с двумя угольными
электродами, между которыми зажигалась вольтова дуга), а
также большие лупы (линзы) и вогнутые зеркала. Во избежание
ожогов тепловым излучением Финзен применял фильтры с
аммиачным раствором медного купороса или воду с метиловой
синькой. Наилучшими линзами были признаны линзы из горного
хрусталя (кварца).
Поскольку ткани человеческого тела непрозрачны для
фиолетовой части спектра излучения только в силу наличия в
сосудах крови, Финзен предложил придавливать облучаемое
место до побледнения специальными стеклами – плоскими,
выпуклыми или изогнутыми в форм е желоба. Во избежание
ожогов давящий прибор обильно поливался водой. Были также
созданы давящие стекла с полостями, в которых циркулировала
вода.
Предложенный Н.Финзеном способ был применен для
лечения кожных болезней и. в первую очередь, такой болезни,
как волчанка (lupus vulgaris), которая до того времени считалась
неизлечимой. В своем институте Финзеном было вылечено около
500 больных волчанкой, у которых были поражены части лица,
губы, нос, слизистая оболочка и даже конечности. Результаты
лечения были настолько удачны, что волчанку начали тогда уже
относить к числу излечимых болезней.
Больного в течение определенного периода облучали
ежедневно или через день по 1-2 часа, причем действию света
подвергался участок кожи диаметром около 2,5-3 см. Затем
делался перерыв на один или несколько месяцев для проверки
результатов, далее лечение повторялось. Облучение сильно
концентрированным светом всегда вызывало покраснение
облучаемого места, а иногда и пропотевание подкожной
жидкости (лимфы) и образование водяных пузырей с
последующим шелушением кожи. Образование рубцов
наблюдалось лишь в случаях неприятия мер против слишком
большого жара.
Лечение продолжалось от нескольких месяцев до года и даже
более: все зависело от стадии болезни. Некоторые больные,
страдавшие волчанкой по 15-20 лет, исцелялись этим способом, в

то время как традиционные способы – прижигание, вырезывание
и выскабливание – не приводили к улучшению.
Разработанный Н.Финзеном метод оказался совершенно
безвредным и полностью пригодным для амбулаторного лечения.
По мнению Финзена целебное свойство «химических» лучей
основано на трех моментах:
– способности убивать бактерии (Финзен считал, что все
патогенные формы бактерий убиваются светом, вегетативные
формы погибают легче, чем споры, кокки погибают легче, чем
бациллы);
– способности вызывать полезное воспаление тканей;
– способности проникать в толщу тканей.
Третий момент – способность проникать в толщу тканей –
конечно, полезен не сам по себе, а тем, что распространяет на
больший объем тканей первые два действия.
Однако представляется, что имеет место езе и четвертый
существенный момент – стимулирование процессов в тканях за
счет подпитки организма в целом внешней энергией облучения.
Финзен обнаружил, что «химические» лучи излечивают и
другие заболевания, в том числе и не бактерицидные. Им были
получены определенные положительные результаты не только
при лечении обыкновенной волчанки, но и при лечении волчанки
эритоматозной (lupus eryеhematodes), проказы – кожной (или
бугристой) и нервной, а также полного облысения головы (alopia
areata).
Число пациентов, подвергнутых лечению в институте
Финзена до осени 1899 г., достигало уже 450, среди них было
много людей с весьма тяжелыми формами заболеваний. В
Светолечебном институте проводилось лечение больных со всей
Дании, оказывалась помощь больным и из других стран. Среди
пациентов была масса таких, которые десятки лет безуспешно
лечились другими известными способами.
Результаты, достигнутые лечением концентрированным
светом, действительно заслуживали внимания: никакой другой
известный в то время метод не давал подобного эффекта. Так,
например, лечение волчанки было успешным и в косметическом
плане, поскольку оно проходило без потерей тканей, сохранялось
все, уцелевшее от разрушения, а главное – достигалась остановка

дальнейшего распространения процесса, и ни в одном случае
лечение не оставалось без результата.
Применение метода Финзена позволяло избавиться от
родимых (красных) пятен, представляющих собой расширение
кровеносных сосудов, а также от некоторых видов ангиом.
Светолечение по методу Финзена с положительным
результатом было исследовано на:
– туберкулезе и всякого рода невритах: после четвертого 10минутного сеанса сразу замечалось обильное всасывание выпота;
после каждого сеанса дыхание становилось все более
безболезненным и свободным;
– туберкулезных невритах: не только исчезали боли, но сам
болезненный процесс шел с улучшением;
– остром ревматизме сочленений, также и при сывороточном
воспалении сочленений;
– мышечном ревматизме: исчезали боли;
– невралгиях седалищных (ишиас), межреберных и
поясничных;
– цинге.
Лечение красным светом оказалось полезным и при экземе –
воспалительном заболевании кожи. После проведенных процедур
экзематозные пузырьки засыхали, кожа уже не мокла, краснота
уменьшалась и постепенно исчезала. Обезображенная,
пропитанная сывороточной жидкостью кожа становилась тонкой
и гибкой, и через несколько дней наступало полное излечение.
Почти одновременно с Н.Финзеном русский врач А.В.Минин
предложил лечение некоторых болезней с применением
растираний зажженной электрической лампочкой. Он успешно
использовал этот метод при лечении кровоподтеков, а также
сочленений, пораженных острым суставным ревматизмом или
острым гонорейным (трипперным) воспалением, кривошей,
невралгий и некоторых венерических болезней.
Таким образом, светолечение методом Н.Финзена в начале
ХХ столетия было осуществлено и в России.
11 февраля 1900 г. прит Императорском институте
экспериментальной медицины с целью проверки эффективности
методы Финзена был открыт Светолечебный кабинет. В этом
кабинете работы проводились до 1 декабря 1901 г., когда

произошло его закрытие ввиду того, что изученный к тому
времени метод получил уже полное научное признание.
Для опытов использовалась дуговая лампа с силой тока 70-80
А и напряжением 45-50 В. (т.е. мощностью 3-4 кВт), дополненная
концентраторами света. В 1900 г. поступило на излечение 31, а в
901 г. – 14 человек с различными болезнями:
– Lupus vulgaris – 26 человек;
– Lupus erythematodes – 9 человек;
– Tuberculosis cutis verrocosa – 1 человек;
– Epithelioma (ulcus rodens) – 5 человек;
– Naеvus vascularis planus – 2 человека;
– Ulcus tropicum (пендщинская язва) – 1 человек.
Больные волчанкой страдали этим заболеванием от 1 года до
15 лет. Число сеансов, проведенных по лечению таких больных,
колебалось от 46 до 502. В процессе лечения применялась
дополнительно гальваноакустика десен, твердого нёба, шеи, а
также смазывание их 50%-ным раствором йода, кроме того,
проводилось местное лечение хромовой кислотой.
В результате проведенных курсов лечения были сделаны
следующие выводы. Влияние светолечения по методу Финзена во
всех случаях было в высшей степени благоприятным. Уже после
первого часового сеанса через 6-10 дней можно было наблюдать
ясно выраженное уплощение монозных узелков и окружающего
их инфильтрата, которые пари дальнейшем лечении продолжали
уменьшаться, а затем и вовсе исчезали, оставляя после себя или
по
виду
почти
неизменную,
иногда
значительно
пигментированную кожу с сохранением эпидермиса, или мягкие
гладкие поверхностные рубцы, мало отличающиеся от здоровой
кожи. В двух случаях даже при гипертрофической форме
волчанки на верхней части носа этот метод дал прекрасные в
косметическом отношении результаты.
В 8-ми случаях из 26 было достигнуто полное излечение, что
составляет более 30%, но при исключении больных,
самопроизвольно прервавших лечение (в основном, по
материальным соображениям), которых было 7, процент
полностью излечившихся составляет уже 42.
По остальным больным картина следующая:
– Lupus erythematodes – из 9 человек систематически облучались только 4. У одного произошло полное излечение, а 3-х –

улучшение и местами излечение. Остальные преждевременно
прервали лечение;
– Tuberculosis cutis verrocosa – 1 человек, лечение прервано
самим больным;
– Epithelioma (ulcus rodens) – всего 5 больных, у 2-х полное
излечение, остальные недолечены, но произошли улучшения;
– Naеvus vascularis planus – 2 больных, наблюдалось
побледнение пятен;
– пендинская язва – 1 больной, лечение шло успешно, но не
окончено.
В выводах отчета Светолечебного кабинета указано на громадную важность метода Финзена в практическом отношении.
С конца 1899 г. под руководством профессора К.П.Серапина
начало действовать Светолечебное отделение при Академической
хирургической клинике профессора Н.А.Вильяминова в г. С.Петербурге
(ныне
Военно-медицинская
академия).
Светолечебное отделение получило помещение в Михайловской
клинической больнице. Отделение просуществовало, повидимому, до 1917 года. В 1900 и 1901 годах в нем лечились:
– Lupus vulgaris –50 и 61 человек;
– Lupus erythematodes – 20 и 22 человека;
– Ulcus rodens – 11 и 12 человек;
– Telangiectasial – 14 и 18 человек;
– Acne rosacea – 1 человек;
– Alopecia areata – 1 человек.
В 1900 году 96 больным было сделано 5503 часовых сеанса
облучения; 114 больным 1901 года – 6720 часовых сеансов, в
среднем по 58 сеансов на человека. В отделении была проведена
большая научная работа, в частности, подтверждено
бактерицидное действие сине-фиолетового света. Врачами был
выполнен большой объем исследований в конкретных
направлениях, о чем составлен и выпущен в 1902 г. большой
отчет.
Так, Б.Е.Гершуни был разработан метод лечения по способу
Финзена uclus rodens (вид язвенных опухолей на лице размером
от булавочной головки до ладони). По его наблюдениям под
влиянием светолечения происходит воспалительный процесс
продуктивного характер, в результате чего развивается

