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П р е д и с л о в и е

НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННЫХ 
УЧЕБНИКОВ ПО ФИЗИКЕ

На наш взгляд, современные учебники по физике обладают 
рядом существенных недостатков, главным из которых являет-
ся то, что школьники и студенты вузов к концу изучения курса 
обладают набором сведений по отдельным разделам физики, но 
не представляют общей физической картины мира.

У большинства возникает неверное впечатление, что в физике 
уже все решено. Однако своих ответов еще ждут вопрос о физи-
ческой природе массы, вопрос природы гравитации и инерции, 
объяснение механизма законов Ньютона, существует ли коллапс 
масс, какова природа темной материи и темной энергии, при-
чины устойчивости Солнечной системы, возможно ли создание 
единой теории всего и многие другие.

По сей день вся научная и околонаучная общественность 
уверена, что масса, введенная Ньютоном как мера количества 
вещества, вместо галилеевского веса, реально существует и обла-
дает свойствами инерции и гравитации. В ходе теоретических 
работ, начатых нами еще в 1980-х годах и продолжающихся до 
настоящего времени, мы показали [21], что незаряженной мате-
рии не существует и, соответственно, не существует гравитаци-
онной массы в ньютоновском понимании, а инерционная масса 
(свойство инерции) имеет электродинамическую природу. Мы 
доказали, что гравитационные и инерциальные свойства материи 
обусловлены зарядами. Причиной проявления инерции является 
сила Лоренца. Сила Лоренца действует по принципу отрицатель-
ной обратной связи и сохраняет устойчивое движение объектов 
в поле центральных сил.

Отсутствие вещества, не несущего заряда, позволило ответить 
на вопрос, почему не происходит коллапс масс.



Обобщение результатов исследований как в области физики, 
так и химии демонстрирует, что электромагнитные взаимодейст-
вия можно признать основой для создания единой теории поля.

Использование достижений второй половины XX века дает 
возможность избавиться от нижеследующих недостатков совре-
менных учебников.

1. Нарушено золотое правило обучения, согласно которому 
новые знания должны даваться на основе знаний, полученных 
учащимися в предыдущий период обучения. Примером нару-
шения этого правила является включение в школьные учебники 
элементов теории относительности и квантовой механики.

Математический аппарат, лежащий в основе теории относи-
тельности и квантовой механики, преподается только на 3–4 кур-
сах математических факультетов.

2. Некоторые теории и принципы, что входят в школьные 
учебники, являются дискуссионными в академической среде. 
Пример такого принципа — это принцип неопределенности Гей-
зенберга, основополагающий в квантовой механике. Даже после 
30-летней знаменитой дискуссии об основах квантовой меха-
ники Эйнштейн и Бор остались каждый при своем мнении, что 
именно является причиной вероятностного характера атомных 
процессов.

3. Объяснение ряда физических явлений дается на основе 
некорректных теорий.

Примерами таких некорректных теорий являются ньюто-
новская теория гравитации, объяснение аннигиляции противо-
положно заряженных частиц с образованием фотонов и распад 
фотонов при облучении ядер на заряженные частицы.

В реакции распада фотона при облучении ядер тяжелых эле-
ментов квантом света на позитрон и электрон и в обратной реак-
ции не учитывается кулоновская энергия зарядов. Тем не менее 
математические расчеты, подтверждающие это явление, сходятся 
до 4-го знака. Причем этот эксперимент, согласно истории физи-
ки, является единственным количественным подтверждением 
самого известного уравнения ХХ века E  =  mc2.

4. Ряд физических явлений (теорий), что появились в конце 
ХХ века и уже получили признание, не включены в учебники. 
Примерами таких теорий являются теория электропроводности 
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металлов и теория сверхпроводимости, новое объяснение строе-
ния атомов и молекул, теория химических реакций.

Законы, постулаты, принципы вводятся ad hoс, т. е. без меха-
низмов.

За 300 лет изменилась парадигма физики, изреченная Ньюто-
ном: «Гипотез не измышляю». В настоящее время эта па радигма 
формулируется следующим образом: «В науке столько нау-
ки, сколько в ней математики». До сих пор изучение явления 
 ограничивается сочинением уравнения, описывающего законо-
мерности эксперимента. Так соз да вались уравнения Больцмана, 
закон Ома и практически все урав нения, приведенные в сов-
ременных учебниках. Аналогичная ситуация наблюдается для 
принципов и постулатов. Примеры — принцип эквивалентно-
сти, принцип неопределенности, постулат Бора и т. д.

В ходе наших работ, в первую очередь в ходе углубления пони-
мания предмета мы пришли к выводу, что так называемый матема-
тический подход к физике был обусловлен просто историческим 
периодом — периодом перехода от религиозных и декларативных 
объяснений к научным, отсутствием экспериментальных данных 
по строению материи, верой в авторитеты (прежде всего в автори-
тет Ньютона) и инерцией мышления. Наши исследования показа-
ли, что подход к естественным наукам должен быть изменен.

Углубление понимания, переход от запоминания к понима-
нию проходит следующие стадии: эксперимент (эмпирические 
данные), выяснение причинно-следственных связей и математи-
ческая обработка без каких-либо дополнительных качественных 
предположений, если рассматриваемое явление это позволяет.

До появления квантовой механики и теории относительности 
в основном использовался уровень школьной математики: ариф-
метика, алгебра и геометрия Эвклида. В основание квантовой 
механики и теории относительности были заложены псевдофизи-
ческие отклонения от физики: это и принцип неопределенности 
Гейзенберга, и уравнения Шредингера, и постулаты теории отно-
сительности.

На самом деле между математикой и естественными науками 
нет никакой причинно-следственной связи, а только религиоз-
ная. C помощью математики в естественных науках не было пред-
ложено ни одного объяснения механизма cо времен Ньютона. 
Математика — это только инструмент естественных наук.



Будущие учебники должны быть основаны по новому принци-
пу: в естественной науке столько науки, сколько в ней собственно 
самой науки, в химии — химии, в физике — физики.

В нашем сборнике мы предлагаем вам ознакомиться с рядом 
нововведений в курс физики. Для сравнения с соответствующи-
ми разделами физики в современном учебнике мы будем исполь-
зовать «Фейнмановские лекции по физике» [1] и «Курс физики» 
Т. И. Трофимовой [2]. Фейнмановский курс — один из лучших 
курсов элементарной физики, завоевавший огромную популяр-
ность по всему миру. Достоинством его является глубина изло-
жения физической стороны рассматриваемых процессов и явле-
ний в природе и технике. «Курс физики» Т. И. Трофимовой уже 
20 лет — настольная книга студента физического факультета.

Ряд объяснений других физических явлений, а также критика 
предшествующих теорий более подробно представлены в наших 
книгах [3], [4] и опубликованы на страницах сайта [21].
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Ч а с т ь  1

ИСТОРИЯ, ОПЫТНЫЕ ФАКТЫ, 
РАСЧЕТЫ

Ложное знание опаснее невежества.
Дж. Б. Шоу

1.1.  ИСТОРИЯ НАУКИ 
И ТРИ ПОДХОДА К ЕЕ РАЗВИТИЮ

Основной причиной возникновения науки и мотивации ее 
развития явились любопытство человечества и необходимость 
решения конкретных прикладных задач. Можно выделить три 
направления в развитии истории науки: философское (философ-
ско-религиозное), математическое и экспериментальное.

Согласно Ф. Розенбергеру [5, с. 8 и 10]: «Античная наука была 
в основном философской наукой. Наиболее яркой фигурой антич-
ной науки является Аристотель... Ограничив круг своей  вселенной, 
Аристотель двигался в этом кругу совершенно уверенно и катего-
рично. Его система носила явственную печать того убеждения, 
что все необходимое и достаточное для решения теоретических 
 вопросов в ней уже дано... Категории 
“материи”, “формы” и “движения” 
аристотелева учения о природе с са-
мого начала исключают какую бы то 
ни было возможность количествен-
ной математической обработки... 
Следует подчеркнуть, что единства 
своего мировоззрения и, в частности, 
своей физики Аристотель добился, 
пользуясь средствами самого крайне-
го антропоморфизма и самой наивной 
телеологии. Но именно эти явствен-
ные проявления нежелания Аристоте-
ля порвать с традицией наивного чув-
ственного миропонимания и должны 

Рис. 1. Греческий 

философ Аристотель
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были обеспечить его умозрениям успех. <...> Характерна для 
аристотелевой физики также тенденция к чисто качественному 
мышлению. Все многочисленные попытки дать на основе аристо-
тельянства количественное учение о природе, имевшие место 
в конце средневековья, оказались совершенно бесплодными».

Философский подход, приняв эстафетную палочку от религи-
озного, был усовершенствован за счет успехов философии Ари-
стотеля. В религиозном подходе в науке постулировалось, что 
устройство мира сообщено Богом людям через пророков (Дани-
ил, Илья, Исаия, Магомед, Моисей и др.) и описано в священ-
ной книге. Любые сомнения или даже уточнения, предлагаемые 
людьми, интересующимися наукой, считались ересью и отвер-
гались, а авторы ереси преследовались за инакомыслие. Роль 
пророков в философском подходе играли Аристотель, Декарт. 
В работах по истории науки декларации (экспериментально не 
подтвержденные утверждения) описываются как гениальные 
пророчества, заслуженно оставившие след в науке. Примером 
религиозного подхода (креатинизма) являются необъясненные 
закономерности. Сохранение креатинизма и атавизмов, с ним 
связанных, в первую очередь, обусловлено ранним знакомством 
каждого человека с этим подходом (до 10-летнего возраста). Для 
него характерно отсутствие необходимости каких-либо предва-
рительных знаний в отличие от естественно-научного подхода. 
Сохранение этого подхода в дальнейшей жизни человека, в свою 
очередь, связано с инерцией мышления, верой в авторитеты и, 
по нашему мнению, зависимостью этих факторов от возраста 
человека, в котором он получил исходную информацию. Инер-
ция мышления и вера в авторитеты резко падают с возрастом, 
особенно при переходе от младенчества к детству и далее к отро-
честву. В то же время по способности усваивать новую инфор-
мацию более 90  % новорожденных являются гениями. Подавля-
ющее большинство младенцев обладают абсолютным слухом. 
Скорость освоения и прочность запоминания языка младенцем 
не сравнима с его же способностями уже в возрасте на 5–10 лет 
старше.

Основной идеей следующего этапа развития науки является 
широко известное высказывание, приписываемое целому ряду 
авторов: «В науке столько науки, сколько в ней математики». Этот 
период начался еще 3000 лет назад во времена Пифагора, который 
провозгласил, что «математика — это врата в науку». Символом 
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математической эпохи можно считать 
Исаака Ньютона. Четыре закона Нью-
тона, так же как аксиомы Эвклида, 
позволяют вывести огромное количе-
ство других закономерностей.

Современное описание мира явля-
ется результатом математического 
подхода к объяснению мироустройст-
ва. Появление философского и мате-
матических подходов было обуслов-
лено объективными и субъективными 
причинами. К объективным причи-
нам относится отсутствие техники, 
необходимой для экспериментальных 
исследований, и, главное, отсутствие вопросов о причинно-след-
ственных связях. Общественность, которую мы могли бы назы-
вать научной, интересовали в первую очередь общие вопросы 
мироустройства. Круг ученых был крайне ограничен, и научные 
дискуссии считались наравне с искусством аристократическим 
и модным занятием.

Бесконечно ли делима материя? Существуют ли атомы? Что 
тормозит движение тел? Почему сила, приложенная к телу, не 
сообщает ему бесконечное ускорение? И так далее...

Дискуссии носили схоластический (декларативный) характер. 
Вся аргументация сводилась к словам «я считаю», а вес «я» опре-
делялся личным авторитетом дискутирующего, который он при-
обрел в обществе. Часть аргументов осталась в истории в форме 
остроумно сформулированных афоризмов.

Основными нерешенными вопросами в современной физи-
ке являются физическая природа массы, коллапс масс, природа 
темной материи и темной энергии. В наших работах мы доказы-
ваем, что масса, введенная в науку Ньютоном, была промежуточ-
ной сущностью в ходе исторического развития физики, такой же, 
как флогистон и теплород. В статье «История электромагнитной 
массы» вы увидите, что инерциальная масса имеет электромаг-
нитное происхождение. Так как незаряженных веществ в при-
роде не существует (даже электрически нейтральное в целом 
тело состоит из зарядов), то электромагнитная масса присуща 
всем телам. Поскольку ньютоновская масса оказывается не 

Рис. 2. Исаак Ньютон
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востребованной сущностью для объяснения инерции, то логично 
считать, что и гравитация — другое свойство материи, основан-
ное на ньютоновской массе — определяется взаимодействием 
заряженных частиц.

До последнего времени мы не задавались общими вопросами 
о целях и задачах науки и подходах к решению назревших про-
блем в физике и в химии. Однако они неотвратимо возникали по 
мере решения текущих задач и в ходе дискуссий.

Приводимое ниже суммирование результатов нашей работы 
является примером известного сравнения между так называемым 
умным и средним ученым. И тот и другой работают стихийно, без 
философских обсуждений подходов, целей, истории науки и т. д. 
Когда же приходит время обобщения достигнутых результатов, 
умный ученый описывает, что он предположил в уме, а потом 
подтвердил в ходе расчета (при математическом подходе) или 
в ходе эксперимента (при экспериментальном подходе). А сред-
ний ученый просто описывает ход своей работы и полученные 
результаты.

Дальнейшее развитие математического и эмпирического под-
ходов позволило нам предложить за короткое время решение 
целого ряда проблем, которые были предметом острых дискуссий 
в течение последних 300 лет.