соединительная ткань, и язва зарубцовывается по всей глубине,
образуя стойкий рубец.
А.К.Шенк установил предел продолжительности одного
сеанса облучения концентрированным светом – 1 час. При
большей продолжительности (двухчасовой сеанс) начинается
воспаление с преобладанием деструктивных явлений, что может
привести даже к некрозу тканей.
Вот что писал А.А.Глебовский, исследовавший возможность
лечения по способу Финзена родимых пятен (Naevus Vascularis
planus, Angioma simplex, Teleangiectosia):
«…благоприятный результат светолечения настолько
очевиден, что я позволю себе сделать об этом настоящее краткое
сообщение… Результаты лечения плоских сосудистых пятен
светом по Финзену могут быть получаемы прямо блестящи. Под
влиянием света происходит в коже значительный и
целесообразный ремонт, могущий, кажется, повести к
значительному углублению основной колагенной ткани».
В 1904 г. Г.Н. Свечниковым наблюдалось влияние света на
быстроту заживления ран на кроликах. Однако дальнейшие
исследования Светолечебного отделения были сосредоточены н
лечении больных волчанкой, в чем оно достигло выдающихся
успехов. Около 40% больных волчанкой вылечивалось
полностью, 90% всех больных улучшали
свое состояние,
остальные должны были поддердивать достигнутое улучшение
повторными сеансами.
В 1910 г. исполнилось 10 лет с начала деятельности
финзеновского Светолечебного отделения при Академической
хирургической клинике профессора Н.А.Вильяминова. В отчете,
выпущенном в том же году в С.-Петербурге, был дан подробный
анализ результатов проводимого лечения. Основное внимание
было уделено волчанке, по этому вопросу в отчете приведены
весьма подробные данные.
В течение десятилетия, с января 1900 г. по январь 1910 г. в
Светолечебном отделении лечением светом пользовались 427
лиц, из коих с волчанкой и некоторыми родственными ей
формами заболевания кожи (Scrophuloderma и пр.) было 211
человек. 181 история болезни использованадля выводов (30
историй болезней оказались для этого непригодными в силу

неполноты представленных в них данных). Всего в отчете
отмечалось:
- случаев полного излечения – 73 (40,5%);
- случаев неполного излечения – 29 (16%);
- случаев значительного улучшения – 56 (31%);
- случаев незначительного улучшения – 15 (8;);
- без результата – 8 (4,5%).
Таким образом, общий процент случаев, в которых свет
действовал положительным образом, равен 87,5%, а где действие
свет оказалось слабым или вовсе отсутствовало – 12,5%.
К сожалению, в отчете не содержится сведений о болезнях и
результатах лечения остальных 206 больных.
Возможно, что сужение направления, а также удаленность от
основной базы (Светолечебное отделение территориально
находилось
вне
клиники
Н.А.Вильяминова)
сыграло
отрицательную роль в судьбе Светолечебного отделения: после
1928 г., когда академическая клиника была преобразована в
Военно-медицинскую академию, Светолечебного отделения в ее
составе не оказалось. По всей видимости, перед Военномедицинской академитей были поставлены совсем иные задачи,
актуальные для ее нового предназначения, и там было не до
волчанки. На этом опыт светолечения по Финзену в России был
окончен.
Однако за рубежом светолечение по этому методу было
продолжено, свидетельством тому является факт, что в
Копенгагене было собрано несколько международных конгрессов
по «фотобиологии» – таким термином стал обозначаться метод
светового воздействия на живые ткани.
В 1960 г. в Копенгагене состоялся 3-й интернациональный
конгресс по фотобиологии, посвященный 100-летию со дня
рождения Нильса Финзена. На конгрессе работало 7 семинаров и
7 секций. В числе 136 докладов и сообщений вопросам излечения
волчанки и общим вопросам фототерапии было посвящено 14
докладов. Остальные доклады и сообщения были посвящены
самым различным вопросам.
Финзеновские конгрессы собираются регулярно. И регулярно
на них выносятся вопросы, связанные со светотерапией. Доклады
делаются представителями многих стран, и только от СССР по

вопросам светотерапии на этом конгрессе никогда не было
никаких докладов…
Однако в СССР история светолечения «химическими»
лучами имела продолжение.
В первые годы после Великой Отечественной войны метод
светолечения был переоткрыт врачом клиники Пермского
медицинского института Иваном Павловичем Федоровым,
который, как выяснилось, ничего не знал ни о Финзене, ни о его
методе.
Пришедший однажды к нему на прием больной Торкунов,
ученик электросварщика, рассказал, как он излечился от
волчанки, подставляя лицо под лучи сварочной дуги.
Особенностью этих лучей Торкунов считал то, что они почему-то
не оказывали вредного воздействия на глаза. Были разысканы
электрода, которыми пользовался Торкунов. Один из них
оказался ферромарганцевой болванкой с высоким содержанием
марганца. Дуга, как оказалось, излучала не белый, а синий свет.
Используя полученные сведения, И.П.Федоров построил
аппарат, в котором поддерживалась дуга между ферромарганцевым и угольным электродами. Отражатель направлял свет на
больного, находившегося на расстоянии 1,5-2 метра от дуги.
Оказалось, что и в самом деле волчанка успешно излечивлась, но
попутно выяснилось, что синими лучами аппарата модно лечить
и
другие
болезни.
И.П.Федоров
провел
большую
исследовательскую работу, изучая действие электродуги и
подбирая сплавы, и нашел такие комбинации, которые позволяли
лечить кожные болезни. Кроме того, метод оказался
исключительно эффективным при лечении облитерирующего
эндартериита. Это последнее важнейшее открытие является
личной заслугой ныне покойного И.П.Федорова.
Как известно, развитие облитерирующего эндартериита
приводит к сужению кровеносных сосудов в конечностях,
сначала ног, а затем и рук, что вызывает гангрены, омертвление
тканей. Эффективного способа лечения этой болезни не
существует до сих пор, и она заканчивается ампутацией ног, а
иногда и рук. В 1989 г. по этой причине была ампутирована нога
у знаменитого вратаря Льва Яшина.
Под руководством И.П.Федорова было построено и весьма
успешно эксплуатировались в клиниках Москвы, Ленинграда и

Харькова несколько аппаратов. В Харькове аппарат
И.П.Федорова применил профессор, доктор медицины, почетный
член общества хирургов Украины и почетный председатель
Харьковского общества хирургов Александр Иванович
Мещанинов. Один аппарат, изготовленный автором настоящей
статьи, в 1959 г. был установлен в спецполиклинике Летноисследовательского института в г. Жуковском Московской
области.
С помощью аппаратов Федорова были вылечены сотни
людей.
Как сообщил в редакцию газеты «Известия» А.И.Мещанинов,
объединенное
заседание
неврапотологов
и
хирургов,
собравшихся в г. Харькове (1959 г.), вынесло резолюцию о
необходимости широкого применения аппарата Федорова при
облитерирующем эндартериите. А.И.Мещанинов предлагал
организовать под наблюдением И.П.Федорова серийное
производство аппаратуры.
Высоко оценивал аппарат Федорова доктор медицины
И.М.Шапиро:
«Я сам лечился этим способом, – заявлял он, – отличные
результаты!»
А вот что написала врач спецполиклиники ЛИИ
Э.Г.Коренева:
« У меня было всего 90 больных со следующими
заболеваниями:
1. Эндартериит – 83 человека;
2. Распространенный фурункулез – 4 человека;
3. Рецидивирующий мастит – 2 человека;
4. Ихтиоз – 1 человек.
Больные с эндартериитом были в различных стадиях
заболевания. Были с гангреной пальцев, у одного больного была
ампутирована одна конечность, на второй были язвы, стоял
вопрос об ампутации второй конечности. Больной не спал даже с
наркотиками. После четырех облучений больной опоздал на
очередное облучение, так как проспал.
Больной Трухляев, которого уже госпитализировали для
ампутации правой конечности, был нами забран. После лечения
методом Федорова он прожил еще 15 лет, на своих ногах, хотя не
соблюдал редима лечения (курил и пил). Остальные больные

оставили своли палочки и ходили нормально в течение более 20
лет.
Лечение проводилось одинаково для всех больных.
Больной на расстоянии 1,5 метра от источника находился в
вертикальном положении совсем голый, во время облучения он
очень медленно вращался вокруг своей оси. Первые 10 сеансов
проводились по 1 минуте. Следующие 10 сеансов – по 3 минуты,
а дальше – по 5 минут в течение 2 месяцев, исключая выходные
дни. Через 6 месяцев курс лечения повторялся, но это только
больные эндартериитом.
Больные фурункулезом уже через 10 облучений поправились,
и в течение 2-х лет обострений не было. Дальше больные мною
не наблюдались.
Больные с маститом после 5 облучений поправились и
больше не обращались.
Девочка с ихтиозом была облучена только 7 раз. После 4-го
облучения бабушка принесла большой кулек с чешуей, которая
сошла с кожи больной. После 7-го облучения больная больше не
обращалась.
Считаю, что метод лечения очень эффективен, но аппарат
должен находиться в вытяжном шкафу обязательно».
Последнее обстоятельство связано с выделением дыма от
дуги, который неблагоприятен для дыхания.
Несмотря на столь успешные результаты метод И.П.Федорова
был запрещен к использованию как «не эффективный» и «не
пользующийся популярностью», хотя многие обращались к
И.П.Федорову с просьбой о помощи.
Автор настоящей статьи встретился с одним из бывших
членов комиссии, которая проверяла эффективность метода
Федорова.
«Мы дали Федорову целых 10 дней для того, чтобы он
доказал эффективность метода, – сказал этот бывший член
комиссии,– и ничего не увидели, после чего предложили ему
забрать свой аппарат и нигде с ним не показываться».
И.П.Федоров напрасно доказывал уважаемой комиссии, что
десяти дней в таком деле мало, комиссия была неумолима. 18
марта 1960 г. было вынесено решение коллегии Минздрава
СССР, которое гласило: «Предложение И.П.Федорова – лечение
сплавом – научно не обосновано и не имеет практического

смысла». Результатом этого решения явился повсеместный
запрет на лечение методом Федорова, что привело к утрате всех
уже изготовленных аппаратов. Под угрозой лишения дипломов,
несмотря на все уговоры, некоторые врачи пытались продолжать
лечение, но вскоре вынуждены были все это оставить.
Теперь трудно установить причины, по которым тогдашний
Минздрав принял подобное решение. Существуют различные
версии, но все они сводятся к тому, что принятое решение было
недостаточно обосновано.
В настоящее время облучение фиолетовым светом частично
используется. Для общего оздоровления применяют, например,
кварцевые лампы для загара.. применяетя местный обогрев сиим
светом. Для дезинфекции помещения иногда облучают
ультрафиолетовым светом. Однако это весьма и весьма малая
доля тех возможностей, которые потенциально заложены в
методах Н.Финзена и И.П.Федорова. Тем более, что как теперь
выясняется, речь идет об энергетической подзарядке всего
организма, который уже сам перераспределит полученную
энергию туда, где ее ему недостает. Фактически речь идет о
создании нового, энергетического направления в медицине. Это
направление не требует лекарств или хирургического
вмешательства. Оно даже не требует диагностики, ибо кто лучше
самого организма знает, где у него непорядок! Не зря же
энергичные люди болеют меньше хилых и слабых.
Сейчас, когда медицина столь нуждается в простых,
эффективных и в то же время дешевых и массовых методах
лечения, целесообразно как можно скорее восстановить метод
лечения концентрированным светом по Н.Финзену и
И.П.Федорову, возобновить необходимые исследования и дать
дорогу этому методу.
Для реализации поставленной цели целесообразно создать
три типа аппаратов:
– повышенной мощности общего облучения ;
– средней можности для облучения обширных участков тела;
– малой мощности для облучения локальных областей тела.
Во всех аппаратах необходимо использовать вольтову дугу,
работающую на переменном токе 50 Гц и зажигаемую между
двумя электродами – одним ферромарганцевым и вторым –
угольным. Став первого электрода – 75-80% марганца и 20-25%

железа при минимальном количестве примесей. Состав второго
электрода
–
обычный
прессованный
уголь
типа
использовавшегося в кинопроекционных аппаратов старого
образца. Вольтова дуга может поддерживаться либо ручным
регулятором либо автоматически путем соответствующего
сближения или удаления электродов друг от друга. Критерием
стабильности является стабильность потребляемого сварочным
трансформатором тока.
За дугой целесообразно установить полусферический
металлический рефлектор для направленного отражения света,
падающего на облучаемого, и защиты оператора. Над дугой
должен быть предусмотрен отсос выделяемых газов. Для этого
достаточно обычного пылесоса небольшой мощности.
Для обеспечения необходимого напряжения и тока в дуге
необходимо использовать обычный однофазный сварочный
трансформатор.
В
приводимой
ниже
таблице
даны
рекомендуемые значения мощности трнсформаторов и диаметры
электродов для всех трех типов аппаратов. Длина электродов
предполагается 80-150 мм.
Таблица 1.
Тип
аппарата

Технические характеристики аппаратов
Мощность,
D
D
угольного
кВт
ферромарганцевого
электрода, мм
электрода, мм

1
2
3

3-5
1
0,4

100
30
15

20
10
6
Таблица 2

Спектры электромагнитного излучения

Тип излучения
Инфракрасное
Видимое
Ультрафиолетовое
«Химические» лучи
Основной спектр марганца

Длина волны, мкм
103 – 0,74
0,74 – 0,4
0,4 – 0,004
0,48- 0,004
0,403
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Предисловие к сборнику
В предлагаемом сборнике опубликованы тексты докладов, прочитанных различными авторами
на ежемесячном семинаре «Ритмодинамика и ….». Задуманный в свое время семинар именно по
ритмодинамике – области физики, исследующей периодические процессы, быстро превратился в
более широкий семинар по исследованиям различных направлений физики, в котором участвуют
не только профессионалы, но и любители физики. Это, главным образом, инженеры, перед которыми в процессе их обычной работы возникла необходимость разобраться в физических явлениях,
с которыми они столкнулись и которые не были охвачены исследованиями ранее. Среди подобных
работ следует отметить работы Ю.Н.Иванова «Ритмодинамика», В.А.Ацюковского «Эфиродинамика. Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире», ….

За материалистическую науку
В.А.Ацюковский
Сегодня всем стало понятно, что физическая наука находится в тупике, что те идеи и направления, которые она эксплуатировала последние десятилетия, себя исчерпали, и давно пора определиться, что делать дальше, куда развиваться. В физической теориинаблюдается застой, переходящий в кризис, и это связано с укоренившейся повсеместно идеалистической методологией. Вместо
того, чтобы изучать природу, как она есть, наши многочисленные так называемые «ученые» выдвигают постулаты и придумывают «принципы», под которые подгоняются реальные природные
процессы.
Известно, что в любом направлении, в первую очередь, должны быть решены общие для этого
направления вопросы, но сегодня, к сожалению, во многих областях науки не только не решены
общие вопросы, но такая проблематика даже не ставится. В первую очередь это относится к философии, которая должна брать на себя принципиальное руководство всем развитием науки, но она
этого давно не делает.
Нельзя сказать, что философия вообще не сделала ничего. За все годы ее существования выработан ряд понятий, сформулированы некоторые общие подходы и т.п. Но сегодня философия
отошла от материализма. Так называемые «философы» или утверждают, что материалистическая
философия устарела и что пора объединять науку и религию, либо продолжают, как попугаи, попрежнему повторять все те же избитые истины, не понимая, что жизнь давно поставила новые задачи, которые срочно нужно решать.
Современные философы не дают и не собираются давать отраслевикам и прикладникам методологического руководства, и это значит, что они, эти философы, не выполняют своих прямых
обязанностей: они не занимаются развитием философии, не создают общей методологии, не дают
нам советов, как поступать при решении общих проблем, а талдычат о заслугах великих предков.
Но ведь время ушло, возникли новые проблемы и нам нужно ориентироваться в сегодняшней ситуации, а не в ситуации древней Греции. В результате в обществе у большинства людей сложилось неправильное, но в чем-то справедливое скептическое отношение к философии, как к науке
бесполезной и поэтому не нужной.
Так же оказалось и в других направлениях, в первую очередь, в физике.
Физика, которая должна изучать устройство природы, на самом деле давно, еще с конца 19-го
века стала своеобразной областью математики, жонглирующей одними и теми же исходными
уравнениями, так называемыми, «хорошо установленными» закономерностями и «законами», основанными на постулатах и «принципах», придуманных великими учеными. Современные физики-теоретики – это вовсе не физики, они не интересуются причинами структур и явлений, а пытаются из одних и тех же исходных формул высосать новые следствия. Но высосать из математического пальца новые сведения нельзя в принципе, ибо математика – это логическая мельница, которая своим результатом может дать только то, что в нее заложено в начале, и не более того. Однако
ведущие физики-теоретики крайне отрицательно относятся к самой попытке реально разобраться
в устройстве природных явлений и даже создали для этого Комиссию по лженауке во главе с
Э.П.Кругляковым (СО АН РФ) и В.Л.Гинзбургом (АН РФ).

То же самое происходит и в общественных науках. Вместо изучения объективных законов
развития общества, наши многочисленные социологи и экономисты принимают сиюминутные
решения, никак не учитывая, к чему они приведут в дальнейшем, а потом удивляются: «Хотели,
как лучше, а получилось, как всегда!».
Сегодня и философия, и естествознание, и общественные науки испытывают большие трудности. Можно утверждать даже, что они находятся в кризисном состоянии. Это, конечно, связано с
исчерпанием идей, которыми они живут уже более ста лет. Но время идет, ситуация меняется, а
так называемые «ученые» по-прежнему провозглашают одни и те же избитые «истины», которые
правильны лишь частично и которые вообще не учитывают новых обстоятельств. Не имея методического руководства со стороны философии, некоторые из «ученых» занялись богоискательством, попытками объяснить природные и общественные процессы «промыслом Божьим». Науку
пытаются объединить с религией, а в качестве основы общественной идеологии выдвигаются религиозные учения и догматы.
Что же такое на самом деле наука и каковы ее цели?
В Большой Советской Энциклопедии дано определение науки.
Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности [1]. Наука включает в
себя как деятельность по получению нового знания, так и сумму научных знаний - научную картину мира.
Цели науки - описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности
на основе открываемых ею законов, т.е. теоретическое отражение действительности. Отсюда прямо следует, что целью естествознания является описание, объяснение и предсказание
процессов и природных явлений на основе открываемых им законов, т.е. теоретическое отражение природных явлений и их общих закономерностей. Но это отражение само имеет цель – помочь
человеческому обществу сосуществовать с природой и наладить общественное производство
предметов потребления, без которых люди существовать не могут
Общественное производство предметов потребления представляет собой единую структуру, в
которой природа, естествознание, технологии, средства производства, сами предметы потребления
и люди составляют единую цепь: для изготовления предметов потребления необходимо природное
сырье, после использования предметов потребления это сырье в переработанном виде возвращается в природу; для изготовления предметов потребления нужны орудия труда или в более позднее
время – машинная техника, которая реализуют определенную технологию; технология строится на
основе знаний, добытых естествознанием, естествознание получает свои знания на основе объективного изучения природы. Но по мере своего развития естествознание начинает направленно выискивать в природе недостающие сведения, технология предъявляет к естествознанию свои требования, орудия труда – машины предъявляют к технологии дополнительные требования, предметы
потребления предъявляют к орудиям труда свои требования. И, наконец, природа, ко всем звеньям
этой цепи предъявляет свои требования, современная экологическая ситуация является тому примером.
Из структуры общественного производства вытекает, по меньшей мере, то, что наука о природе
– естествознание является первопричиной развития производительных сил общества, отсюда вытекает необходимость материалистического подхода к разработке теорий об устройстве природы,
иначе никаких рекомендаций по созданию технологий и средств производства не будет, поэтому
теории должны отражать реальное, а не выдуманное с помощью постулатов, «принципов» и аксиом устройство природы. Отсюда вытекает необходимость создания и развития материалистической методологии исследований природы.
Возрождение материалистической философии является главным условием возрождения материалистического естествознания, призванного не выдумывать природу, как это сплошь делается
физиками-теоретиками, а изучать природу такой, как она есть. Но восстановление материалистической философии само по себе недостаточно, если одновременно не начнет создаваться материалистическая методология естествознания как прямое руководство к действию, которое практически можно применять при решении конкретных задач.
Стратегической целью естествознания является все более глубокое понимание все большего
числа сторон и свойств природы. При этом, как правильно в свое время отметил Г.Гельмгольц,
«…Наука, задача которой состоит в понимании природы, должна исходить из предположения возможности этого понимания и согласно этому положению должна делать свои заключения и иссле-