Мы читали, думали, дискутировали, делали расчеты. Когда 
нам везло и наши объяснения выдерживали критические замеча-
ния, мы их публиковали.

Для каких проблем нам удалось предложить решения и в чем 
состояла суть предлагаемых нами решений? Основной вопрос, 
который нам удалось решить, это вопрос о природе массы. До 
наших работ механические явления объяснялись на основе нью-
тоновской массы и ее свойств. Электродинамические и электро-
магнитные явления объяснялись на основе зарядов и их свойств. 
Нам удалось объяснить эти физические явления, используя толь-
ко понятие «заряд». Так, нами были предложены альтернативное 
объяснение явлений гравитации и инерции, объяснение выде-
ления огромного количества энергии в ходе ядерных реакций 
и объяснение результатов экспериментов Дэвисона и Джермера. 
Основным отличием наших объяснений, кроме использования 
электромагнитной массы как исходной сущности, является то, 
что мы предлагаем механизм явления.
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1.2. МАССА

1.2.1.  Возникновение понятия «масса»

(из очерка Юрия Иванова)

Человек вышел из мира природы. В своем повседневном опы-
те он выделил такие свойства вещей, как форму, цвет, размеры, 
тяжесть и др. Эти свойства не зависели от его воли, пассивно 
присутствовали всегда и воспринимались вполне естественно. 
Особым свойством предстала инерция тел. Вероятно, человек 
прочувствовал и оценил это свойство, когда стал пользоваться 
предметами как орудиями труда. Если камень можно поднять, не 
особо задумываясь над его тяжестью, то для броска требовалась 
сила. Небольшой предмет легко было оттолкнуть, а от большо-
го — можно оттолкнуться. Необходимость количественной оцен-
ки инерции тел возникла с изобретением метательных машин. От 
массы снаряда, выпущенного катапультой, зависела не только его 
разрушительная сила, но и дальность полета.

В науке случилось так, что на предмет дальнейших исследо-
ваний массы физики вышли через свойство инерции тел. Чтобы 
сообщить телу ускорение a, необходимо приложить силу F, про-
порциональную... И тут возник вопрос: чему пропорциональную? 
Можно было ввести любой коэффициент и назвать его, например, 
коэффициентом инерции тела. Однако в смысловом отношении 
более близким оказалось понятие количества вещества, кото-
рое, как и всякое количество, назвали массой. Так слово «масса» 
стало физическим понятием. F = ma — это и есть второй закон 
Ньютона. В «Математических началах натуральной философии», 
представленных Ньютоном в 1868 г. Королевскому обществу, он 
дает первое определение понятию массы. «Количество материи 
(масса) есть мера таковой, устанавливаемая пропорционально 
плотности и объему ее» [6]. Это первое научное толкование поня-
тия массы как количества вещества.

Открытие элементарных частиц наполнило его конкретным 
физическим смыслом. Понятие массы стало одним из основных 
понятий физики. Оно менялось с развитием науки и, как бы это 
ни казалось странным, является предметом обсуждения и сегод-
ня. Были и остаются попытки подменить понятие массы поняти-
ем энергии, в теории поля масса как таковая сводится к ее мате-
матической трактовке. «Ни один учебник и ни один лекторский 
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курс, кажется, не дает логически и научно бесспорного изложе-
ния этого понятия» [7].

1.2.2. Определение массы

«Масса (от латинского massa — глыба, ком, кусок) — фун-
даментальная физическая величина, определяющая инертные 
и гравитационные свойства всех тел — от макроскопических тел 
до атомов и элементарных частиц. Как мера инертности масса 
была введена И. Ньютоном с помощью определения импульса 
 p = mv (m и v — масса и скорость тела) и в дальнейшем использо-
валась при формулировке второго Ньютона закона механики 
в виде F = ma (a — ускорение, F — сила). В качестве меры гра-
витационного взаимодействия масса входит в закон всемирного 
тяготения и определяет, в частности, вес тела. В системе СИ мас-
са измеряется в кг. При движении тел со скоростями, близкими 
к скорости света , понятие масса теряет свое значение в качестве 
меры инертных и гравитационных свойств. Согласно соотноше-
нию А. Эйнштейна E = mc2, масса тела m характеризует лишь его 
энергию покоя E0 и совпадает с массой покоя». Такое определе-
ние этого понятия дает интернет-ресурс «Современная энцикло-
педия» [8].

Другое энциклопедическое определение массы звучит следу-
ющим образом: «масса, физическая величина, одна из основных 
характеристик материи, определяющая ее инерционные и грави-
тационные свойства» [9].

«Если отбросить наивные представления о массе, как о коли-
честве вещества, то все это толкуется просто. Проявление 
инерционных свойств какой-то материальной субстанции есть 
масса инерционная, а проявление гравитационных — масса гра-
витационная. Произошла завуалированная подмена понятий. 
Термин «масса» сместился с количества вещества на свойства 
массы как таковые. Трактовка понятия массы как необъясни-
мого и загадочного свойства, имманентно присущего материи 
далеко не случайна. Она расчистила путь новой теории, теории 
относительности, целиком основанной на абсолютизации равен-
ства инертной и гравитационной масс. “Этот фундаментальный 
закон природы называется принципом эквивалентности. Его 
открытие связано с именем Г. Галилея, установившего, что все 
тела на Землю падают с одинаковым ускорением. А. Эйнштейн 
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положил этот принцип (им впервые сформулированный) в осно-
ву общей теории относительности”» [9, т. 15, с. 449].

Первые опыты по проверке соотношений массы и веса раз-
личных веществ поставил Галилей в конце XVI века. Его интере-
совало свободное падение тел. Если различные тела, уравнове-
шенные силами притяжения, имеют разные массы, то, казалось, 
они будут падать с разными ускорениями. С высоты Пизанской 
башни он бросал грузы из различных материалов. Результаты 
опытов оказались для того времени неожиданными: и ружейная 
пуля, и пшеничное зерно, и другие тела падали с одинаковым 
ускорением. Это закон Галилея. Для Ньютона сие означало, что 
инерционные и гравитационные свойства равно пропорцио -
нальны для всех тел. «Лишь под одним условием можно срав-
нивать количества различных веществ по их весу... Для этого 
необходимо предположить, что все разнообразные вещества 
состоят из совершенно одинаковых частиц или первоначальных 
элементов. Сила тяжести, наиболее общая из сил природы гово-
рит в пользу единства вещества, так как действует на все тела 
одинаково» [10].

1.2.3. Масс-спектрометрические опыты

Масс-спектрометр — прибор для определения масс заряжен-
ных частиц и массы атомов (молекул) по характеру движения их 
ионов в электрическом и магнитном полях. Массу нейтрально-
го атома нельзя измерить традиционной масс-спектрометрией. 
Однако если отнять у атома или добавить ему один и более элек-
тронов, то он превратится в ион, характер движения которого 
в этих полях будет определяться его массой и электрическим 
зарядом. Строго говоря, в масс-спектрометрах определяется не 
масса, а отношение массы к электрическому заряду. Если заряд 
известен, то однозначно определяется масса иона, а значит, мож-
но вычислить массу нейтрального атома и его ядра. Конструк-
тивно масс-спектрометры могут сильно отличаться друг от друга. 
В них могут использоваться как статичные поля, так и изменяю-
щиеся во времени поля, магнитные и (или) электрические.

Рассмотрим один из наиболее простых вариантов определения 
массы частицы.



16

Масс-спектрометр (рис. 3) состоит из следующих основных 
частей: ионного источника (1 ), где нейтральные атомы прев-
ращаются в ионы (например, под действием нагревания или 
СВЧ-поля) и ускоряются электрическим полем; области посто-
янных электрических и магнитных полей (3 ) и приемника ионов 
(7 ), определяющего координаты точек, куда попадают ионы, 
пересекшие эти поля.

Из ионного источника ускоренные ионы через щель попадают 
в область постоянного и однородного электрического и магнит-
ного полей. Направление электрического поля задается положе-
нием пластин конденсатора и показано стрелками. Магнитное 
поле направлено перпендикулярно плоскости рисунка.

1

2

3 4

5

67

R

Рис. 3. Схема масс-спектрометра. 1 — ионный источник; 2 — щеле-

вая диафрагма; 3 — область однородных и постоянных электри-

ческого и магнитного полей (силовые линии электрического 

по ля направлены вдоль плоскости рисунка показаны стрелками, 

область магнитного поля показана штриховкой, его силовые линии 

перпендикулярны плоскости рисунка); 4 — щелевая диафрагма; 

5 — область однородного и постоянного магнитного поля (силовые 

линии перпендикулярны плоскости рисунка); 6 — траектория иона, 

7 — детектор
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В области (3 ) электрическое и магнитное поле отклоняют 
ионы в противоположные стороны и величины напряженностей 
этих полей Е и Н1 подобраны так, чтобы силы их действия на 
ионы (соответственно qЕ и qvН1, где q — заряд, а v — скорость 
иона) компенсировали друг друга, т. е. было qЕ = qvН1. Создается 
монохроматичный пучок ионов. При скорости иона v = Е / Н1 он 
движется не отклоняясь в области (3 ) и проходит через вторую 
щель, попадая в область однородного и постоянного магнитного 
поля напряженностью Н2.

В этом поле ион движется по окружности, радиус R которой 
определяется из соотношения
 mv2 / R = qvH2, (1)

где m — масса иона. Так как v = Е / Н1, масса частицы определя-
ется из соотношения
 m = qH2R / v = qH1H2R / E. (2)

Таким образом, при известном заряде иона его масса опреде-
ляется радиусом R круговой орбиты в области (5 ).

Если в качестве детектора ионов использовать фотопластинку, 
то этот радиус с высокой точностью покажет черная точка в том 
месте проявленной фотопластинки, куда попадал пучок ионов. 
В современных масс-спектрометрах в качестве детекторов обычно 
используют электронные умножители или микроканальные плас-
тинки. Масс-спектрометр позволяет определять массы с очень 
высокой относительной точностью Δm / m = 10–8 ÷ 10–7.

Анализ масс-спектрометром смеси атомов различной массы 
позволяет также определить их относительное содержание в этой 
смеси. В частности, может быть установлено содержание различ-
ных изотопов какого-либо химического элемента.

Согласно принятой обработке эксперимента инерциальные 
силы полностью обусловлены инерциальными свойствами нью-
тоновской массы (m) нейтральной не несущей заряда материи. 
Однако в эксперименте все анализируемые частицы несут заря-
ды. Заряды обладают инерциальными свойствами безотноситель-
но к механической массе.

Сила Лоренца вызывает изменение магнитного поля, которое, 
в свою очередь, вызывает появление электродвижущей силы, 
пропорциональной скорости изменения магнитного потока 
(ускорению):
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где dΦ / dt — скорость изменения магнитного поля. Сопротивле-
ние изменению скорости и есть проявление инерции.

При обработке результатов эксперимента какие-либо допол-
нительные инерциальные свойства, обусловленные наличием 
заряда, совершенно не учитываются. В 2012 году масс-спектро-
скопии исполнилось 100 лет, но до настоящего времени не по- 
 явилось ни одной серьезной работы, содержащей критические 
замечания, касающиеся обработки результатов эксперимента, и, 
соответственно, ответа на вопрос: почему не учитываются инер-
циальные свойства электрического заряда иона?

Здесь мы имеем в виду вот что: еще в конце XIX века Томсоном 
было установлено, что по законам электродинамики заряженное 
тело должно, даже не имея никакой механической массы, обла-
дать некоторой дополнительной инерцией. Так, масса заряженно-
го отрицательного иона должна отличаться от массы нейтрального 
атома не только на массу электрона, но и на величину «электро-
магнитной массы», т. е. массы кулоновского поля иона. А этого 
не наблюдается. Также масса атома позитрония должна отличать-
ся от простой суммы масс электрона и позитрона. И более того, 
если принять, что размер электрона порядка 10–18 м, как считается 
в современной физике, то одна только его электромагнитная мас-
са должна на несколько порядков превосходить измеренную.

Если пойти другим путем, как сделал Р. Фейн ман [1], и по-
считать, что частицы состоят из двух видов массы, тогда опыты 
из масс-спектрометрии приводят к выводу о том, электромаг-
нитную массу вообще не надо учитывать. Но это противоречит 
классической электродинамике. Вышесказанные противоречия 
снимаются, если предположить, что вся масса частиц электро-
магнитного происхождения.

Таким образом, мы предлагаем следующий вариант  обработки 
экспериментальных данных, полученных в результате масс-спек-
троскопии микрочастиц.

Движение заряженной частицы, согласно электродинамике, 
сопровождается появлением магнитного поля. Движение заряда 
в магнитном поле сопровождается появлением сил Лоренца.
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В ходе эксперимента определяется величина m / q из урав-
нения (2)

m / q = H2R / v.

Из этого уравнения следует, что
 m = qH2R / v. (4)

То есть вся инерционная масса заряда пропорциональна вели-
чине (и виду) заряда.

В нашем варианте задачей эксперимента является определе-
ние величины М из уравнения

Мv2 / R = qvH2,

здесь М — масса иона. В ходе эксперимента анализируемая 
микрочастица движется в электростатическом и магнитном полях. 
При прохождении через эти поля она приобретает ускорение. 
Соответственно, величина М вычисляется делением центростре-
мительной силы (в условиях эксперимента — силы Лоренца) на 
центростремительное ускорение. То есть количественное опреде-
ление величины М в принятом и предлагаемом объяснении совпа-
дает. Согласно электродинамике в однородном магнитном поле, 
направленном перпендикулярно вектору скорости, под действи-
ем силы Лоренца заряженная частица будет равномерно двигать-
ся по окружности постоянного радиуса R. Сила Лоренца в этом 
случае является центростремительной силой. На рис. 4 показано, 

q

v

q < 0

q > 0

q = 0
B

Рис. 4. Отклонение положительно и отрицательно заряженных 

частиц в скрещенных электрическом и магнитном полях
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что движение позитрона и электрона обусловлено зарядами этих 
частиц и что незаряженные частицы (такие как ньютоновская 
незаряженная материя или «современные» бозоны Хиггса) не вза-
имодействуют с магнитным полем и, соответственно, не оказыва-
ют влияния ни на скорость движения частиц по окружности, ни 
на радиус окружности и, таким образом, на центростремительное 
ускорение, которое определяется как v2 / R.