дования». Именно из этого принципиального положения и должны исходить все методологические принципы науки.
Приходится признать, что основополагающие материалистические принципы науки сегодня
нарушены не только в России, но и во всем мире. Поэтому важнейшей задачей науки сегодня является ревизия прошлых достижений и создание материалистической методологии для всех конкретных областей науки.
Но наряду с созданием материалистической методологии сегодня во всех областях науки,
включая философию, естествознание и обществоведение необходимо решить две главные проблемы:
1. Выполнить ревизию всего достигнутого в каждом научном направлении и отделить реальные
достижения от сомнительных и неверных; сомнительные положения должны перепроверяться,
неверные – отбрасываться. Это в первую очередь должно касаться оснований каждого научного
направления;
Такая ревизия необходима потому, что не все, что достигнуто современной наукой, является
реальным достижением. В науке вообще и в естествознании, в частности, существуют непроверенные утверждения, подмена истин предположениями, возведенными затем в ранг абсолютной
истины, амбициозные умозаключения, многочисленные направленные толкования результатов
экспериментов и даже прямые фальсификации. Всему этому есть примеры и причины, и для того
чтобы двигаться дальше, нужно знать, где мы находимся сейчас.
2. Направить усилия на исследование структур материальных и общественных образований и
причинно-следственных отношений во всех явлениях и процессах как природных, так и общественных и на создание на этой базе соответствующих материалистических методологических руководств для теоретиков и прикладников естественных и обществоведческих наук.
В первую очередь это относится к философии, которая должна брать на себя принципиальное
руководство всем развитием науки. Все это необходимо и возможно.

ЭФИРОДИНАМИКА – БУДУЩЕЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

В.А.Ацюковский
Государственный университет управления, г. Москва, Россия

В статье изложены причины методологического кризиса и сформулирована основная проблема современного естествознания как необходимость выявления физических причин природных
явлений. Показано, что выход из кризиса возможен лишь путем привлечения следующего, более
глубинного, чем «элементарные частицы» вещества уровня организации материи, путем восстановления представлений о газоподобном эфире, являющегося строительным материалом для всех
видов вещества, полей взаимодействий и Вселенной в целом. Приведены основные параметры
эфира и его образований в околоземном пространстве.
Главная проблема естествознания и физические революции
Сегодня, когда в естествознании явно обозначился кризис, на повестку дня встал вопрос о
сущности физических явлений, о том, какие причины лежат в их основе.
Кризисы в естествознании происходили неоднократно. Все они были связаны с тем, что прикладные нужды требовали проведения новых исследований, эти исследования приводили к появлению новых фактов, а новые факты не укладывались в установившиеся представления. Накопление таких фактов приводило к кризису, т.е. к непониманию ведущих ученых того, что делать с
этими фактами, как совершенствовать теорию и куда развиваться дальше. Разрешение кризиса
происходило всегда стереотипно: находились люди, не обремененные традициями, и эти люди
изыскивали способ обобщения появившихся новых и уже известных фактов.
Рассмотрение всех прошлых кризисов показывает, что все способы выхода из кризиса в разные
эпохи фактически были одинаковыми: в рассмотрение вводился некий новый и общий строительный материал, а все освоенные материальные образования оказывались комбинаторикой этого
строительного материала. И кризис благополучно разрешался. Такие переходы к новому, более
глубокому, чем предыдущий, уровню организации материи есть сущность очередных физических
революций. Они всегда приводили к появлению новых направлений, новых областей науки и новых прогрессивных технологий.
В 6-м веке до нашей эры Фалес Милетский показал, что природа едина и что в ее основе лежит
единая субстанция (апейрон). В 4-м в. до н.э. Аристотель пришел к выводу о необходимости введения субстанций, т.е. агрегатных состояний вещества («земля» – твердь, «вода» – жидкость,
«воздух» – газ, «огонь» – энергия). Это стимулировало развитие философии [13].
В 16 веке Парацельс (Филипп фон Гогенгейм) разработал теорию, в соответствии с которой болезни происходят в результате нарушения химизма веществ в организме. На этом фоне родилась
фармакология.
В 18 веке Ломоносов разработал теорию корпускул, Лавуазье ввел представления об элементах.
Минимум вещества позже был назван молекулой. Вещество оказалось комбинаторикой молекул.
Родилась химия.
В 19 веке Дальтоном было введено понятие атома. Молекулы оказались комбинаторикой атомов. Родилась наука об электромагнетизме.
В 20 веке было введено понятие элементарных частиц вещества. Атом оказался комбинаторикой элементарных частиц вещества. Родились атомная техника и полупроводники.
Сегодня установлено, что все «элементарные частицы» вещества способны трансформироваться друг в друга и что сильные магнитные поля в вакууме способны «рождать» элементарные частицы. Это однозначно свидетельствует о том, что и эти частицы, и все поля взаимодействий, и
сам вакуум содержат в себе некий общий строительный материал. Но тогда мы вновь возвращаемся к необходимости введения в рассмотрение мировой среды – эфира, свойства которого должны
быть теперь не постулированы, как это делалось в 19 столетии, а точно найдены из анализа всей
совокупности известных природных фактов. Однако для этого нужна совсем иная методология,
предполагающая наличие у любого материального образования внутренней структуры, т.е. наличие частей и их взаимосвязей – внутреннего механизма.
Всеобщие физические инварианты [1, c.74-90]

Любой физический закон выражается функциональной связью одних физических величин с
другими, а целью любого физического эксперимента является нахождение таких зависимостей.
При этом часть из величин принимается за исходные, выступающие в качестве аргументов, а другая часть – за функции от этих аргументов. В этом плане в общих теориях принятие за исходные
величины, т.е. за инвариантные категории каких-либо частных величин, как это сделано в теории
относительности, совершенно недопустимо. Скорость света, например, не может быть принята за
всеобщий инвариант, поскольку гравитация, например, это иное, чем электромагнитное взаимодействие, а скорость света, как известно, есть электромагнитная величина.
За всеобщие инварианты могут быть приняты только такие, которые присутствуют абсолютно
во всех физических структурах и явлениях. Таким величинами являются только материя (все
структуры и явления материальны), пространство (все происходит в пространстве) и время (все
процессы протекают во времени). Совокупность этих трех категорий есть движение. Более никаких общих величин в природе не существует.
Таким образом, как это и утверждал Энгельс, в мире нет ничего, кроме движущейся материи.
Перемещение материи в пространстве и времени сразу же означает, что все физические явления в конечном итоге должны быть сведены к механике.
Являясь изначальными, аргументальными, материя, пространство и время тем самым являются
линейными, бесконечными, беспредельно делимыми, не имеющими никаких предпочтительных
масштабов. Это означает, что:
– реальное физическое пространство евклидово, время линейно и однонаправлено, имеется
непрерывная цепь структур и непрерывная цепь процессов, причины всегда предшествуют следствию;
– каждый процесс имел в своей предыстории другие процессы, и по его завершении возникают
иные процессы, движение материи в пространстве и времени вечно;
– Вселенная во все времена имела и будет иметь в среднем один и тот же вид, такой же, что и
сейчас, она существовала всегда и будет существовать вечно;
– на всех уровнях организации материи действуют одни и те же физические законы, и никаких
«особых» законов на уровне микромира не существует.
Отсюда же вытекает, что любые теории, в которых перечисленные категории – материя, пространство и время не являются инвариантными, неверны изначально. Это относится к Специальной и Общей теории относительности Эйнштейна, усовершенствованной теории относительности
Логунова, «Причинной механике» Козырева, в которой время может преобразовываться в энергию, пространству Минковского, в котором пространство и время связаны через скорость света,
теории Фридмана расширяющейся Вселенной и т.п.
А это значит, что и среда, заполняющая все мировое пространство, должна определяться как
обычная среда, обладающая всеми свойствами обычных макросред.
Эфир и его свойства в околоземном пространстве [1, c.103-126]
То, что в мировом пространстве есть некая физическая среда, непосредственно следует из того
факта, что в мировом пространстве распространяются силовые поля взаимодействий. Сила всегда
есть градиент энергии в пространстве, а энергия не может существовать без материального носителя. Пустое же пространство не может являться ареной каких бы то ни было взаимодействий.
Поскольку выбирать приходится из обычных сред, то на роль такой среды могут претендовать
лишь твердое тело, жидкость или газ. Сопоставляя их свойства с реальным миром, можно видеть,
что ни твердое тело, ни жидкость не могут быть таковыми, поскольку в твердом теле не могут существовать перемещения тел без заметных потерь, а жидкость должна собираться в невесомости в
шары. И в твердом теле, и в жидкости будут дислокации или промежутки между шарами. Остается газ, который естественным образом заполняет все мировое пространство, может обладать значительной внутренней энергией и при этом оказывать малое сопротивление движению тел. Поэтому эфир – мировая среда – это газ, причем газ реальный, т.е. вязкий и сжимаемый. Теория, описывающая основные свойства эфира и образованных из него структур, получила название Эфиродинамика [1].
В силу того, что на всех уровнях организации материи действуют одни и те же физические законы, на эфир должны распространяться все законы обычной газовой механики, и это сразу же

дает возможность определить его основные параметры. При этом на данной стадии развития эфиродинамики имеет смысл учитывать только основные параметры движения.
Сопоставляя выражение для энергии электрического поля с энергией механического кольцевого движения эфира, имеем
ε0Е 2
ρэvк2
w = —— = ——,
2
2
где ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, Е – электрическая напряженность, ρэ – плотность эфира, vк – скорость струи эфира, отсюда получаем, что
ε0, Ф/м = ρэ , кг/м3;

Е, В/м = vk, м/с,

и, следовательно, плотность эфира в околоземном пространстве составляет
ρэ = 8,85.10–12 кг/м3.
Остальные параметры эфира в околоземном пространстве, рассчитанные по формулам обычной
газовой механики, приведены в табл. 1.
Таблица 1.

Параметры эфира в околоземном пространстве
Параметр

Величина

Единица измерения

Эфир в целом
Плотность
Давление
Удельное энергосодержание
Температура
Скорость первого звука
Скорость второго звука
Коэффициент температуропроводности
Коэффициент теплопроводности
Кинематическая
вязкость
Динамическая вязкость
Показатель адиабаты
Теплоемкость при
постоянном давлении
Теплоемкость при
постоянном объеме

э = 8,85·10–12
P > 1,3·10
w > 1,3·1036

кг·м–3
Н·м–2
Дж·м–3

T < 10–44
V1 > 4,3·1023
v2 = с = 3·108
a ≈ 4·109

К
м·с–1
м·с–1
м2·с–1

kт ≈ 1,2·1089

кг·м·с–3 ·К–1

 ≈ 4·109

м2·с

≈ 3,5·10–2
1 - 1,4
cP > 1,4·1091

кг.м–1·с–1

cV > 1091

м2·с–2· К–1

36

Η

-

м ·с–2· К–1
2

Амер (элемент эфира)
Масса
Диаметр
Количество в единице
объема
Средняя длина свободного пробега
Средняя скорость теплового движения

Движения эфира

mа < 1,5·10–114
dа < 4,6·10–45
nа > 5,8·10102

кг
м
м–3

λа < 7,4·10–15

м

uа ≈ 5,4·1023

м·с–1

Эфир, как и всякий газ, обладает одним видом движения его молекулы (áмера – по Демокриту)
– поступательным движением, малый объем эфира обладает уже тремя видами и семью подвидами
движения – диффузионным – перенос масс при градиенте плотности, перенос количества движения при градиенте скорости потоков, перенос энергии при градиенте температуры; поступательным – ламинарным перемещением типа ветра и 1-й звук и вращательным - разомкнутым и замкнутым (рис. 2-5).

Рис. 2. Движение амера, формы и виды движения эфира

Рис. 3. Диффузионная форма движения эфира.

Рис. 4. Поступательная форма движения эфира.

Рис. 5. Вращательная форма движения эфира

Строение вещества и ядерные взаимодействия [1, c.127-296]
Как известно, основной частицей микромира является протон, и все виды полей своим источником имеют протоны. Нейтрон – это тот же протон, пограничный слой эфира вокруг которого
препятствует проникновению кольцевого движения в окружающее пространство, почему он и
воспринимается как электрически нейтральная частица. Единственной структурой, обеспечивающей удержание уплотненного эфира в замкнутом объеме, является тороид – замкнутый сам на себя вихрь. Основным движением газа при этом является тороидальное (рис. 6).

Рис. 6. Структура протона: а) поперечный разрез; б) эпюра плотности;
в) эпюра температур; г) эпюра скорости тангенциального потока; д) эпюра
скорости кольцевого потока

Газовый вихрь имеет структуру типа трубы с уплотненными стенками, в котором внутреннее
сечение стенок оказывается значительно меньше, чем их внешнее сечение. Это приводит к тому,
что на внешней поверхности тороида тороидальная составляющая скорости уменьшается, но общая скорость потока сохраняется, преобразуясь в кольцевое движение. На поверхности тороида
появляется винтовое движение. Это движение распространяется на все окружающее тороид пространство. Сопоставляя зависимости скоростей тороидального и кольцевого движений с напряженностями магнитного и электрического полей, можно сделать однозначный вывод о том, что:
– поле тороидальных скоростей создаваемое газовым тороидом и напряженность магнитного
поля протона описываются одним и тем же законом – законом Био-Савара, при этом именно торо-

идальные потоки двух частиц создают разворачивающие моменты так же, как это делают магнитные моменты протонов. Отсюда следует вывод об эквивалентности тороидального потока эфира
вокруг микрочастиц и их магнитного поля;
– поле кольцевых скоростей, создаваемое газовым тороидом, и напряженность электрического
поля протона описываются интегралом Гаусса, при этом отталкивание или притягивание двух частиц друг к другу подчиняются закону Кулона; полярность частицы определяется знаком винтового движения.
Из теоремы Гаусса, связывающей электрическую индукцию D с электрическим зарядом q,
∫DdS = q, D = ε0Е
S

находим интерпретацию электрического заряда как величину циркуляции кольцевой скорости потоков эфира по поверхности протона:
q, К = ρэvкSp, кг/с,
где vк – кольцевая скорость потока эфира на поверхности протона; Sp – площадь поверхности протона.
Простой расчет показывает, что скорость потоков эфира на поверхности протона составляет
порядка 1021 м/с, т.е. многократно превосходит скорость света.
Схематически структура протона в разрезе изображена на рис. 1. Как уже упоминалось выше,
вокруг протона образуются тороидальный и кольцевой потоки эфира, в совокупности, образующие общий винтовой поток вокруг эфира того же знака, что и знак винтового движения эфира во
внешних стенках протона. Распределение скоростей в тороидальном потоке подчинено тому же
закону, что и распределение напряженностей магнитного поля около микрочастиц, т.е. закону
Био-Савара
Гт
(r – ρ)dρ
vт(r) = - —— ∫—————
4π
| r – ρ|3
Здесь Гт – интенсивность тороидального движения эфира, r – расстояние от центра тороида, ρ
– радиус-вектор. Отсюда вытекает интерпретация тороиального движения эфира вокруг частицы
как ее магнитного поля.
Распределение скоростей кольцевого движения подчинено тому же закону, что и распределение напряженности электрического поля микрочастиц, т.е. закону Гаусса:
Гкr
vк(r) = ——
4πr3
Здесь Гк – интенсивности кольцевого движений вихрей, r – расстояние от центра тороида до
точки пространства. Отсюда вытекает интерпретация кольцевого движения как электрического
поля частицы.
Полная энергия струйки эфира соответствует закону Бернулли:
v2
dP
—— + ∫ —— = const.
2
ρ
Полагая плотность эфира практически постоянной и дифференцируя уравнение по расстоянию, получим:
grad P = - ρv gradv
и на тело будет действовать сила, равная

r2
F = ∫ grad PdS
r1
Таким образом, в любом градиентном течении на поверхность тела, попавшего в это течение,
действует сила, перпендикулярная направлению течения. Градиенты скоростей течений эфира,
созданные одним тороидом, окажут силовое влияние на ориентацию и положение другого тороида, попавшего в поле скоростей эфира первого тороида. В этом и проявляются сильное ядерное и
электромагнитное взаимодействия, физически имеющие одну и ту же природу: частицы, находящиеся на близком расстоянии, попадают в поле тороидальных скоростей друг друга с большим
значением градиента, здесь градиент кольцевого движения относительно мал, давление эфира в
межнуклонном промежутке уменьшается, и внешнее давление эфира прижимает нуклоны друг к
другу. На относительно большом расстоянии скорость тороидального движения убывает, соответственно убывают и сил, создаваемых тороидальным движением хватает только на то, чтобы развернуть тороиды антипаралельно относительно друг друга. При этом притяжение или отталкивание тороидов определяется ориентацией кольцевого движения относительно тороидального, т.е.
знаком винта: при одинаковом знаке винтового движения градиент скорости кольцевого движения
между тороидами будет меньше, чем на внешних сторонах, и тороиды будут отталкиваться друг
от друга в полном соответствии с законом Кулона, при разных знаках винтового движения градиент скоростей кольцевого движения между тороидами будет больше, чем на их внешних сторонах,
и тороиды будут притягиваться в соответствии с тем же законом.
Поскольку градиент скорости потока эфира вблизи вихревого тороида меняется в зависимости
от расстояния в широких пределах, то и силы взаимодействия двух вихревых винтовых тороидов
различны на различных расстояниях (рис. 7).

Рис. 7. Взаимодействие частиц вещества через градиенты давлений: а – в случае близкого контакта (сильное
ядерное взаимодействие); б – в случае дистанционного (электромагнитного) взаимодействия

Взаимодействие двух винтовых тороидов происходит в два этапа. Сначала тороиды разворачиваются относительно друг друга антипараллельно, а затем подталкиваются друг к другу или отталкиваются в зависимости от того, какие силы преобладают на их поверхности, притягивания или
отталкивания.
Если взаимодействие происходит на малых расстояниях порядка 0,1Ф, т.е. на расстоянии между стенками тороидов в 10–16 м, то силы, возникающие на их противоположных сторонах, оказываются не менее, чем на три порядка меньше. Падение давления эфира между тороидами составляет порядка 2.1032 Па, оба тороида ориентируются антипараллельно относительно друг друга,
значение градиента скорости потоков эфира между ними оказывается исключительно большим,
порядка 1037 м.с–1/м, и внешнее давление эфира прижимает тороиды друг к другу. В этом суть
сильного ядерного взаимодействия
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Рис. 8. Зависимость силы взаимодействия между нуклонами (протон-нейтронное взаимодействие) от расстояния между ними при антипараллельных спинах

Если взаимодействие происходит на больших расстояниях, то начинает играть роль момент
сил на противоположных сторонах тороидов. Этот момент сил ориентирует тороиды антипараллельно, и притяжение или отталкивание определяется тем, имеют ли тороиды одинаковый или
разный знак винтового движения. При одинаковом они отталкиваются вследствие того, что градиент кольцевой скорости между ними меньше, чем с внешних сторон, если разный – то градиент
кольцевой скорости между ними больше, чем с внешней стороны. Здесь действует закон Кулона.

Рис. 9. Дистанционное (электромагнитное) взаимодействие тороидальных винтовых вихрей: а – при нахождении их в общей плоскости; б – при соосном положении; в – в общем случае

Если два протона соприкоснулись боковыми поверхностями, то градиент тороидальной скорости продолжает удерживать их в этом положении, кольцевые же потоки начинают конкурировать друг с другом. Один из них затормаживается, градиент скорости в
нем повышается, и вязкость падает. Кольцевое движение этого протона перестает проникать во внешнее пространство, и он становится электрически нейтральным. Образовался
нейтрон (рис. 10).