Таким образом, при известном заряде иона его масса опреде-
ляется радиусом круговой орбиты в области (5 ) (см. рис. 3). Ради-
усы орбит электрона и позитрона одинаковы, и, соответственно, 
массы электрона и позитрона одинаковы. Заряды электрона 
и позитрона равны по величине и противоположны по знаку. Это 
является независимым доказательством того, что радиус кривой 
и, соответственно, масса определяется только зарядом.

В рамках предлагаемого нами подхода обработки эксперимен-
тальных данных равенство
 М = qH1H2R / E (5)

является подтверждением, что природа инертной массы микро-
частиц электромагнитная. Согласно уравнению
 F = qЕ / (Н1H2), (6)

направление и величина силы Лоренца определяются величиной 
и знаком заряда и величиной напряженности электрического 
и магнитного полей, с которыми ньютоновская незаряженная 
материя и бозоны Хиггса не взаимодействуют.

При определении величины силы Лоренца, воздействующей 
на протон в масс-спектрометре, было обнаружено, что ради-
ус окружности, по которому двигается протон при попадании 
в область (5 ) (см. рис. 3), в 1836 раз больше, чем в случае позитро-
на. Представленное выше обоснование отсутствия ньютоновской 
нейтральной массы у электрона и позитрона полностью при-
менимы и для доказательства отсутствия ньютоновской массы 
у протона, т. е. для доказательства электромагнитной природы 
любой массы.

В своих знаменитых лекциях Фейнман называл ньютонов-
скую массу механической массой, а массу, обусловленную инер-
ционными свойствами заряда, — электромагнитной массой. Как 
продемонстрировано выше, в масс-спектрометрах определяется 
электромагнитная масса.
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Согласно современным данным, инерционная масса с точно-
стью до 12-го знака равна массе гравитационной. Такая точность 
измерений ограничена погрешностью эксперимента.

В табл. 1 приведен расчет количества нуклонов в 1 грамме 
различных веществ. Атомный вес элементов рассчитывается по 
формуле
 M = 1,0073221 Z  + 1,0087 N, (7)

в которой Z — количество протонов, N — количество нейтронов, 
а коэффициенты 1,00732 и 1,0087 учитывают внутриядерные вза-
имодействия [11].

Табл. 1
Устойчивые 

изотопы 
некоторых 
элементов

Кол-во 
прото-
нов Z

Кол-во 
нейтро-

нов N

Атомный 
вес, расчет 

по фор-
муле (7), 
г/моль

Атомный вес по 
справочнику, 

г/моль

1 г вещества 
содержит 
атомов,
× 1021

1 г вещества 
содержит 
нуклонов, 
× 1023

27Al 13  14  27,21696  26,98153863 22,12423 5,9735674
63Cu 29  34  63,50815  62,9295975  9,48247 5,9739561
65Cu 29  36  65,52548  64,9277895  9,19053 5,9738445
194Pt 78 116 195,58016 193,9626803  3,07911 5,9734734
195Pt 78 117 196,58886 194,9647911  3,06332 5,9734744
197Au 79 118 198,60488 196,9665687  3,003222 5,9734782

Как мы видим, количество нуклонов в 1 грамме вещества сов-
падает до 4-го знака, расхождение составляет менее 10–3  %. Этот 
расчет является дополнительным доказательством в макромас-
штабах того, что электромагнитная масса полностью определяет 
вес веществ и, что механической массы не существует.

В наших работах мы продемонстрировали, что нейтральная, 
т. е. не состоящая из зарядов материя являлась сущностью, введен-
ной Ньютоном более 300 лет назад для согласования эксперимен-
тальных данных, т. е. ad hoc (латинское выражение, означающее «к 
этому», «для данного случая», «для этой цели») с предложенными 
Ньютоном законами. За эти годы физическая природа ньютонов-
ской массы не была выяснена. Время показывает, что когда сущ-
ность нельзя определить экспериментально, то естествоиспытате-
ли отправляют ее либо в историю, либо в церковь.
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1.3. РАСЧЕТЫ НА ПРИМЕРЕ АТОМА ВОДОРОДА

В настоящее время корректность теоремы вириала, что уста-
навливает определенные соотношения между полной, кинетиче-
ской и потенциальной энергиями, которые должны выполняться 
в любых расчетах молекулярных систем, не вызывает сомнения 
ни в печатных публикациях, ни в интернете. Как в физике, так и в 
химии, как в классической науке, так и в квантовой эта теорема 
считается доказанной. Соответственно, она широко использует-
ся, например, при описании атома водорода.

В своей работе [3, с. 29] мы писали, что электроны притяги-
ваются к ядру за счет электростатических сил взаимодействия. 
Однако электроны не падают на ядро, поскольку вращаются 
вокруг него с определенной скоростью, т. е. имеют определенную 
кинетическую энергию. В простейшем виде доказательство тео-
ремы вириала состоит в следующем: электрон находится на опре-
деленном расстоянии от ядра так как обе силы — центростреми-
тельная Fцс и центробежная Fцб — уравновешивают друг друга на 
этом расстоянии, т. е.

Fцс = –Fцб  .

Или, если подставить выражения для этих сил, получится
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где me, v и RH — масса электрона, скорость движения электрона 
по орбите и радиус орбиты атома водорода, а ε0 и q — электриче-
ская постоянная, заряд электрона и протона соответственно.

В этом выражении в левой части стоит классическая нью-
тоновская масса, а в правой только электрические величины. 
Такое равенство носит мистический характер, так как не свя-
зано с физическим механизмом. Поэтому и теорема вириала не 
имела физического объяснения, т. е. приведенное равенство 
не является доказательством физической корректности теоремы 
вириала.

Во многих современных учебниках центробежная сила счи-
тается фиктивной силой. Так например, в «Курсе физики» 
Т. И. Трофимовой [2, с. 43], преодолевшем в 2012 году рубеж 
13-го переиздания, написано: «Возникает вопрос о “реальности” 
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или “фиктивности” сил инерции. В ньютоновской механике, 
согласно которой сила есть результат взаимодействия тел, на 
силы инерции можно смотреть как на “фиктивные”, “исчезаю-
щие” в инерциальных системах отсчета». Зависимость центро-
бежных сил от выбора системы отсчета увеличивает мистический 
характер центробежных сил.

Мы знаем, что инерционные свойства тела определяются 
зарядом, а не массой, и что незаряженных тел нет. Поэтому мы 
сделали второй расчет, в котором используется электромагнитная 
инерционная масса (см. главу 1.5 «История электромагнитной 
массы»). Сила центробежная расчитывалась по уравнению

Fцб = mev2 / RH ≈ 9,1 ·10–31 · (2,2 ·106)2 / 0,53 ·10–10 ≈ 0,83 ·10–7 Н,

а центростремительная (в случае атома водорода — кулоновская 
сила) — из уравнения
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Отметим, что определить радиус атома водорода можно из 
экспериментального значения первого потенциала ионизации 
(ППИ) [3, с. 32]. Потенциальная энергия электрона в атоме во - 
дорода
 Ее = 2 ППИ. (10)

Используем эту величину в формуле для радиуса
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и вычислим величину радиуса водорода
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Здесь   e = 1,602 ·10–19 Кл — величина заряда ядра атома водорода и 
заряда электрона,
Ее = 4,35 ·10–18 Дж/моль,
1/4πε0 = 8,99 ·109 Нм2/с2 — электрическая постоянная.
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Подставляем следующие численные значения в формулу (8) 
и получаем, что сила Кулона (центростремительная сила) в атоме 
водорода равна 0,82 ·10–7 Н.

FКул = 8,99 ·109 ·(0,16 ·10–18)2/(0,529 ·10–10)2 ≈ 0,82 ·10–7 Н.

Кроме того, мы рассчитали численное значение ускорений 
под действием кулоновских сил и значение центробежного уско-
рения.

Расчет (в первом приближении предполагалось, что ядро ато-
ма неподвижно) дал следующие значения: ускорение, приобрета-
емое под действием силы Кулона
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В расчетах мы не использовали значение массы электро-
на, но взяли другую, уже более 100 лет измеренную величину 
q / m = –1,76 ·10–11 Кл/кг. Значения для постоянных характеристик 
электрона — справочные. Правда, в различных источниках при-
водятся разные значения для скорости электрона от 2,22 ·106 м/с 
до 2,18 ·106 м/с. Именно этим обусловлено приближенное равен-
ство расчетных значений ускорений.

Давайте подробнее рассмотрим, какой физический смысл 
несет масса в одном и другом случае.

Первый расчет (формула (8)) воспринимается как магический 
постулат, физический смысл (причинно-следственные связи) 
которого не ясен.

До открытия атомно-молекулярного строения материи и 
законов электромагнитных явлений (в первую очередь законов 
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Фарадея) физические причины, раскрывающие такие сов-
падения, и не могли быть определены. Действительно, рань-
ше нельзя было даже в виде гипотезы предложить существо-
вание причинно-следственной связи между ньютоновской 
массой и силами Кулона, не говоря уже ничего о численном 
совпадении.

С другой стороны, уже после открытия ядерно-атомно-моле-
кулярного строения материи и законов электромагнитных явле-
ний использование приведенного выше первого расчета и сохра-
нение ньютоновского физического смысла параметра m можно 
объяснить только инерцией мышления и верой в авторитеты 
(прежде всего в непререкаемый авторитет Ньютона).

В отличие от первого, второй расчет (формула (12)) являет-
ся прекрасной демонстрацией возможности и необходимости 
исключения механической ньютоновской массы из исходных 
сущностей, как это было сделано с теплородом и флогистоном по 
ходу развития химии и физики. Второй расчет имеет физический 
механизм. Согласно учебнику Трофимовой [2, с. 177] при движе-
нии заряда с ускорением возникает электродвижущая сила (ЭДС) 
электромагнитной индукции в контуре, численно равная и про-
тивоположная по знаку скорости изменения магнитного потока 
сквозь поверхность, ограниченную этим контуром. Этот закон 
является универсальным: ЭДС не зависит от способа изменения 
магнитного потока.

Под действием кулоновских сил электрон приобретает линей-
ное ускорение. Равенство центробежного и центростремительно-
го ускорений является демонстрацией того, что законы электро-
динамики не зависят от причин ускорения. То есть оно не зависит 
ни от знака ускорения (положительное оно или отрицательное), 
ни от типа движения (поступательно-линейное или центростре-
мительно-криволинейное), ни от того, какая именно сила привела   
к ускоренному движению.

После прекращения воздействия силы, вызывающей ускорен-
ное движение тела, постепенно прекращается и действие силы, 
вызванной ЭДС, и тело продолжает двигаться с достигнутой ско-
ростью.

В своих работах, выясняя причины инерциальных свойств 
электрона, мы пришли к заключению, что инерциальные свой-
ства материи обусловлены зарядом и, следовательно, инерци-
альная масса имеет электромагнитное происхождение. С другой 
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стороны, параметр m, скорее всего, зависит и от строения заряда. 
Для электронов он в 1836 меньше, чем для нуклонов.

Существенное различие в инерциальных свойствах электро-
нов и нуклонов позволяет говорить, что инерциальные свойства 
вещества обусловлены в основном нуклонами.

Выше мы использовали уравнение (7) расчета атомного веса 
элемента. Это уравнение является арифметическим доказательст-
вом того, что инерциальная масса нуклонов численно определяет 
атомный вес элемента и, соответственно, его вес по второму зако-
ну Ньютона и следовательно, постулируемой Ньютоном инер-
тной массы не существует.

Уравнение (2) для расчета инерциальной массы показывает, 
что инерциальная масса определяется зарядом частиц, что неза-
ряженной материи не существует и что инерционная масса атома 
пропорциональна заряду ядра.

Исключение ньютоновской массы из фундаментальных физи-
ческих сущностей аналогично изменению формулировки Перио-
дического закона после открытия Г. Мозли. До открытия Мозли 
Периодический закон формулировался Д. Менделеевым следую-
щим образом: свойства химических элементов не произвольны, 
а находятся в периодической зависимости от атомной массы. 
После открытия Мозли Периодический закон звучал так: заряд 
ядра является важнейшим свойством элемента, определяющим 
его химические свойства.

Теперь мы можем говорить, что инерциальные свойства веще-
ства обусловлены зарядом!

Что же следует из такого вывода?
1. Обнаружив, что ньютоновской массы не существует, логич-

но считать, что не существует гравитационного притяжения 
в представлении Ньютона. До сих пор объединение ньютонов-
ской гравитации с электродинамическими взаимодействиями 
было одной из трудно решаемых задач при создании единой тео-
рии поля.

2. Этой работой был сделан очередной вклад в обоснование 
электродинамической природы массы. Очередной, так как мы 
были далеко не первыми, кто мыслил в этом направлении. Ши - 
роко известны работы Р. Феймана [1].

3. Наглядно продемонстрировано (в дополнение к пре-
дыдущим нашим работам), что центробежные силы — это не 
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фиктивные силы, а электромагнитные силы, вызванные ЭДС, 
появляющейся при движении зарядов с ускорением.

Неустойчивость модели атома водорода Бора–Резерфорда 
явилась одной из основных причин, что привели Бора к при-
знанию квантово-механического описания атома и признанию 
идей Гейзенберга и Шредингера. Существовавшие до сей поры 
решения не давали физического объяснения этим явлениям. Хотя 
считается, что теорема вириала доказана, и Солнечная систе-
ма описывается теоремой вириала, однако до сих пор задача об 
устойчивости этой системы не имеет однозначного аналитиче-
ского решения.

Электромагнитная масса разрешает эти проблемы.
Итак, мы выяснили, что инерциальная масса определяется 

зарядом и строением этих частиц, а именно: инерционная мас-
са атома пропорциональна заряду ядра и зависит от угла между 
вектором магнитной индукции и скоростью частицы. В атоме 
электрон движется по окружности, а следовательно с ускорением.

Движение заряженной частицы, согласно электродинамике, 
сопровождается появлением магнитного поля. Ускоренное дви-
жение частицы, соответственно, сопровождается меняющимся во 
времени магнитным полем.

Изменение магнитного поля, в свою очередь, вызывает появ-
ление ЭДС. Величина ЭДС равна по величине и противоположна 
по знаку изменению скорости магнитного потока.

Иными словами, двигающийся с ускорением элементарный 
заряд создает ЭДС. ЭДС вызывает силу, воздействующую на заряд. 
Эта сила равна по величине силе, вызвавшей движение заряда 
с ускорением, и противоположна ей по направлению.

Таким образом, в этой системе сила Лоренца играет роль отри-
цательной обратной связи и является причиной устойчивости 
орбиты электрона.

В ходе своих работ, начатых еще в 1980-е годы, мы показали, 
что ньютоновской массы (для незаряженной материи) не суще-
ствует и, соответственно, не существует гравитационной массы, 
а инерционная масса имеет электродинамическую природу.

На нашем сайте Fphysics.com вы найдете феноменологиче-
ское объяснение инерциальной массы, основанное на законах 
электро динамики, главным образом на законах Фарадея.
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Для того чтобы убедиться в корректности этого объяснения, 
нам самим пришлось понять и поверить, преодолевая инерцию 
мышления,

1) в корректность нашего объяснения электропроводности 
(см. «Общая химия. XXI век», глава «Феноменологическое объ-
яснение электропроводности» [21]);

2) что законы Фарадея, открытые им в экспериментах на 
 проводниках и магнитах, распространяются и на конвекцион-
ные токи;

3) что движущийся одиночный заряд является конвекцион-
ным током;

4) что одиночный заряд, двигающийся с ускорением, есть 
переменный ток, и что этот переменный ток обладает самоиндук-
цией, как и всякий другой ток [3, с. 244].

Тем не менее после исполнения всех этих шагов мы имели 
только феноменологическое качественное объяснение, так как 
коэффициент самоиндукции конвекционного тока не мог быть 
рассчитан количественно.

1.4. ПРИНЦИП ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

Смысл принципа эквивалентности, история его появления, 
развития и использования описаны практически идентично во 
всех учебниках и справочниках. Приведем описание этого прин-
ципа в энциклопедии «Кругосвет» [12]: «Гравитационная и инер-
тная массы. Понятие массы исторически выступало в двух разных 
аспектах. В законах движения, ньютоновских и релятивистских, 
которые описывают действие заданных сил, масса характеризует 
сопротивляемость тела — его инерцию — по отношению к силам, 
стремящимся изменить его движение. В этом случае массу назы-
вают инертной. В ньютоновском же законе всемирного тяготения 
масса выступает как фактор, определяющий гравитационные 
силы, вызываемые данными телами, и здесь масса называется 
гравитационной. И нет оснований заранее предполагать, что эти 
массы связаны между собой. Иногда, чтобы подчеркнуть различие 
между ними, гравитационную массу даже называют гравитацион-
ным зарядом. Имеются, однако, очень точные эксперименталь-
ные данные, свидетельствующие о том, что обе массы пропорцио-
нальны друг другу, причем коэффициент пропорциональности 



29

для всех известных веществ один и тот же (подбором удобной 
системы единиц он может быть сделан равным 1).

Одним из таких свидетельств, известным, по крайней мере, 
еще со времен Галилея, является факт одинаково быстрого паде-
ния всех тел (если пренебречь сопротивлением воздуха). Большой 
свинцовый груз сильнее притягивается Землей, чем маленький 
грузик, и все же он не падает с бóльшим ускорением, поскольку 
бóльшая сила компенсируется и бóльшей инерцией. Опять-таки 
свинцовый и стальной грузики, уравновешенные на весах и, сле-
довательно, имеющие равные гравитационные массы, падают 
с одинаковым ускорением, и потому имеют также равные инер-
тные массы.

Пусть mA, mB — инертные, а MA, MB — гравитационные массы 
тел A и B. Обозначим FA и FB гравитационные силы, действующие 
на эти тела со стороны Земли и вызывающие движение с ускоре-
ниями aA и aB, и примем, что, как и прежде,

 

GM
g

R
= Земли

2

Земли

. (13)

Из закона движения получаем: FA  =  aA  mA, FB  =  aB  mB , а из 
закона всемирного тяготения — FA  =  g  mB , FB  =  g  mB .

Наблюдения показывают, что все тела падают с одинаковым 
ускорением, т. е. aA = aB . Поэтому, приравнивая попарно выра-
жения для FA и FB , получаем

 
,=A B

A B

m m
M M  (14)

что и требовалось, а именно: отношение гравитационной массы 
к инертной одинаково для различных тел. Впервые точные измере-
ния, подтвердившие пропорциональность гравитационной и инер-
тной масс, были выполнены Р. Этвешем с сотрудниками в начале 
XX века». Впоследствии принцип неоднократно уточнялся и про-
верялся. В 1959–1963 гг. американским физиком Р. Дикке точность 
измерений была увеличена до 10–11, а в 1971 г. советские физики 
В. П. Брагинский и В. И. Панов довели точность измерения этих 
величин до 10–12. Весы, к которым подвешивались грузы из различ-
ных материалов, были столь чувствительны, что если бы отношение 
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гравитационной массы к инертной для этих материалов было нео-
динаковым, то из-за гравитационного воздействия Солнца был 
бы зарегистрирован эффект, изменяющийся на протяжении суток 
в соответствии с вращением Земли вокруг своей оси. Но в преде-
лах погрешности порядка 10–12 такой эффект не был обнаружен.

1.4.1.  Опыт Этвеша по проверке принципа 

эквивалентности масс

Этвеш ставил опыт следующим образом. На нити подвешивал-
ся стержень с двумя грузами на краях: из меди и платины (рис. 5). 
Стержень ориентировался перпендикулярно к меридиану (мери-
диан — прямая с севера на юг, на рисунке обозначена как NS ). 
Плечи стержня равны. Грузы по весу также равны.

N

Fинерц_1

Fграв_1 Fграв_2

Fинерц_2

Pt

Cu

S

Рис. 5. Установка опыта Этвеша

Если бы эти (гравитационная и инерционная) массы не были 
одинаковы, то направление отвеса зависело бы от материала 
(медь, платина, свинец, железо, стекло и т. д.), из которого сде-
лан шар отвеса. Однако Этвеш с помощью этих крутильных весов 
установил, что отвес не меняет своего направления независимо 
от материала, из которого он изготовлен. Таким образом, уста-
навливалось равенство гравитационной и инерционной масс. 
Причину этого явления классическая механика даже не пыталась 
объяснить. Введенный Ньютоном принцип эквивалентности 
закрепил за массой право быть еще одной сущностью, обладаю-
щей гравитационным и инерционными свойствами. Так принцип 
эквивалентности утвердил существование массы.
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Наука, занимающаяся электрическими зарядами и их взаи-
модействием, была во времена Ньютона в зачаточном состо-
янии. Было известно, что существует два вида зарядов и что 
заряды одного вида отталкиваются, а противоположного вида 
притягиваются. В XIX веке их называли смоляным и янтарным 
электричеством. Впоследствии названия зарядов изменились на 
положительный и отрицательный. С точки зрения математиче-
ского подхода притяжение и столкновение разноименных заря-
дов заканчивается их взаимной нейтрализацией и заряд исчезает. 
Все космические и обычные материальные тела рассматривались 
в механике как электрически нейтральные тела.

После выяснения строения атомов и состава атомного ядра 
(открытие Резерфорда) стало ясно, что все элементы и соответ-
ственно вся материя состоят из одинаковых устойчивых заря-
женных частиц: электронов, протонов и нейтронов. Заряженные 
частицы имеют либо положительный, либо отрицательный заряд.

При любом силовом воздействии заряженная частица отвечает 
силой инерции, природа которой электрическая. Сила в физике 
является аддитивным понятием. Полная сила инерции мате-
риального тела складывается из сил инерции отдельных заря-
женных частиц. Сила Fинерц_i , действующая на каждую частицу, 
пропорциональна ускорению а, согласно электродинамическому 
механизму инерции заряженных частиц. Следовательно, и пол-
ная сила, действующая на всё макроскопическое тело, пропорци-
ональна ускорению а, что и является содержанием второго закона 
Ньютона F = ma.

Так же обстоит дело и с силой гравитации. Полная сила скла-
дывается из гравитационных сил отдельных частиц. Каждая сила 
Fграв_i  пропорциональна ускорению g, согласно закону всемир-
ного тяготения F = mg.

Отношение Fинерц_i / a = Fграв_i / g есть величина постоянная. 
В этом и выражается принцип эквивалентности масс.

1.4.2. Природа принципа эквивалентности масс

Мы провели сравнение веществ, различающихся по плотно-
сти, электропроводности и другим параметрам. В табл. 1 (с. 21)
был приведен расчет количества нуклонов в 1 грамме элемента.

Количество нуклонов в 1 г вещества совпадает до 4-го знака, 
расхождение составляет менее 10–3  %. Поэтому мы считаем, что 
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равное количество заряженных частиц (в основном нуклонов) 
определяет одинаковые инерционные и гравитационные свойст-
ва. Это происходит вследствие аддитивности сил инерции и гра-
витации и отсутствия других составляющих в любом веществе.

Почему же другие свойства 1 грамма разных веществ столь 
отличны? Потому, что эти свойства определяются химическими 
связями, образуемыми атомами и молекулами этого вещества.

Инерциальные свойства, приписываемые механической мас-
се, существуют только как факт, обусловленный верой в авто-
ритеты и инерцией человеческого мышления.

В школьных учебниках законы Ньютона излагаются как исти-
на в последней инстанции, притом что в ходе открытия этих 
законов были введены пять новых сущностей. Эти пять сущно-
стей: масса как мера материи, инерциальные и гравитационные 
свойства массы, сила гравитации, силы инерции. Все эти пять 
сущностей были введены ad hoc. Так, например, силы гравитации 
и гравитационные свойства масс были введены для объяснения 
падения тел на Землю, а центробежные силы — частный случай 
сил инерции — объясняли, почему космические тела вращаются 
вокруг общего центра масс и не падают под действием гравита-
ции. Соответственно, очередной задачей науки была необходи-
мость подтверждения существования каждой из введеных сущно-
стей. Самым весомым шагом в этом направлении стал принцип 
эквивалентности, провозглашенный Ньютоном.

Экспериментально было дока-
зано, что при свободном движении 
тела в поле центральных сил центро-
бежная сила наглядно проявляется, 
что ее величина равна по величине 
центростремительной силе, вызыва-
ющей движение тела с ускорением, 
т. е. Fцс = Fцб = MV  2 / R, где M, V и R — 
масса, скорость и радиус круга враще-
ния тела.

Давайте рассмотрим легко осуще-
ствимый эксперимент (рис. 6).

В этом эксперименте шарик, име-
ющий массу М, вращается на пру-
жине. К нему присоединен динамо-
метр, измеряющий силу натяжения Рис. 6. Динамометр
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пружины. В этой системе мы можем измерить орбитальную ско-
рость движения шарика, центростремительную (Fцс ) и центро-
бежную силу (Fцб ) и радиус орбиты.

В ходе эксперимента мы можем менять скорость вращения 
шарика на орбите и, соответственно, радиус отбиты. При увели-
чении скорости вращения увеличивается радиус орбиты, скорость 
движения шарика по орбите и возрастает центростремительная 
и центробежная сила

 Fцс = МV  2 / R, Fцб = МV  2 / R. (15)

Условие устойчивости:

 цб цc
= −F F . (16)

Во времена Ньютона единственной центростремительной 
силой, действующей на расстоянии, существование которой 
признавалось Коперником, Галилеем, Гуком и Ньютоном, была 
сила гравитации. Масса являлась мерой количества вещества. 
Соответственно, равенство массы инерционной и массы гравита-
ционной между собой и массой — мерой количества вещества — 
являлось и является самым весомым во всей истории физики 
доказательством реального существования всех перечисленных 
выше сущностей. Как известно, принцип эквивалентности был 
провозглашен более 300 лет назад. Последнее столетие в реше-
нии физических проблем доминирует математический подход. 
Значимость теории определяется возможностью в рамках теории 
объяснять и рассчитывать явления, до той поры количественно 
не описанные.

Так, например, принцип эквивалентности позволял и позво-
ляет по сей день рассчитывать силу притяжения планет к Солнцу 
без знания физической природы сил гравитации. В рамках прин-
ципа эквивалентности рассчитывались и рассчитываются первая, 
вторая и третья космические скорости тел. Поэтому вопросы: 
почему центробежная сила равна центростремительной, и почему 
масса инерционная равна массе гравитационной даже не возника-
ли. То есть принцип эквивалентности являлся фактически пятым 
законом Ньютона. Хочется отметить, что решение этих вопросов 
во времена Ньютона не представлялось возможным. Между тем 
внутреннее противоречие законов, предложенных Ньютоном, 
очевидны уже давно.
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К инерционным силам Ньютон относил как силы, возника-
ющие при прямолинейном ускоренном движении, так и цент-
робежные силы. Основанием для этого положения было то, что 
эти силы рассчитываются по аналогичным уравнениям.