Рис. 10. Взаимодействие протонов и механизм образования нейтрона

Нейтрон не может долго существовать самостоятельно: кольцевой пограничный слой
начинает рассасываться, и нейтрон вновь превращается в протон. Но в атомном ядре
кольцевой пограничный слой удерживается, нейтрон может существовать столько времени, сколько будет существовать атомное ядро.
Если вместе собрались 4 протона, то два из них обязательно превратятся в нейтроны.
Здесь произойдет перестройка структуры, и потоки эфира замкнутся в общее кольцо.
Именно этим и может быть объяснена большая энергия связей альфа-частицы – 7,1 МэВ
на нуклон против 1,135 МэВ на нуклон в дейтерии (рис. 11).

Рис. 11. Структура протона (а), нейтрона(б), дейтрона (в), тритона (г), ядра гелия-3 (д) и ядра гелия-4 – альфа
частица (е)

Все дальнейшие структуры сложных ядер следует рассматривать на основе альфа-частиц с добавлением одного, двух или трех протонов и добавочных нейтронов.
Поскольку всякий вихрь есть упругое тело, то удар по нему будет сопровождаться поверхностными волнами. Удар частицей, нанесенный по ядру атома, вызовет такие волны, которые будут распространяться в теле протонов и по их поверхностям асинхронно вследствие разных упру-

гостей тел протонов, межнуклонной и внешней среды. Прохождение по поверхности таких волн
вызовет во внешнем эфире волны – электромагнитное излучение. Прохождение волн в межнуклонном пространстве заставит нуклоны раздвигаться, что в неустойчивых ядрах может привести к
развалу. В этом сущность слабого ядерного взаимодействия (рис. 12).

Рис. 12. Прохождение поверхностных волн по телу нуклонов

Если внешние потоки эфира у протона замкнутся не через его центр, а во вне, то образуется присоединенный тороидальный вихрь, размер которого будет на пять порядков
больше, чем размер протона, а знак винтового движения эфира в нем будет противоположен знаку винтового движения эфира в теле протона. Образовалась электронная оболочка.
Таким образом, протон может находиться в трех состояниях – в виде собственно протона, когда внешние потоки эфира замыкаются через его центральное отверстие, это ионизированный
атом водорода; в виде нейтрона, т.е. того же протона с пограничным слоем, в котором локализовано кольцевое вращение, а также в виде атома водорода, у которого внешние потоки эфира замыкаются не через центральное отверстие, а во вне (рис. 13).

Рис. 13. Три устойчивых состояния протона: а – собственно протон; б – нейтрон; в – атом водорода

Каждый протон, находящийся в ядре, будет формировать вокруг себя присоединенный
вихрь эфира, который воспринимается как электронная оболочка, этим и объясняется
тот факт, что количество электронов в нейтральном атоме всегда в точности совпадает
с количеством протонов в его ядре.

Электричество и магнетизм [1, c.297-409]
Учитывая, что физическая сущность электрического заряда и его размерность в единицах МКС установлена, имеется возможность все электрические единицы, представлен-

ные в единицах МКСА, представить в системе единиц МКС. Эти данные сведены в
таблицу 2.
Здесь целесообразно обратить внимание на следующие особенности.
1. Все показатели в системе МКС имеют целочисленный характер, что отличает ее от
систем СГСЕ и СГСМ, в которых показатели имеют дробные и разные для систем
СГСЕ и СГСМ значения, что полностью лишает их физического смысла.
2. Все электрические и магнитные величины могут быть интерпретированы как механические движения эфира, что непосредственно следовало и из представлений об общих физических инвариантах.
3. Каждая физическая величина может быть представлена как конкретная характеристика той или иной формы механического движения эфира.

Преобразование системы единиц МКСА в систему единиц МКС
Таблица 2.
Величина

Название
единицы

Обозначение

Единица
измерения
в МКСА*

Единица
измерения
в МКС

Работа и энергия

Джоуль

Дж

м²·кг·с–²

кг· м²·с–²

Мощность

Ватт

Вт

Кулон

Кл

м²·кг·с–³
А·с

кг· м²·с–³

Количество электричества
(электрический заряд)
Сила тока

Ампер

А

А

кг·с–²

Поток электрического
смещения (индукции)
Электрическое смещение
(индукция)
Напряжение, разность потенциалов,
электродвижущая
сила
Электроемкость

Кулон

Кл

А·с

кг· с–¹

Кулон на
квадратный метр
Вольт

Кл·м‾²

А·с·м–²

кг· м²·с–²

В

м²·кг·А–¹·с–³

м²·с–¹

Фарада

Ф

А·с4·м–²· кг–¹

кг·м–²

-

Кл ·м

А·с ·м

кг·м·с–¹

-

Кл· м‾²

А ·с·м–²

кг·м–²·с–¹

Фарада
на метр
Вольт
на метр
Ом

Ф·м‾¹

А·с4·мˉ³·кг‾¹

кг·м ˉ³

В·м‾¹

м·кг·А‾¹·с‾³

м·с‾¹

Ом

м²·кг·А‾²·с‾³

кг ‾¹·м²·с

-

Ом·м

м³·кг·А‾² с‾³

кг· м³·сˉ²

-

Ом ‾¹·м‾¹

А²·с³·м‾³·кг‾¹

кг‾¹· мˉ³·с²

-

м²·В‾¹·с‾

А·с²·кг‾¹

Электрический
момент
Вектор поляризации
(поляризованность)
Электрическая
Проницаемость
Напряженность
электрического поля
Электрическое
сопротивление
Удельное электрическое сопротивление
Удельная электрическая
Проводимость
Подвижность ионов

кг·с–¹

-

¹
Магнитный поток

Вебер

Вб

м³·кг· А‾¹·с‾²

м²

Магнитная индукция

Тесла

Тл

кг· А‾¹·с‾²

мху·мz‾¹

Магнитный момент

-

А·м²

А· м²

кг· м²·сˉ²

Вектор интенсивности намагничения

-

А.м‾¹

А·м‾¹

кг· м‾¹·сˉ²

(намагниченность)
Индуктивность и
взаимная индуктивность
Магнитная проницаемость
Напряженность магнитного поля
Магнитодвижущая
сила
Магнитное сопротивление

Генри

Гн

м²·кг·А‾¹ ·с‾²

кг‾¹·м²·с²

Генри на
метр
Ампер на
метр
Ампер
или Ампервиток
-

Гн·м‾¹

м·кг·А‾² ·с‾²

кг‾¹·м·с²

А·м‾¹

А·м‾¹

кг·м‾¹· сˉ²

А или Ав

А

кг·сˉ²

А·Вб‾¹
или
Ав·Вб‾¹

А²·с²·м‾²·кг

кг· мˉ²·сˉ²

*По данным Справочника по физике для инженеров и студентов вузов. М., Наука, 1971.

Как уже упоминалось, электрический заряд частицы интерпретируется как циркуляция
плотности потоков эфира по поверхности частицы. Отсюда электрическое поле приобретает смысл винтовых трубок эфира («трубок Фарадея») с переменным по сечению
винтовым фактором (рис. 14).

Рис. 14. Эфиродинамическая структура электрического поля и электрон в трубке электрического поля

Отсюда сразу же видно, что с помощью электрического поля, которое само распространяется со скоростью света, невозможно разогнать электрон с большей, чем скорость света, скоростью. Здесь имеет место асинхронный эффект (аналогичный эффекту
уменьшению силы, воздействующей на ротор асинхронного двигателя), что приводит к
уменьшению силы, воздействующей на электрон, по мере приближения его скорости к
скорости света:
vе
F = F0 (1 – —)2,
c
где F0 – сила, действующая со стороны электрического поляна покоящуюся частицу, vе
– скорость заряженной частицы, с – скорость света.
В настоящее время считается, что электрический ток – это перемещение электронов и
что это перемещение электронов обеспечивает появление магнитного поля вокруг проводника. Однако расчет с использованием данных таблицы 2 показывает, что в проводнике сечением в 1 мм2 скорость перемещения электронов вдоль проводника составляет
всего 6,25·10–6 м/с, в то время как скорость потока эфира в магнитном поле на поверхности проводника составляет 1,06·105 м/с, откуда вытекает, что появление магнитного
поля вокруг проводника не может являться следствием перемещения электронов.
Однако все приходит в соответствие, если учесть, что перемещение электронов в проводнике обязательно сопровождается их поворотом, ориентацией спинов вдоль проводника (рис. 15)

Рис. 15. Ориентирование спинов электронов вдоль электрического поля.

. Следствием этого поворота и является движение эфирных потоков, выходящее за пределы проводника, которое и воспринимается как магнитное поле. При этом напряженность магнитного поля есть величина скорости этого потока. Напряженности в 1 А/м
соответствует скорость потока эфира в 376,65 м/с. Само магнитное поле вовсе не сопровождается ламинарным течением эфира вокруг проводника, экспериментально
установлено, что такого течения нет. Наиболее вероятной структурой силовых линий
магнитного поля является структура, состоящая из примыкающих друг к другу тороидальных винтовых вихрей эфира (рис. 16), являющихся результатов выхода на поверхность проводника кольцевой скорости эфира на поверхности электронов, которые сами
представляют собой уплотненные винтовые тороидальные вихри все того же эфира.

Рис. 16. Структура магнитных силовых линий

На этой основе рассмотрены основные электромагнитные явления и в некоторых случаях произведены уточнения описывающих их уравнений. Эти уточнения затем были
подвергнуты экспериментальной проверке, которая их подтвердила. Речь идет, в частности, о существовании продольного электромагнитного излучения, в котором вектора
электрического поля и распространения энергии совпадают по направлению, о возможности введения понятия взаимоиндукции проводников, при котором взаимоиндукция
контуров будет частным случаем, об уточнении некоторых законов – закона полного
тока, закона Фарадея электромагнитной индукции, уточнении уравнений электромагнитного поля и некоторых других представлений.