В современной механике принято говорить, что вращающееся 
под действием силы гравитации тело всё время падает на источ-
ник гравитации, но поскольку инерция сопротивляется изме-
нению скорости падающего тела, оно вынуждено двигаться по 
круговой (а в общем случае эллиптической, гиперболической или 
параболической) траектории. При круговом движении центро-
бежная сила была равна силе, вызвавшей движение тела с уско-
рением, что подтверждалось экспериментально. Соответственно, 
ожидалось, что и в случае линейного ускоренного движения сила 
инерции должна быть равна силе, вызвавшей ускорение. Однако 
в этом случае тело, двигающееся равно мерно, нельзя было бы 
ускорить в принципе. То есть непонятно, почему пара сил, во 
всякий момент времени в точности равных и противоположных 
друг другу, вызывают неравномерное движение.

В законе всемирного тяготения (универсальное взаимодей-
ствие между любыми видами материи), открытом Ньютоном 
в 1678 г., предполагается мгновенное дальнодействие между тела-
ми. Это положение не объясняет устойчивость Солнечной систе-
мы. Поскольку возмущения орбит со стороны метеоритов, комет, 
других гравитирующих тел будут приводить либо к падению тел 
на центр гравитации, либо к их отрыву и разбеганию. Это про-
тиворечит представлениям о вечности и неизменности движений 
небесных тел.

Как известно, в механике различают три состояния равнове-
сия: безразличного равновесия, устойчивого и неустойчивого 
равновесия.

В космических и атомных системах, описываемых только 
законами Ньютона, при малом отклонении тела от положения 
равновесия возникают силы, стремящиеся увеличить это откло-
нение, так как и гравитационные силы и кулоновские обратно 
пропорциональны квадрату расстояния между объектами, а цен-
тробежные силы обратно пропорциональны первой степени рас-
стояния. То есть, казалось бы, при малейшем отклонении одного 
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тела, вращающегося вокруг другого, центростремительные силы 
увеличивают это отклонение.

Попытки разрешения этого противоречия предпринимались 
ни раз. Обзор работ на эту тему описан в книге В. Г. Демина [13]. 
В предисловии к этому изданию мы читаем: «Немногим менее 
двух столетий отделяет нас от поры, когда выдающиеся фран-
цузские ученые Жозеф Луи Лагранж и Пьер Симон Лаплас, чьи 
имена вызывают почтительное и восхищенное уважение ученых 
всех времен, продолжая великое дело Исаака Ньютона и слав-
ной плеяды его последователей, создали величественное здание 
небесной механики. Около полувека, поддерживая непрерывную 
связь друг с другом, в духе постоянного творческого соперничест-
ва самозабвенно трудились Лагранж и Лаплас над общей пробле-
мой построения теории движения больших планет. Им обоим по 
праву принадлежит постановка знаменитой задачи механики — 
задачи об устойчивости Солнечной системы.

Рис. 7. Планеты Солнечной системы
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...Многие десятилетия виднейшие математики и механики 
штурмовали проблему Лагранжа–Лапласа... Но решение знаме-
нитой проблемы оставалось по-прежнему столь же далеким, как 
и во времена Лагранжа и Лапласа».

Прошло 100 лет, и было доказано, что все материальные тела 
состоят из заряженных частиц (электронов протонов и нейтро-
нов), и вес каждого тела пропорционален их количеству.

За эти годы возникла и утвердилась наука электродинамика, 
которая открыла новые закономерности. Новыми силами стали 
электростатические и электромагнитные силы (в том числе силы 
Лоренца).

Было доказано, что заряд, двигающийся с ускорением, вызы-
вает появление ЭДС, воздействующей на этот заряд.

Величина электродвижущей силы не зависит от вида силы, 
вызвавшей движение заряда с ускорением. Этой силой может 
быть и ньютоновская сила гравитации (притяжение масс), и ку-
лоновская сила (взаимодействие зарядов), и сила Лоренца (вза-
имодействие движущихся с ускорением зарядов с магнитным 
и электрическим полем). Ускорение также может быть любым 
(центростремительным или линейным).

Электродинамика дает нам ответ на вопрос: почему центро-
бежная сила равна гравитационной для планетарных систем?

В экспериментах, демонстрирующих равенство центробеж-
ной и центростремительной сил, заряды, из которых состоит 
тело, двигаются с ускорением. Это приводит к появлению ЭДС, 
в точности равной и противоположной по направлению силе, 
вызывавшей ускорение, и инерция тела, вызванная тяготением, 
находится в причинно-следственной связи с этим тяготением. 
Причина и следствие всегда разделены пусть и ничтожно малым, 
но отличным от нуля промежутком времени. Именно поэтому 
гравитация, несмотря на противодействие инерции, способна-
таки изменять траектории тел!

Наше объяснение принципа эквивалентности является ил-
люстрацией известного высказывания Ф. Бэкона, что новая 
 теория — дитя времени, а не авторитета.

В результате работ, проведенных в течение последних 15 лет, 
мы пришли к выводу, что такая сущность, как масса (гравита-
ционная и инерционная), является данью времени. Законы 
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и принцип эквивалентности, открытые Ньютоном, появились 
за двести лет до законов Фарадея, доказательства атомарно-
молекулярного строения веществ и выяснения природы хими-
ческой связи. Об этом мы говорим и пишем на английском 
и русском языках. Надеемся, что простые и ясные объяснения 
могут сократить время для преодоления инерции мышления 
научным сообществом.

Нам удалось объяснить целый ряд физических явлений без 
использования такой сущности, как масса. Эти объяснения были 
опубликованы в книгах, размещенных на сайте amazon.сom и на 
нашем сайте. За это время мы уверовали, что такой фундаменталь-
ной сущности, как масса, не существует. Однако даже у нас это 
открытие не сразу перешло в веру, отчасти из-за существования 
принципа эквивалентности. Только пять лет назад, в 2007 году, 
мы постигли физический смысл принципа эквивалентности. Как 
следовало ожидать, объяснение оказалось очень простым. Оно 
пришло, когда сформулировалась идея, что инерционные (в т. ч. 
и центробежные) силы имеют электродинамическую, а не меха-
ническую природу.

С одной стороны, мы получили объяснение физического смы-
сла уравнения третьего закона Ньютона, а с другой — объяснение 
принципа эквивалентности, так как равенство центробежных сил 
и сил, вызвавших движение заряда с ускорением, не зависело от 
природы сил (это ньютоновская гравитация, или кулоновские 
силы, или силы Лоренца) и от вида ускорения. То есть принцип 
эквивалентности уже 100 лет назад мог быть сформулирован сле-
дующим образом: при движении материальных тел под действием 
любых центростремительных сил центробежная сила равна центро-
стремительной и вызывается инерцией зарядов, из коих состоит 
любое тело (в основном нуклонов).

1.5. ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МАССЫ

1.5.1. История заряда

Еще в глубокой древности различали «смоляное» и «янтарное» 
электричество. Понятия положительный и отрицательный заряд 
ввел Бенджамин Франклин. Взаимодействие электрических заря-
дов впервые было описано законом Кулона в 1785 году.
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Длительное время природа электрических явлений была совер-
шенно непонятна, и для объяснения их были даже введены такие 
сущности, как особые «электрические жидкости». Иоганн Риттер 
в 1801 году высказал мысль о дискретной, зернистой структуре 
электричества. Вильгельм Вебер в своих работах с 1846 года вводит 
понятие атома электричества и гипотезу, что его движением вокруг 
материального ядра можно объяснить тепловые и световые явле-
ния. Майкл Фарадей ввел термин «ион» для носителей электриче-
ства в электролите и предположил, что ион обладает неизменным 
зарядом. Дж. Стоней в 1881 году впервые рассчитал заряд однова-
лентного иона при электролизе, а в 1891 году в одной из теорети-
ческих работ Стоней предложил термин «электрон» для обозначе-
ния электрического заряда одновалентного иона при электролизе.

В 1881 году Гельмгольц в речи, посвященной Фарадею, выска-
зал его идею об атомности электричества в четко определенной 
форме: «Если мы допускаем существование химических атомов, 
то мы принуждены заключить отсюда далее, что также и электри-
чество, как положительное, так и отрицательное, разделяется на 
определенные элементарные количества, которые играют роль 
атомов электричества». Г. Гельмгольц показал, что концепция 
Фарадея должна быть согласована с уравнениями Максвелла.

С 1895 года Джозеф Джон Томсон начинает методическое 
изучение отклонения катодных лучей, открытых Юлиусом Плюк-
кером, в электрических и магнитных полях. Томсон доказывает, 
что все частицы, образующие катодные лучи, тождественны друг 
другу и входят в состав вещества. Суть опытов и гипотезу о суще-
ствовании материи в состоянии еще более тонкого дробления, 
чем атомы, Томсон изложил на вечернем заседании Королевско-
го общества 29 апреля 1897 года.

В начале ХХ века американский физик Роберт Милликен 
опытным путем показал, что электрический заряд дискретен, то 
есть заряд любого тела составляет целое кратное от элементарно-
го электрического заряда. Первые опыты по изучению электрона 
продемонстрировали, что электрон ведет себя не только как кро-
хотный электрический заряд, но и как объект, обладающий мас-
сой. То есть электрон в опытах проявлял механическую инерцию.

Если электрон обладает массой, то его инерция должна прояв-
ляться повсюду, а не только в электрическом поле. Русские уче-
ные Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси в 1913 году поставили 
оригинальный опыт.
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Взяли катушку с проводом и стали крутить ее в разные сторо-
ны. Раскручивали, к примеру, по часовой стрелке, потом резко 
остановят и — назад. Рассуждали они примерно так: если электро-
ны и вправду обладают массой, то, когда катушка внезапно оста-
навливается, электроны еще некоторое время должны двигаться 
по инерции. Движение электронов по проводу — электрический 
ток. Как задумали, так и получилось. Подсоединили к концам 
провода телефон и услышали звук. Раз в телефоне слышен звук, 
следовательно, через него протекает ток.

Опыт Мандельштама и Папалекси в 1916 году повторили аме-
риканские ученые Толмен и Стюарт. Они тоже крутили катушку, 
но вместо телефона к ее концам подсоединили прибор для изме-
рения заряда, баллистический гальванометр. Им удалось не толь-
ко доказать существование у электрона массы, но и измерить ее. 
Данные Толмена и Стюарта потом много раз проверялись и уточ-
нялись другими учеными, и теперь известно, что масса электрона 
равна 9,109 ·10–31 кг.

1.5.2. Электромагнитная масса

Понятие «электромагнитная масса» в 1881 году ввел Джозеф 
Джон Том сон, назвав так ту часть массы, которая обусловлена 
энергией электростатического поля заряженной частицы. Эта 
работа считается первой работой, в которой обсуждается связь 
энергии и массы. В ней же он показал, что энергия электростати-
ческого поля электрона должна быть связана с его массой линей-
ным соотношением. Томсон исходил из механических представ-
лений об эфире, господствовавших в науке до начала ХХ века.

Лоренц еще в ранних своих работах начал вводить в теорию 
электричества атомистику. В 1892 году он предлагает основы 
электронной теории в работе «Электромагнитная теория Мак-
свелла и ее приложение к движущимся телам». Мир состоит 
из вещества и эфира (гипотеза неподвижного эфира), причем 
Лоренц называет веществом «все то, что может принимать учас-
тие в электрических токах, электрических смещениях и электро-
магнитных движениях... Все весомые тела состоят из множества 
положительно и отрицательно заряженных частиц, и электриче-
ские явления порождаются смещением этих частиц».

Изучая движение электронов во внешних полях, Лоренц 
обобщил наблюдения, выведя силу, действующую на электрон, 



40

движущийся одновременно в электрическом и магнитном полях, 
которую впоследствии назвали его именем. Она имеет вид:

 [ ]= + ×F eE e v B . (17)

В этой формуле е — заряд частицы, E — напряженность элек-
трического поля, В — магнитная индукция, v — скорость заря-
женной частицы относительно системы координат, в которой 
вычисляются величины F, E, B. Формула справедлива при любых 
значениях скорости заряженной частицы.

Первый член в правой части формулы — сила, действующая на 
заряженную частицу в электрическом поле, второй — в магнит-
ном. Магнитная часть силы Лоренца пропорциональна вектор-
ному произведению v и B, то есть она перпендикулярна скорости 
частицы (направлению ее движения) и вектору магнитной индук-
ции; следовательно, она не совершает механической работы, 
а только искривляет траекторию движения частицы, не меняя ее 
энергии. Таким образом, под действием одного только магнит-
ного поля частица не излучает. По смелой гипотезе Лоренца все 
молекулярные силы являются электрическими!

Таким образом, в начале ХХ века уже было ясно,
1) что существуют мельчайшие носители электрического заряда 

и массы;
2) что электрические, магнитные и механические явления тесно 

связаны;
3) что атомы вещества состоят из разноименно заряженных 

частиц.
и были подготовлены все основания для правильного решения 
вопроса о сущности и природе инерции, массы и ньютоновских 
законов.

Однако по ряду причин вопрос оказался не решенным…

1.5.3. Эпоха Максвелла–Эйнштейна

Понятие «поле» было впервые введено Фарадеем, затем укре-
пилось работами Максвелла, и значительно позже появились 
эксперименты, подтверждающие существование элементарно-
го заряда. Понятие поля, будучи вначале лишь вспомогатель-
ной моделью, становится в физике XIX века все более и более 
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реальной физической сущностью. Она позволяла понять многие 
факты, уже известные в области электрических и магнитных 
явлений, и предсказывать новые явления. Система взглядов, 
которая легла в основу уравнений Максвелла, получила название 
теории электромагнитного поля Максвелла. Был провозглашен 
новый тип физической реальности — поле, которое не сводится 
ни к материальным точкам, ни к веществу, ни к атомам.