Свет [1, c.410-447]
Все оптические явления в эфиродинамике получают простое объяснение. Это связано,
прежде всего, с тем, что найдена эфиродинамическая модель фотона. Как известно, фотон должен обладать корпускулярно-волновым дуализмом, т.е. обладать массой и длиной волны, обладать поляризационными свойствами, иметь спин со значением +1 или –
1, отражаться от металлической поверхности, отвечать требованиям дифракции, ин-

терференции и аберрации и т.п. Всем этим свойствам отвечает эфиродинамическая система, состоящая из набора линейных вихрей (рис. 17).

Рис. 17. Структура фотона: продольное сечение (а), поперечное сечение при спине –1 (б), поперечное сечение при
спине +1 (в)

Каждый вихрь такой системы имеет массу, а расстояние между центрами однонаправленных вихрей естественным образом интерпретируется как длина волны. Спин фотона
определяется расположением вихрей, при каждом отражении от металлического зеркала ряды вихрей меняются местами, и знак спина меняется на противоположный. Вихри
способны интерферировать так же, как и волны. Дифракция объясняется снижением
давления между фотоном и непрозрачным предметом.
Из эфиродинамической модели фотона следуют некоторые заключения.
Энергия системы вихрей в фотоне определяется выражением [14, с.273]:
ρ

n

cos α

E = —— Σ Г1i Г2i ∫∫ ——— dl1idl2i ,
4π

i =1

ri

где Г1i, Г2i – интенсивности пары вихрей, ri - расстояние между их осями, dl1i, dl2i – элементы длины вихрей, α – угол между элементами, причем двойной интеграл берется вдоль
осей вихревых нитей, а суммирование включает все наличные пары нитей по одному разу.
Отсюда сразу видно соответствие энергии фотона закону Планка.
Однако в законе Планка и в уравнениях Максвелла не полностью учтена внутренняя
энергетика фотона, состоящая из трех компонент:
- энергетики каждого вихря;
- энергетики всей совокупности вихрей, образующих фотон;
- энергетики связей вихрей.
Учтена только последняя составляющая. Учет же всех трех составляющих позволяет
объяснить реальную способность света проникать в воде на глубину, превышающую
расчетную по Максвеллу в миллион раз.

Объединяя закон Хаббла «красного смещения» спектров
λ - λ0

L(t)

z = —— = H —— ,
λ0

c

где Н = 3·10-18 с–1 – постоянная Хаббла, λ – длина волны, L(t) – пройденное фотоном расстояние, с – скорость света, с законом Планка
Е = hν,
имеем
–26

_ Ht

Е = Еое

с

= Еое–10

L

– 10

= Еое–10

t

,

где расстояние L измеряется в метрах, а время t – в годах.
Полученный естественный экспоненциальный закон убывания энергии фотона можно
считать не результатом «разбегания Вселенной», как это сейчас принято, а результатом
вязкости эфира, в котором проходит фотон.
Расстояние, пройденное фотоном, определится выражением:
сt
L(t) = —— [(1 + 8Ht) 1/4 - 1].
2Ht
а скорость соответственно
с
сф = ————
(1 + 8Ht) 3/4
Следовательно, скорость фотона нельзя считать постоянной. Эта скорость уменьшается
со временем, хотя, если учесть, что фотон является системой линейных, а не кольцевых
вихрей, эта зависимость не должна быть такой сильной, как это следует из приведенного
выражения, при точном выполнении которого при Ht = 1 скорость фотона составит всего
0,37 с.
Отсюда следует, что по мере удаления от источника света фотоны теряют свою энергию, чем и объясняется «Красное смещение» спектров далеких галактик, а далее разваливаются на части и воспринимаются как реликтовое излучение, которое затем полностью
растворяется в эфире, а на его место поступают новые фотоны, энергия которых близка к
исчерпанию.

Гравитация [1, c.448-467]

Как известно, гравитационные взаимодействия присущи любым телам, обладающим
массой, и, следовательно, этот вид взаимодействия носит наиболее общий характер, сопровождая любые другие явления и взаимодействия. Являясь наиболее распространенным
видом взаимодействия тел, гравитационные взаимодействия должны иметь в качестве физической основы не менее общий вид движения эфира. Таким наиболее общим видом
движения эфира является диффузионное (тепловое) движение молекул эфира – амеров.
Любой газовый вихрь всегда имеет температуру более низкую, чем окружающая его
среда. Это происходит вследствие перераспределения скорости теплового движения молекул газа из хаотического в ламинарное. Вокруг вихря устанавливается градиент температур и, как следствие – градиент давления газа, поскольку в газе при постоянной плотности градиент давления пропорционален градиенты температур. Тело, попавшее в поле
градиента давлений начинает испытывать разность давлений эфира: со стороны тела, образовавшего градиент температуры давление эфира будет меньше, чем с противоположной стороны. То же будет и со вторым телом. Тела начнут подталкиваться эфиром друг к
другу (рис. 18).

Рис. 18. Механизм гравитационного взаимодействия тел: изменение температуры и давления эфира вблизи гравитационной массы и гравитационное взаимодействие двух масс

Поэтому для вывода закона гравитационного притяжения масс нужно воспользоваться
уравнением теплопроводности применительно к свободному эфиру, учитывая, что любая
масса –это набор эфирных вихрей, температура которых, как и всяких вихрей, понижена
относительно окружающей среды. Отсюда следует пропорциональность массы тела мощности источников отрицательного тепла.
Решая уравнение теплопроводности [15, с. 447-455], получаем закон, подобный закону
тяготения Ньютона с определенной поправкой:
M1M2
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Это означает, что на относительно близких расстояниях закон Ньютона сохраняется
практически без изменений, но на больших затухает, т.е. тяготение масс ограничено в
пространстве. Практически за пределы Солнечной системы тяготение Солнца не распространяется, а звезды, находящиеся на больших расстояниях, друг с другом гравитационно не взаимодействуют. Это автоматически разрешает гравитационный парадокс
Неймана-Зелигера в рамках евклидового пространства: звездные системы гравитационно изолированы друг от друга, и никакого суммирования гравитационного потенциала
от разных звезд в пространстве не возникает..
Скорость распространения гравитационного взаимодействия есть скорость первого
звука в эфире, и она многократно превышает скорость света. В свое время П.С.Лаплас
определил ее как превышающую скорость света не менее чем в 50 миллионов раз (по
нашим данным, не менее чем на 13 порядков). Опыт небесной механики, оперирующей
статическими формулами и тем самым игнорирующей запаздывание гравитационных
потенциалов, косвенно это подтверждает.

Поглощение эфира гравитационными массами [1, c.467-476]
Наличие в окружающем гравитационную массу пространстве градиента давления эфира приводит к тому, что и сам эфир начинает под его воздействием смещаться в сторону гравитационной массы и поглощаться ею. Все небесные тела расширяются и увеличивают свою массу. Земля, в частности, за последние 3,5 млрд. лет расширилась по радиусу в 1,7 раза. Это косвенно подтверждается тем, что сложенные вместе на сферической поверхности модели материков вместе со старыми донными породами образуют
сферу, а вовсе не плоскую фигуру Гондваны. Земля расширялась в прошлом, и продолжает расширяться сейчас (рис. 19).

Рис. 19. Расширение Земли: а – поглощение эфира Землей; б – один из механизмов горообразования

Поглощение эфира приводит к образованию нового вещества, которое выходит из тела
Земли в виде рифтовых хребтов и отдельных горообразных островов, в основном, в Тихом океане (рис. 20).

Рис. 20. Система океанических рифтовых хребтов Земли: 1, 7 – Восточно-Тихоокеанское поднятие; 2 СевероАтлантический хребет; 3 – Южно-Атлантический хребет; 4 – Западно-Индийский хребет; 5 – Австрало- Антарктическое поднятие; 6, 8 – Южно-Тихоокеанское поднятие

Образование все нового вещества приводит к напряженностям внутри всех пород Земли, результатом чего являются землетрясения и извержения вулканов, которые будут
продолжаться все то время, пока Земля будет существовать.

Космология [1, c.481-555]
Не весь эфир, поглощенный планетами приводит к образованию нового вещества, часть
эфира начинает накапливаться в породах и сочиться наружу, в местах выхода эфира
образуются так называемые геопатогенные зоны, весьма вредные для здоровья людей.
А кроме того, происходят вырывы масс эфира во внешнее пространство с образованием
мощных вихревых тороидов – будущих комет.
Статистика никак не подтверждает современные представления о том, что кометы,
имеющиеся в Солнечной системе (их миллиарды), прилетели сюда из так называемого
«Облака Оорта», находящегося за 150 тысяч астрономических единиц от Солнечной
системы. Имеющиеся на земной поверхности астроблемы показывают, что существует
совсем иной механизм образования комет.
Накопившийся в породах Земли, так же как и в породах других планет, эфир, вырываясь наружу, образует тороидальный вихрь непосредственно на выходе из поверхности.
Это связано с тем, что диэлектрическая проницаемость вещества выше, чем вакуума,
поэтому вакуум представляет собой определенное сопротивление движущейся из глубины планеты струи эфира (рис. 21).

Рис. 21. Образование кометы: а) начальный этап; б) формирование в) выход кометы в космос; г) образование заднего «хвоста»; д) образование переднего «хвоста»; е) разброс вещества; ж) метеорный поток,
оставшийся после кометы

На фотографии кометы Хиякутаки (рис. 23а) отчетливо видна тороидальная структура
кометы. На других фотографиях представлены кометы, находящиеся в разных сталиях
эволюции. Все особенности строения комет, включая задний и передний «хвосты», образование кометами метеоритов и из состав получают простое и логичное объяснение.