Электромагнитная теория поля не смогла разрешить ряд 
вопросов по соотношению заряда, массы, ньютоновских законов 
и законов Фарадея. Для разрешения накопившихся противоре-
чий Эйнштейн предложил математическую модель физической 
реальности. Физической реальностью, отмечал Эйнштейн [25], 
обладают не точки пространства и не моменты времени, а только 
сами события, определенные четырьмя числами х, у, z, t.

Специальная теория относительности (СТО), базируясь на рас-
смотрении инерциальных систем отсчета, позволяет установить 
важную зависимость для ускоренного движения. В релятивист-
ской физике считается, что чем выше скорость движения тела, 
тем труднее увеличить ее. Поскольку сопротивление изменению 
скорости тела называется его массой (инерционной), то отсюда 
следует, что масса тела возрастает с ростом скорости его движе-
ния. Правда, при одном условии: в этих рассуждениях молчаливо 
полагается, что ускоряется электрон постоянной силой. А вот это 
умолчание никогда не было всерьез проверено. В классической 
механике массу рассматривают как постоянную величину, кото-
рую в релятивистской механике называют «масса покоя». Измене-
ние массы можно обнаружить лишь при больших скоростях.

Основываясь на принципе эквивалентности гравитационной 
и инертной масс и зависимости массы от скорости движения, 
Эйнштейн в СТО делает радикальный вывод об эквивалентности 
массы и энергии.

Физические же причины возникновения массы остались нера-
скрытыми…

1.5.4. Поиски Фейнмана

Тема массы не оставляет умы мужей науки, и в 1962 году ее 
поднимает Ричард Фейнман.

Фейнман предполагает, что природа массы электромагнит-
ная. Замечательный педагог рассуждает так: «Откуда же вообще 
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возникло понятие массы? В наших зако нах механики мы пред-
полагали, что любому предмету присуще некое свойство, называ-
емое массой. Оно означает пропорцио нальность импульса пред-
мета его скорости. Теперь же мы обнаружили, что это свойство 
вполне понятно — заряженная частица несет импульс, который 
пропорционален ее скорости. Дело можно представить так, как 
будто масса — это просто электродинамический эффект. Ведь 
до сих пор причина возник новения массы оставалась нераскры-
той. И вот, наконец, в элект родинамике нам представилась пре-
красная возможность понять то, чего мы никогда не понимали 
раньше. Прямо как с неба (а точнее, от Максвелла и Пойнтин-
га) свалилось на нас объяс нение пропорциональности импульса 
любой заряженной ча стицы ее скорости через электромагнитные 
свойства» [1, т. 6, гл. 28-3].

Результаты его вычислений дают для электромагнитной массы 
выражение
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и, соответственно, для энергии

 U m c= 24

3
эм эм

. (19)

Как видим, это выражение не совпало с известной фор- 
мулой
 E = mc2. (20)

Еще раньше Р. Фейнмана в 1958 г. А. Зоммерфельд получил 
свою формулу для массы покоя электрона:

 

2

0
0

0

кг
6

[ ]
μ

=
π
q

m
r

 (система СИ). (21)

Отличие результатов вычислений от ожидаемых заставило 
Р. Фейнмана признать, что масса электрона (а значит, и других 
элементарных частиц) состоит не только из электромагнит-
ной части, имеющей физическую природу, но еще и некоей 
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загадочной «массы неэлектромагнитного происхождения», не 
имеющей никакого внятного объяснения.

Итак, природа массы не открылась Фейнману. Однако его 
авторитетное мнение послужило причиной того, что дальнейшая 
разработка темы была отложена в «долгий ящик».

Великий ученый Фейнман, рассуждая о массе, упускал из 
виду, что тело демонстрирует свои инерциальные свойства толь-
ко при изменении скорости (т. е. с появлением ускорения). При 
равномерном же движении тела (или в состоянии покоя) мы 
не можем говорить о проявлении инерции. В то же время свои 
расчеты и Фейнман и Зоммерфельд производили, рассматривая 
поле равномерно движущегося электрона, основываясь на идеях 
Лоренца об искажении поля движущегося элект рона. Однако, 
и в механике Ньютона, и в механике Эйнштейна, и на практи-
ке нет способов выяснить факт равномерного прямолинейного 
движения замкнутой физической системы. Если бы поле равно-
мерно движущегося электрона действительно искажалось бы, 
то это (скорее всего) открывало бы возможность обнаружения 
такого движения. Соответственно, в реальности поле равномер-
но движущегося заряда не искажается, либо это искажение нена-
блюдаемо.

Другой принципиальной ошибкой Фейнмана было использо-
вание вектора Пойнтинга для описания переноса энергии полем 
электрона, хотя этот вектор может применяться только для элект-
ромагнитных волн. В случае же движущегося заряда необходи-
мо взять вектор Умова, связанный с конвективным переносом 
энергии. Вектор Пойнтинга представляет собой частный случай 
вектора Умова. Доходчивое объяснение разницы между этими 
аппаратами дано у Марии Корневой и Виктора Кулигина [14].

Выявление неточностей в подходе Фейнмана и недавнее 
подтверждение гипотезы Энрико Ферми о сложном строении 
нейтрона, выдвинутой в 1947 году, вернули нас к идее электро-
магнитной массы.

Появилось предположение, что за инерцию электрона 
(и других элементарных частиц) отвечает хорошо известное 
явление самоиндукции. Согласно определению электрического 
тока, движение заряженной частицы есть ток. Ускоренное (т. е. 
неравномерное) движение есть изменяющийся во времени ток. 
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Всякий изменяющийся во времени ток сопровождается, согласно 
М. Фарадею, явлением самоиндукции. Самоиндукция (по прави-
лу Х. Ленца) всегда направлена против силы, вызвавшей измене-
ние тока (т. е. вызвавшей ускорение заряженной частицы). Эта 
сила и принимается нами за силу инерции!

Так как незаряженной материи не существует, то любые тела 
состоят из зарядов. Это приводило к естественному выводу: инер-
ция любого, даже электрически нейтрального тела объясняется 
явлением самоиндукции.

Электрический ток в отдельной катушке создает магнитный 
поток, который пронизывает эту катушку. Если ток в катушке 
изменяется со временем, то будет изменяться и магнитный поток 
через катушку, наводя в ней ЭДС точно так же, как это происхо-
дит при работе трансформатора. Возникновение ЭДС в катушке 
при изменении тока в ней называется самоиндукцией. Само-
индукция влияет на ток в катушке аналогично тому, как влияет 
инерция на движение тел в механике: она замедляет установление 
постоянного тока в цепи при его включении и препятствует его 
мгновенному прекращению при выключении. В цепи переменно-
го тока самоиндукция создает реактивное сопротивление, огра-
ничивающее амплитуду тока.

В отсутствие магнитных материалов вблизи неподвижной 
катушки магнитный поток, пронизывающий ее, пропорциона-
лен току в цепи. Согласно закону Фарадея, ЭДС самоиндукции 
должна в этом случае быть пропорциональна скорости изменения 
тока, т. е.

 
,= −

diE L
dt

 (22)

где L — коэффициент пропорциональности, называемый само-
индукцией или индуктивностью цепи. Формулу (22) можно 
рассматривать и как определение величины L. Если наводимая 
в катушке ЭДС выражается в вольтах, ток i — в амперах и время 
t — в секундах, то L будет измеряться в генри (Гн). Знак «минус» 
указывает на то, что наводимая ЭДС противодействует увеличе-
нию тока i, как и следует из закона Ленца. Внешняя ЭДС, пре-
одолевающая ЭДС самоиндукции, должна иметь знак «плюс». 
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Поэтому в цепях переменного тока падение напряжения на 
индуктивности равно L·di / dt.

При движении тела с ускорением ускоренно двигаются все 
заряды в этом теле. Ускоренно двигающийся заряд по определе-
нию является изменяющимся (переменным) током. Изменяю-
щийся ток вызывает явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции 
препятствует силе, вызвавшей изменение тока, т. е. ускорению 
заряда.

Полная сила инерции складывается из сил самоиндукции, дей-
ствующих на каждую заряженную частицу макротела в отдельно-
сти. Выявленный механизм демонстрировал, что силы инерции 
не являются фиктивными силами, а обусловлены электромагнит-
ным явлением.

Следующий этап на пути экспансии электромагнитной массы 
наступил с расчета атома водорода. Вычисления показали (см. гла-
ву 1.3 «Расчеты на примере атома водорода»), что орбита электрона 
в атоме водорода устойчива. Причиной устойчивости орбиты явля-
ется сила Лоренца. При малейшем отклонении от орбиты ЭДС 
возвращает заряд на свою орбиту, при этом выполняется условие 

цб цc
= −F F . Наиболее наглядно действие силы Лоренца проявля-

ется в работе масс-спектрометра. В обоих случаях (и в атоме водо-
рода, и в масс-спектрометрических приборах) заряды обладают 
инерцией, m ~ q, .

цб цc
= −F F

Основным доказательством электромагнитной природы мате-
рии является работа генераторов, электромоторов и трансформа-
торов под нагрузкой и на холостом ходу.

В генераторах и электромоторах ядра и электроны движутся 
в электромагнитном поле с центростремительным ускорением 
по законам Фарадея. В результате такого движения возникает 
сила индукции, направленная противоположно силе, вызвав-
шей движение зарядов с ускорением. Cопротивление ускорению 
(проявление инерциальных свойств) ядер на три порядка боль-
ше, чем электронов. Соответственно, ЭДС поля самоиндукции, 
вызванная движением ядер, полностью определяет силу элек-
трического тока в нем. КПД работы современных генераторов, 
элект ромоторов и трансформаторов при оптимальной нагрузке 
более 98  %. При работе электромоторов на холостом ходу сила 



тока в их обмотках падает до 10–4  % от ее значения при работе 
под оптимальной нагрузкой, так как ЭДС самоиндукции на 
холостом ходу становится практически равной ЭДС, вызыва-
ющей ток в первичных обмотках трансформаторов и обмотках 
роторов генератора.

Другим подтверждением корректности электродинамического  
подхода является тот факт, что центробежная сила равна силе 
Лоренца в масс-спектрометрии.

Почему мы считаем это доказательство вторым, а не основ-
ным? Для того чтобы прийти к этому решению, требуется сначала 
доказать, что законы и явления для токов в проводниках иден-
тичны таковым для конвекционных токов. Так, закон электро-
магнитной индукции был открыт Фарадеем именно для электро-
проводников. А основой любого проводника являются электроны 
и ядра.
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Ч а с т ь  2

ГИПОТЕЗЫ, ТЕОРИИ, СЛЕДСТВИЯ

Исключение классической массы из исходных сущностей 
и переход к заряду (т. е. электромагнитной массе) подводит нас 
к следующим выводам:

1) элементарных (неделимых) частиц типа кварков не сущест-
вует, так как иначе силы отталкивания ничем не компенсируются,

2) деление зарядов ничем не ограничено,
3) экстраполяции экспериментально установленных случаев 

(Солнечная система, молекула, атом, протон, нейтрон) показыва-
ют, что устойчивыми являются системы, в которых два противо-
положно заряженных заряда вращаются вокруг центра инерции 
или два одинаково заряженных заряда вращаются вокруг проти-
воположно заряженного третьего заряда (нами предложены два 
варианта организации позитрония и гидрид анион).

По мере уменьшения эффективного радиуса сложных частиц 
и роста их эффективного заряда увеличивается их устойчивость 
(требуется больше энергии для их распада) и повышаются их инер-
циальные свойства (в старом понятии — инерционная масса).

Взаимодействие между сложными частицами и космическими 
телами (т. е. в диапазоне расстояний 10–15 ÷ 1015 м) определяется 
отношением расстоянием между ними и их размерами (эффек-
тивным радиусом). Так, например, при взаимодействии атомов 
водорода, эффективный радиус которых равен 0,529 Å, между 
собой на расстоянии более пяти эффективных радиусов сила их 
взаимодействия близка к нулю.

Со сближением сила взаимодействия меняет свою зависи-
мость от расстояния.

При расстояниях порядка 4–3 эффективных радиусов она 
обратно пропорциональна 1–3 степени, при расстояниях порядка 
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3–2 эффективных радиусов доходит до 7 степени. Дальнейшее 
сближение резко меняет характер зависимости силы взаимодей-
ствия от расстояния. На расстоянии 0,7 Å сила взаимодействия 
становится равной нулю. При дальнейшем сближении она меняет 
свой знак. Если до расстояния 0,7 Å эта сила была силой притя-
жения одного атома к другому, то после прохождения отметки 
0,7 Å притяжение сменяется на отталкивание.

2.1.  ОБЪЯСНЕНИЕ ЯВЛЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ СИЛЫ ЛОРЕНЦА

Сила Лоренца является электромагнитной силой. Она возни-
кает при движении заряда в электрических и магнитных полях. 
Под действием силы Лоренца, частица приобретает центро-
стремительное и центробежное ускорение. Ниже мы приводим 
несколько систем, где проявляется действие силы Лоренца.

1. В модели ядра, где протон и нейтрон вращаются вокруг обще-
го центра инерции, на заряды действуют центробежная и центро-
стремительная силы, которые уравновешивают друг друга. При 
отсутствии внешнего воздействия кинетическая энергия протона 
и нейтрона не меняется, и, соответственно, протон не излучает. 
Время жизни ядра для разных элементов сильно разнится: так, для 
238U — 4,5 ·109 лет, а 210Tl — 1,32 мин; время жизни протона больше 
2,1 ·1029 лет, нейтрона в свободном состоянии 885,7± 0,8 с.

2. В планетарной модели атома на вращающийся по орбите элек-
трон действуют центростремительная (сила Кулона) и центробеж-
ная силы. Две силы электрического происхождения противостоят 
друг другу. Центробежная сила, с которой магнитное поле ядра 
воздействует на электрон, движущийся со скоростью v, является 
силой Лоренца [ ]F e v B= ×

Л
. Она перпендикулярна направлению 

скорости и не меняет модуль скорости, и соответственно, не совер-
шает работу. Кинетическая энергия электрона под воздействием 
силы Лоренца не меняется. Электрон не излучает. Центробежная 
сила равна центростремительной. Правило Ленца и сила Лоренца 
в системе играют роль отрицательной обратной связи и обеспечи-
вают стабильность атома. Орбита электрона, в свою очередь, еще 
вращается вокруг протона. Это являвется следствием того, что угол 
между вектором скорости электрона и вектором магнитной индук-
ции поля протона в принимает значение от 0 до 90 град.
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Время жизни свободного электрона больше 4,6·1026 лет. Куло-
новские силы с расстоянием меняются как 1/R 2.

3. Динамическая модель Солнечной системы основана на зако-
нах Ньютона. На вращающиеся планеты действуют центростре-
мительная сила тяготения и центробежная сила. Центробежная 
сила равна центростремительной. Кинетическая энергия планет 
не меняется во времени. 5 млрд лет демонстрируют, что oрбиты 
планет устойчивы. Исследования [23] показывают, что между 
Землей и Солнцем существуют магнитное и электрическое поле 
и, следовательно, на планеты действует сила Лоренца. Факт вра-
щения всех планет в одной плоскости подтверждает этот вывод. 
Устойчивость орбит обусловлена правилом Ленца. Зависимость 
гравитационных сил от расстояния пропорциональна 1/R 2.

4. В масс-спектрометрии по кривизне траектории заряженных 
частиц, двигающихся в постоянном магнитном поле, определяет-
ся величина отношения заряда к массе. В условиях эксперимента 
(см. главу 1.2.3) на заряженные частицы действует обобщенная 
сила Лоренца, и соблюдается правило Ленца. При круговом 
движении частицы в магнитном поле кинетическая энергия не 
меняется. Центробежная сила равна центростремительной. Все 
частицы двигаются в масс-спектрометре в одной плоскости. FЛ  не 
зависит от расстояния.

Движение заряда в ускорителе (магнитометре) по круговой 
орбите вокруг «пустого центра» принципиально не отличается 
от рассмотренной ситуации. Центростремительная сила — сила 
Лоренца действует со стороны магнита, а центробежная, проти-
востоящая ей сила, — та же сила самоиндукции, которую можно 
рассматривать и как силу Лоренца действующую со стороны сре-
ды, в которой он движется.

5. Явление электромагнитной индукции состоит в том, что 
в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, охва-
тываемого этим контуром, возникает электрический ток. Это 
явление подчиняется закону Фарадея: ЭДС электромагнитной 
индукции (εi) в конуре численно равна и противоположна по зна-
ку скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, 
ограниченную этим контуром. ЭДС не зависит от способа изме-
нения магнитного потока

 

Φ
ε = = −∫i B

L

dE dl
dt

. (23)
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Природа ЭДС — сила Лоренца. По правилу Ленца: индукци-
онный ток в контуре всегда имеет такое направление, что созда-
ваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного 
потока, вызывающему этот индукционный ток [1, с. 223]. F ~ B. 
B ~ 1/R для поля прямого тока и в центре кругового проводника; 
B ~ 1/R2 для движущегося точечного заряда (теорема о циркуля-
ции вектора B). Наличие этой ЭДС позволяет раскрыть механизм 
второго закона Ньютона и объясняснить, почему невозможно 
мгновенно придать телу ускорение.

Для удобства сравнения эти системы и их особенности сведе-
ны в табл. 2.

Отсутствие существенных различий в системах (см. табл. 2) 
является, по нашему мнению, необходимым и достаточным дока-
зательством на феноменологическом уровне того, что принцип 
работы всех этих систем является одинаковым. Во всех системах 
с центральными силами присутствует обобщенная сила Лорен-
ца), действующая на заряды как со стороны электрического, так 
и магнитного полей. Магнитнитная часть силы Лоренца всегда 
перпендикулярна скорости движения заряженной частицы, поэ-
тому она меняет только направление скорости, не меняя ее моду-
ля. Постоянное магнитное поле не совершает работы над движу-
щейся в нем заряженной частицей, и кинетическая энергия этой 
частицы при движении в магнитном поле не меняется [1, с. 210]. 
Электрическая составляющая зависит от расстояния, величина 
магнитной части зависит от величины магнитной индукции и от 
угла между скоростью и вектром магнитной индукции. Именно 
она объясняет и опыты Фарадея, и устойчивость приведенных 
выше моделей.

2.2.  ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 

ЗАКОНОВ НЬЮТОНА

Электродинамическое объяснение явления инерции позволя-
ет раскрыть механизм законов Ньютона.

Законы Ньютона были результатом обобщения экспери-
ментальных данных. Знаменитое ньютоновское hypotheses non 
fi ngo («гипотез не измышляю») говорит, что знаменитый ученый, 
будучи не в силах подтвердить предложить объяснение, считал 
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закономерности богом данными. Причинно-следственные свя-
зи остались за пределами законов Ньютона. Открытие атомно-
молекулярного строения вещества, закона Г. Мозли, утвержда-
ющего, что не масса определяет свойства элнмента, а его заряд 
ядра, а также открытие явления электромагнитной индукции 
дали нам возможность объяснить механизм законов Ньютона.

Разберем каждый из законов подробнее.
Формулировка первого закона:

Существуют такие системы отсчета, называемые 
инерциальными, относительно которых материальная точка 
при отсутствии внешних воздействий сохраняет величину 
и направление своей скорости неограниченно долго.

Согласно первому закону Ньютона тело движется равно-
мерно и прямолинейно, пока на него не будет оказано внешнее 
воздейст вие. Почему? — Потому, что если прямолинейность 
и равномерность движения будет нарушена каким-то случайным 
образом (например, в результате случайной флуктуации вдруг 
образуется отличное от нуля ускорение), то немедленно возник-
нет ЭДС, вызванная самоиндукцией элементарных зарядов тела, 
которая вернет это тело в состояние прямолинейного и равно-
мерного движения. Она окажется единственной силой в системе 
и будет действовать до тех пор, пока ускорение не станет равным 
нулю. Как только ускорение тела вновь станет нулевым, система 
придет в равновесие, эта сила исчезнет. Таким образом, ЭДС 
обуславливает инерционность тел, сохраняя движение тела рав-
номерным и прямолинейным в отсутствие внешних воздействий. 
Следовательно, первый закон Ньютона отражает действие ЭДС 
в отсутствие других сил в системе.

Теперь обратимся ко второму закону Ньютона =F ma, истори-
ческая формулировка которого звучит следующим образом:

Изменение количества движения пропорционально 
приложенной движущей силе и происходит по направлению 
той прямой, по которой эта сила действует.

К примеру, механическое устройство тянет массивное тело за 
нерастяжимую нить (силой трения пренебрегаем). Как проявля-
ет себя сила, которую приходится преодолевать? Прилагая силу 
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к любому телу, мы тем самым ускоряем все микроскопические 
заряды, входящие в состав этого тела. Двигающийся с ускоре-
нием элементарный заряд создает ЭДС. ЭДС вызывает силу, 
воздействующую на заряд. Эта сила равна по величине силе, вы- 
 звавшей движение заряда с ускорением, и противоположна ей по 
направлению.

Второй закон Ньютона объясняет, почему тело не может 
достичь бесконечной скорости. Как только прекращается дейст-
вие силы, силы инерции приводят систему в равновесное состо-
яние. Для достижения бесконечной скорости необходима беско-
нечная сила или бесконечное время.

Третий закон Ньютона:
Действию всегда есть равное и противоположное 
противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг 
на друга равны и направлены в противоположные стороны,

что в математической записи выглядит так: 
1 2
= −F F .

Воздействие одного тела на другое выражается в измене-
нии состояний тел. Как мы уже продемонстрировали, такое 
изменение сопровождается проявлением ЭДС. В формуле (22) 
знак «минус» стоит по правилу Ленца, показывая, что возни-
кающая ЭДС всегда направлена против сил, вызвавших измене-
ние тока.

Инерция является ответом элементарных зарядов на попыт-
ку внешних сил их ускорить. Именно поэтому силы равны по 
величине, и одна является прямым и неизбежным следствием 
другой.

Таким образом, и второй, и третий законы Ньютона просто 
отражают свойства электромагнитной индукции.

И, наконец, закон всемирного тяготения.
Сила тяготения существует. Об этом свидетельствует жизнен-

ный опыт. Почему меня притягивает планета? Почему его при-
тягивает планета? Почему планеты притягиваются друг к другу? 
Почему планеты притягиваются к Солнцу? Какова сущность 
тяготения? Ньютон все так же отвечает: «По правде говоря, мне 
еще не удалось вывести причину этих свойств тяготения…»

Известных на тот момент физических фактов было мало для 
объяснения, но достаточно для формулировки закона тяготения, 
или, как его иногда называют, четвертого закона.
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Все тела взаимодействуют друг с другом с силой, прямо 
пропорциональной произведению масс этих тел и обратно 
пропорциональной квадрату расстояния между ними.

Этот закон не объясняет, но лишь описывает притяжение всех 
массивных тел друг к другу формулой

2
=

mMF G
R

,

где G — гравитационная постоянная, m и M — массы двух тел, 
R — расстояние между телами.

Зачастую, когда речь идет о притяжении тел Землей, этот 
закон записывается в более простом виде =F mg , где g  назы-
вается «ускорением свободного падения» и действительно равно 
ускорению, с которым все тела падают на Землю в вакууме.

2.3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

В главе, посвященной гравитационному взаимодействию [1], 
Фейнман рассматривает несколько провидческих примеров 
использования ньютоновской теории. Самыми убедительны-
ми доказательствами корректности теории и демонстрацией ее 
широких возможностей являлись предсказание местонахожде-
ния планеты Нептун и объяснение возникновения приливов на 
Земле два раза в течении суток. Каких-либо недостатков и про-
тиворечий в теории гравитации Ньютона Фейнман не отмечал. 
Более того, он считал, что эта теория является ярким примером 
математического подхода к вопросам естествознания или, гово-
ря словами Фейнмана из Нобелевской лекции: «Наверное, наи-
лучший способ создания новой теории — угадывать уравнения, 
не обращая внимания на физические модели или физическое 
объяснение». В своем учебнике он писал: «Со времен Ньютона 
и до наших дней никто не смог описать механизм, скрытый за 
законом тяготения, не повторив того, что уже сказал Ньютон, 
не усложнив математики или не предсказав явлений, которых 
на самом деле не существует. Так что до сих пор у нас нет иной 
модели для теории гравитации кроме математической».
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2.4.  НАРУШЕНИЕ НЬЮТОНОВСКОГО ЗАКОНА 
ГРАВИТАЦИИ И ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ

300 лет прошло после провозглашения закона гравитации 
Ньютоном, и было обнаружено, что его теория внутренне проти-
воречива. Принятая теория приводит к парадоксальному выводу 
о том, что некоторые тела под действием собственной силы тяже-
сти должны неудержимо сжиматься и «схлопываться» — практи-
чески исчезать из окружающего их пространства. В изданной на 
русском языке книге «Гравитация» [15] американские физики 
называют «схлопывание в точку» величайшим кризисом физики. 
Это мнение разделяют многие ученые и философы.

Начиная со второй половины XX века астрономы стали обна-
руживать, что огромные звездные скопления нарушают законы 
Ньютона. Наиболее распространенная гипотеза, объясняющая 
«неправильное» поведение галактик, предполагает, что законы 
Ньютона не нарушаются, а наблюдаемое отклонение от зако-
нов объясняется наличием темной материи (dark matter). Этим 
термином обозначают пока экспериментально не обнаруженное 
вещество, участвующее в гравитационном взаимодействии, но 
не участвующее в электромагнитном. Темная материя созда-
ет дополнительную массу, которая ответственна за расшире-
ние галактик.

Наблюдения сверхновых типа I-a, проведенные в 1998 г. в рам-
ках Supernova Cosmology Project показали, что постоянная Хаббла 
меняется со временем таким образом, что ее поведение можно 
объяснить соответствующим подбором величины космологи-
ческой постоянной Λ, вносящей вклад ΩΛ в среднюю плотность 
Ω. Эта часть скрытой массы получила название темной энергии 
(dark energy).

Интерпретация данных по анизотропии реликтового излу-
чения, полученных в ходе работы WMAP (Wilkinson Microwave 
Anisotropy Probe — космический аппарат НАСА) в 2003 году, дала 
следующие результаты (рис. 8): наблюдаемая плотность Ω близ-
ка к Ωcrit и распределение Ω = ΩΛ + Ωvis + Ωdark по компонентам: 
барионная материя Ωvis — 4,4  %, темная холодная материя (WIMP) 
Ωdark — 23  %, «темная энергия» ΩΛ — 72,6  % [16].

В нашей Галактике в окрестности Солнца масса темной мате-
рии примерно равна массе обычного вещества.
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Темная материя

Темная энергия

Межгалактический газ

Звезды и пр.