Рис. 22. Фотографии комет: а – комета Хиякутаки, 1996 г., отчетливо видна тороидальная структура; б
– комета Икея–Секи, 1965 г., у кометы веретенообразный задний «хвост»; в – комета Икея, 1963 г., задний
«хвост» оасширен и расщеплен; г – комета Аренда–Ролана, 1957г., у кометы появился передний острый
«хвост»; д – комета Маркоса, 1957 г., вещество рассеивается, комета близка к гибели

На рис. 23 представлен разрез астроблемы – воронки, имеющей форму вдавленного
наполовину бублика, образовавшейся утром 12 апреля 1991 г. на окраине г. Сасово
Тамбовской области, в результате которой в космос было выброшено 1800 т. породы.
Образовалась очередная небольшая комета, Таких мест на Земли многие тысячи.

Рис. 23. Структура Сасовской воронки

На рис. 24 представлена геодезическая схема Пучеж-Катунской астроблемы, образовавшейся, вероятно, несколько миллионов лет назад. Подобных мест на Земле, гораздо
большего диаметра сотни, причем, не считая океанского дна. Луна со стороны Земли
сплошь усеяна подобными астроблемами диаметром десятки, сотни и даже тысячи километров в поперечнике (рис. 25)..

Рис. 24. Рельеф поверхности истинного дна Пучеж-Катунской импактной структуры: а – астроблемы в целом; б – центрального поднятия; в – свода центрального поднятия выше изогипсы 0,5 км. Соотношение вертикального и горизонтального масштабов 1:3.

Рис. 25. Поверхность Луны в первой четверти (по рисунку чешского астронома И.Клепешты)

Кругооборот эфира во Вселенной
В космическом пространстве осуществляется кругооборот эфира. Основной структурой, в которой происходит кругооборот эфира, является спиральная галактика (рис. 26).

Рис. 26. Эфиродинамическая структура спиральной галактики: а – вид на плоскость; б – вид сбоку.

В ядре спиральной галактике происходит образование протонов благодаря соударению
струй эфира, притекающего из спиральных рукавов со скоростью тысяч километров в
секунду. В результате образуются многочисленные тороидальные вихри, которые делятся и самоуплотняются, снова делятся и уплотняются, этот процесс длится до тех
пор, пока в окончательно сформировавшихся тороидальных вихрях – протонах, плотность не достигнет критической величины. Этот процесс самоуплотнения газовых вихрей – единственный процесс самопроизвольного преобразования потенциальной энергии эфира – его давления в кинетическую энергию вращения вихрей. Образовавшийся
протонный газ исторгается из ядра галактики, этот процесс установлен в свое время
Бюраканской обсерваторией. Благодаря уплотнению эфира в протонах, давление в ядре
снижается.
На краю ядра протонный газ благодаря гравитации собирается в звезды, часть из которых попадает в спиральные рукава галактики и движется к периферии. Поскольку рукава галактики закручены в спираль, этот процесс движения звезд создает впечатление
вращения всей галактики.
Ко времени достижения периферии галактики протоны утрачивают устойчивость, распадаются и растворяются в эфире. Давление эфира в этой области галактики повышается. Разность давлений на периферии и в ядре вынуждает освободившийся эфир возвращаться к ядру галактики. Этот процесс кругооборота эфира в спиральной галактике
может длиться вечно, практически до тех пор, пока по соседству благодаря возникновению нового центра вихреобразования не начнет формироваться новая галактика, которая начнет отбирать эфир у старой галактики. Между новой и старой галактикой об-

разуется звездная перемычка из звезд, захваченных потоками эфира. На весь этот процесс накладывается множество промежуточных стадий образования звезд и галактик.
Этот кругооборот будет длиться до тех пор, пока в результате соударения комет не образуется новый центр вихреобразования, положивший начало новой галактике. Тогда
эфир начнет отсасываться от уже существующей галактики в новый центр вихреобразования, который начнет формировать протонно-водородный газ, из которого будут
формироваться звезды и постепенно образовываться новая галактика. А старая галактика погибнет ( рис. 27).

Рис. 27. Взаимодействующие галактики: а

– схема взаимодействия галактик;

б

–

фотография двойной галакти-

ки.

Однако если в новой галактике не сформируется спиральная галактика и не будет
налажен кругооборот эфира в пределах галактики, то новая галактика распадется, и все
ее звезды постепенно растворятся в эфире подобно тому, как это бывает с облаками в
земной атмосфере (рис. 28)..

Рис 28. Неправильная галактика – последняя стадия существования звездного скопления

Изложенный механизм кругооборота эфира позволяет предложить динамическую классификацию галактик (рис. 29).

Рис. 29. Эфиродинамическая функциональная классификация галактик

На этой же основе могут быть объяснены происхождение Солнечной системы и все ее
парадоксы.
Само Солнце, как и все звезды, образовалось из протонно-водородного газа на краю галактического ядра. Протонно-водородный газ, расширяясь, стремится удалиться из ядра, но возникшие гравитационные силы собирают газ в звезды, которые тоже поинерции стремятся в том же направлении. Солнце попало в спиральный рукав Галактики, где оказалось под воздействием градиентного потока эфира, двигающегося ему
навстречу, и стало раскручиваться, одновременно сжимаясь и ускоряя свое вращение.
Образовавшаяся приливная волна газа на его поверхности оторвалась и распалась на
составные части, из которых образовались планеты, также образовались и спутники
планет. Именно этим объясняется тот факт, что все они находятся в общей экваториальной плоскости Солнца и имеют прямое вращение (рис. 30). А затем планеты все
дальше отходили от Солнца и, благодаря увеличивающейся разности скорости потоков
эфирного ветра по обеим сторонам Солнца, наращивали свою скорость и тем самым
орбитальный момент, что и имеет место.

Рис. 30. Возникновение планетной системы и наращивание орбитального момента планет под воздействием
градиента эфирного ветра

В настоящее время Солнечная система перешла в область галактики, где направление эфирного
ветра изменилось, теперь эфирные потоки перемещаются почти перпендикулярно плоскости эклиптики и больше не оказывают заметного влияния на состояние Солнечной системы, исключая

формирование фигуры Земли (рис. 31): грушевидная форма (геоид) образовалась в результате обтекающих потоков эфирного ветра, в которых образовалось пониженное давление эфира на поверхности Земли, Северный ледовитый океан образовался в результате торможения эфирного потока на севере и повышения там давления эфира, а ледовый материк Антарктиды появился в результате образования присоединенного вихря эфира в южной части Земли, чем объясняется и постоянный антициклон в этой области, и выпадение снега и другие особенности строения Земли.

Рис. 31. Обтекание Земли эфирным ветром: 1- зона повышенного давления эфира; 2 – зона пониженного давления эфира; 3 – зона захвата влаги из океана; 4 – присоединенный тороидальный вихрь эфира, захватывающий зимой воздух атмосферы.

Само же Солнце, как это было и ранее, и сейчас является эфиродинамическим центробежным насосом, образующим вокруг себя замкнутые потоки эфира (рис. 32а). В области
максимального градиента этих потоков в теле Солнца и образуются солнечные пятна (рис.
32б и 32в).

Рис. 32. Образование пятен на Солнце: а – Солнце как центробежный насос, перекачивающий эфир; б
– потоки эфира в районе униполярного пятна; в – потоки эфира в районе биполярного пятна. 1 – направление подсоса эфира; 2 – выдувание эфира по экватору Солнца; 3 – область максимальных градиентов эфирных потоков и область возникновения солнечных пятен; 4 – поверхность Солнца; 5 – области наблюдаемых
солнечных пятен.

Снова об эфирном ветре
В настоящее время найдено несколько способов 1-го порядка измерения эфирного ветра. Один из способов основан на представлении о том, что лазерный луч искривляется
под напором эфирного ветра подобно тому, как искривляется консольно закрепленная
балка под действием ветровой нагрузки. Прибор на этой основе (рис. 33) был создан и с
его помощью были проведены некоторые исследования.

Рис. 33. Схема измерения скорости эфирного ветра с помощью лазерного луча: 1 – гелиево-неоиовый лазер; 2
– детектор; 3 – фотосопротивления; 4 – матовое стекло; 5 – непрозрачная перегородка; 6 – усилитель сигнала вертикального отклонения луча; 7 – усилитель сигнала горизонтального отклонения луча.

Выяснилось, что помимо суточных и годовых вариаций существуют еще спонтанно
возникающие периодические колебания луча, свидетельствующие о том, что на Землю из
космоса поступают определенные эфирные возмущения (рис. 34).

Рис. 34. Вариации эфирного ветра, обнаруженные при измерениях на лазерной установке

Предположительно эти возмущения генерируются Солнцем, но возможно и другими
источниками. Так или иначе, эти возмущения должны провоцировать на Земле различные возмущения в океане, атмосфере и даже литосфере. А это означает, что изучение
таких возмущений позволит создать метод прогнозирования различных событий на
Земле, в том числе несущих опасность для ее жителей – землетрясений, цунами, смерчей (торнадо), климатических изменений и т.п. Значит, исследованиям эфирного ветра
в околоземном пространстве следует придать значение и сделать их систематическими.
В настоящее время исследования эфирного ветра продолжаются. Наиболее существенные результаты получены Ю.М.Галаевым (Харьков,Украина) [16].

Заключение
В настоящей статье конспективно изложены некоторые основные положения эфиродинамики – новой области теоретической физики, появление которой предопределено
всем развитием естествознания. Отличительной чертой эфиродинамики является
принципиальная возможность объяснения механизма любого физического явления,
поскольку любые явления есть всего лишь проявления движений единой мировой материи – эфира.
Эфиродинамика делает первые шаги, но уже имеет некоторые успехи в части разработки моделей основных физических структур материальных образований, силовых полей
и некоторых физических явлений. Рассчитаны основные количественные характеристики некоторых физических процессов. Некоторые выведенные формульные зависимости, отличающиеся от обще принятых, проверены экспериментально. Предложены
некоторые новые направления исследований. Фактически, выполнены основные требования, предъявляемые к любой новой теории, – обобщение на единой основе достигнутых результатов и предложение новых направлений исследований.
На базе эфиродинамических представлений в будущем возможно создание новых технологий, о которых сегодня можно лишь догадываться. Но нет сомнения, что такие
технологии появятся, поскольку переход к новому уровню организации материи есть
очередная физическая революция, которая неизбежно приведет к качественно новым
достижениям науки.
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