Рис. 8. Состав Вселенной по данным WMAP

Темная энергия — гораздо более странная субстанция, чем 
темная материя. Начать с того, что она не собирается в сгустки, 
а равномерно «разлита» во Вселенной. В галактиках и скоплени-
ях галактик ее столько же, сколько вне их. Самое необычное то, 
что темная энергия в определенном смысле испытывает антиг-
равитацию. Современными астрономическими методами можно 
не только измерить нынешний темп расширения Вселенной, но 
и определить, как он изменялся со временем. Астрономические 
наблюдения свидетельствуют о том, что сегодня (и в недалеком 
прошлом) Вселенная расширяется с ускорением: темп расшире-
ния растет. В этом смысле и можно говорить об антигравитации: 
обычное гравитационное притяжение замедляло бы разбегание 
галактик, а в нашей Вселенной, получается, все наоборот.

Не будет преувеличением сказать, что природа темной энер-
гии — это математическая загадка фундаментальной физики 
XXI века.

Масса является исходной сущностью в законе гравитации. 
Однако физическая природа массы до настоящего времени не 
известна.

Так, согласно академику РАН Л. Б. Окуню [17] природа мас-
сы — вопрос № 1 современной физики.

До настоящего времени считается, что принятая теория гра-
витации позволяет рассчитывать плотность Солнца. Плотность 
вещества определяется длиной связи между ядрами атомов 
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и количеством нуклонов в этих ядрах. При температурах выше 
6000 K в атомах водорода и гелия (Солнце состоит на 93  % из во-
дорода и 7  % — гелия, нагретых до температуры более 10000 K) 
разрываются связи между электронами и ядрами, энергия связи 
которых порядка 15 электронвольт. Водород и гелий при тем-
пературе 6000 градусов уже находятся в виде плазмы. От разлета 
этой плазмы на Солнце в первую очередь оберегают кулоновские 
и магнитные силы, которые отличаются по величине от грави-
тационных более чем на 40 порядков. Удельный вес Солнца, 
соответственно, должен быть как максимум (верхняя граница) 
меньше удельного веса водорода при нормальных условиях и со-
ставлять соответственно величину меньшую чем 0,0000899 г/см³ 
(при 273 K = 0°  C), отличающуюся от определяемой по ньюто-
новским законам гравитации 2 г/см³ более чем в 2000 раз.

2.5. ГРАВИТАЦИЯ И ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Известно, что Солнце заряжено положительным зарядом и что 
электростатическое взаимодействие Солнца с другими звездами 
надо учитывать при расчете гравитационных взаимодействий.

Скорость движения электронов на поверхности (в короне) 
Солнца оценивается сотнями тысяч километров в секунду, а ско-
рость протонов — сотнями километров в секунду. Вторая косми-
ческая скорость для тела, вращающегося вокруг Солнца в рамках 
принятой теории гравитации, равна 618 км/с. Частицы, имеющие 
скорость большую, должны покинуть Солнце и улететь в космос. 
Таким образом, наличие на Солнце электронов, двигающихся со 
скоростью, превышающую вторую космическую, позволяет гово-
рить, что кроме сил гравитации на электроны короны Солнца 
действуют силы электростатического притяжения.

Величина второй космической скорости и значение ско-
рости электронов на Солнце (расчет по уравнениям учебника 
И. В. Савельева [18, с. 250]) позволяют оценить соотношение 
между электростатическим и гравитационным взаимодейст-
вием и заряд Солнца. Результат вычисления: силы отличаются 
более чем в 100 раз даже без учета магнитного взаимодействия, 
а положительный заряд Солнца, обеспечивающий это соотно-
шение, равен 3 ·1031 Кл. Причем понятно происхождение этого 
заряда. Электроны улетали быстрей, чем протоны с только что 
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родившейся нейтральной звезды Солнце. Этот процесс про-
должался до тех пор, пока положительный заряд Солнца не 
достиг величины, при которой скорости удаления электронов 
и про тонов сравнялись. Это объяснение не использует понятие 
ме ханической массы и приводится в рамках идеи электромаг-
нитной массы.

Давайте вернемся непосредственно к электрическому объ-
яснению гравитации и еще раз проанализируем, какие объек-
тивные обстоятельства мешали, по нашему мнению, принятию 
этого объяснения. В настоящее время нам представляется, 
что основной объективной причиной было отсутствие во всех 
изученных нами работах даже полуколичественной оценки это-
го объяснения. В этих работах, включая и наши ранние статьи, 
оценка влияния электрических взаимодействий в лучшем случае 
ограничивалась сравнением электрических и массовых взаимо-
действий между электронами в атоме. Разница во взаимодейст-
виях оказалась порядка 4,17 ·1042 раз. Эта величина завораживала 
и выглядела достаточно внушительной, чтоб остаться незамечен-
ной в небесной механике. Зная величину отрицательного заряда 
Земли (–6 ·105 Кл), мы рассчитали, каким должен быть заряд Сол-
нца, чтобы его сила взаимодействия с Землей была бы соизмери-
ма с гравитационным притяжением этих небесных тел, имеющих 
массу 2 ·1030 и 6 ·1024 кг Солнца и Земли соответственно. Рассчи-
танный заряд Солнца составил 3 ·1029 Кл.

Получившаяся неожиданно большая величина заряда Солнца 
повергла нас, как сторонников электрического объяснения гра-
витации, в уныние, несмотря на все перечисленные «за».

Чтобы удостовериться в корректности рассчитанного значе-
ния величины заряда Солнца, мы решили оценить, какова долж-
на быть разница между количеством электронов и количеством 
протонов, улетевших с Солнца, чтобы оно приобрело заряд 
3 ·1029 Кл. Эта величина вылилась в трудно вообразимую циф-
ру 1048 элект ронов, кажется, превышающую общее количество 
элект ронов на Солнце. Оценим количество электронов на Сол-
нце, состоящем в основном из ионизированных атомов водорода. 
Эта величина составила 1,2 ·1057 электронов. То есть оказалось, 
что для того, чтобы Солнце приобрело заряд 3 ·1029 Кл — величи-
ну, обеспечивающую электростатическую силу притяжения меж-
ду планетой Земля и Солнцем, соизмеримую с силой гравитации, 
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Солнцу достаточно потерять лишь 10–7  % от имеющегося у него 
количества электронов, что представляется вполне достижимой 
величиной.

Почему скорость протонов в короне Солнца в несколько раз 
меньше второй космической?

Почему согласно расчетам, с учетом только гравитационного 
взаимодействия, расчетная средняя плотность Солнца (~1,4 г/см3), 
что состоит из водорода  и гелия, нагретых до миллионов градусов, 
почти в 4 раза меньше средней плотности Земли (~ 5,52 г/см3)?

Почему концентрации протонов и электронов в солнечном 
ветре близки по величине?

Что же можно сказать сегодня о физической природе сил грави-
тации и ее количественной оценке? Широко известно, что самым 
эффективным способом решения частных вопросов является 
решение общих вопросов.

Нейтральная масса как мера количества материи была введена 
Ньютоном вместо веса, используемого до него.

Теперь мы знаем, что нейтральной материи, материи, не несу-
щей зарядов, не существует. И соответственно, нельзя говорить 
о гравитационных свойствах нейтральной материи.

Планетарная система, описываемая только уравнениями Нью-
тона, является неустойчивой. Сила Лоренца объясняет, равенство 
сил центростремительных и центробежных и устойчивость орбит 
как космических объектов, так и электронов в атомах и молеку-
лах. Сила Лоренца и правило Ленца являются условием устойчи-
вости этих систем.

Более того, можно сказать, что устойчивость этих систем дока-
зывает, что в них действует сила Лоренца. Соответственно, в этих 
системах взаимодействуют электрические и магнитные поля как 
микрочастиц, так и космических объектов. В нашей электродина-
мической картине мироздания гравитационное взаимодействие 
объясняется только электромагнитными силами.

Учет этих сил позволяет качественно объяснить приведенные 
выше противоречия в общепринятой теории гравитации, роль 
и природу темной материи и энергии и такие явления, как разбе-
гание галактик, без дополнительного введения экспериментально 
не обнаруживаемых сущностей. В рамках электродинамического 
объяснения галактики разбегаются, потому что горящие звезды 
несут избыточный положительный заряд. Темная материя — это 
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облака возбужденных и невозбужденных микрочастиц (электро-
ны, протоны, нейтроны, позитроны, позитронии, анионы пози-
трония и т. д).

Оценка величины суммарного действия перечисленных выше 
сил в космических масштабах может быть сделана по ньютонов-
ским формулам зависимости силы от инерционной массы и цен-
тробежного ускорения.

В качестве конкретного примера рассмотрим расчет первой 
космической скорости (скорость движения спутника по орбите 
вокруг Земли). Согласно закону гравитации [18, с. 249] спутник 
вращается на постоянной орбите, когда центробежная сила равна 
центростремительной.

Исходное уравнение
 mv2 / R = mg, (24)

где m — масса тела, v2 / R — центробежное ускорение, mg — сила 
тяжести, действующая на спутник.

Отсюда следует, что
 v = (gR)–0,5. (25)

В это уравнение масса тела даже не входит, поэтому замена 
ньютоновской массы, как исходной сущности, на электромаг-
нитную массу, определяемую зарядом, не окажет влияния на 
расчеты. Земля является спутником Солнца. Мы знаем ее ско-
рость орбитального движения (v) и расстояние до Солнца (R). По 
уравнению (24) мы можем рассчитать gСолнца — ускорение сво-
бодного падения на Солнце и вычислить силу притяжения Земли 
к Солнцу

F = mgСолнца.

Центростремительная сила в этом случае — сила гравитацион-
ного притяжения.

Ньютон не смог объяснить устойчивость орбит планет Солнеч-
ной системы и приписывал эту закономерность божественным 
силам. В рамках математического подхода явления не объясня-
ются. Равенства центробежных сил центростремительным, при-
водимые в учебниках, также не объясняют физических причин 
устойчивости орбит спутников, вращающихся вокруг Земли. Тем 
не менее спутники, запущенные в XX веке, являются творением 
мозга и рук человеческих, и их орбиты — устойчивы.
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Мы объясняем устойчивость орбит тем, что гравитационные 
силы являются электромагнитными силами Лоренца. Законы 
электродинамики распространяются на взаимодействие тел, раз-
деленных пространством.

Все материальные тела (вся материя) состоят из положитель-
ных и отрицательных зарядов. Нейтральной материи — материи, 
не несущей заряды, не существует. Все «заряженные» частицы 
являются сложными, т. е. частицами, состоящими из положи-
тельных и отрицательных зарядов. Они совершают постоянное 
движение с ускорением (поступательное и вращательное). Движу-
щиеся с ускорением заряды создают переменное магнитное поле. 
Они взаимодействуют между собой кулоновскими и магнитными 
силами, т. е. силами Лоренца.

Движение зарядов с ускорением и, соответственно, с пере-
менным магнитным полем вызывает ЭДС, которая действует 
на движущийся заряд с силой, равной по величине и противо-
положной по направлению силе, вызвавшей движение заряда 
с ускорением. Количественное равенство центростремительных 
сил и центробежных в системе центральных сил является дока-
зательством, что никаких других сил в природе не существует, 
также как и не существует материя, не содержащая заряды. 
Устойчивость орбит спутников и космических объектов являет-
ся независимым дополнительным экспериментальным доказа-
тельством корректности вывода, что силы гравитации являются 
силами Лоренца.

2.6.  СЛЕДСТВИЯ ИЗ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

Универсальный закон электродинамики может быть сформу-
лирован так:

Двигающийся с ускорением элементарный заряд создает ЭДС. 
ЭДС вызывает силу, воздействующую на заряд. Эта сила равна 
по величине силе, вызвавшей движение заряда с ускорением, и про-
тивоположна ей по направлению.

Ряд явлений можно объяснить на основе этого закона, в част-
ности поведение электрона как частицы-волны.
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В опытах по дифракции электронов важную роль играет 
сопутствующее потоку электронов электромагнитное излучение. 
Влияние этого излучения приводит к распределению электронов 
в потоке и к образованию интерференционной картины на экра-
не за щелью [3, с. 216].

Все усилия по устранению электромагнитного излучения 
в исходном потоке заряженных частиц сводятся к нулю из-за 
материальности самой дифракционной щели. В момент пролета 
заряда вблизи «краев» щели возникает отраженный заряд, порож-
дающий электромагнитное излучение.

Универсальный закон демонстрирует, что инерциальные свой-
ства тел определяются зарядами этих тел, а физический смысл 
этого закона сводится к объяснению физической причины инер-
ции — ЭДС, возникающей при движении заряда с ускорением.

Известно, что инерция есть внутренняя характеристика тела.
Из уравнения, которое мы использовали в главе 1.2 «Масса» 

для расчета инерциальной массы электрона (mе)
mе = q H2 R / v = qH1H2R / E,

видно, что инерция определяется зарядом частиц. «Почему?» — 
спросите вы. Потому, что только заряд в этой формуле является 
внутренней характеристикой частицы. Другим определяющим 
параметром для инерции выступает строение заряда. Инерци-
альная масса нуклонов в 1836 раз превышает инерционную массу 
электрона.

И наконец, законы Фарадея являются следствиями Универ-
сального закона.

2.7. ПЛАНЕТАРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА

Объясняя принцип образования химической связи, мы предло-
жили простейшую модель молекулы водорода, где два электрона 
вращаются в плоскости, перпендикулярной линии, соединяющей 
атомы водорода [4]. Близость значений электронной энергии и дли-
ны связи в молекуле водорода, рассчитанных (2800 кДж/моль, 
0,61 Å) и экспериментально определенных (2800 ± 83 кДж/моль, 
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0,58 ÷ 0,62 Å), свидетельствует о кор-
ректности предложенной модели и, 
соответственно, о корректности G-тео-
рии химической связи. Как следствие, 
представляется необоснованным отказ 
от планетарной боровской модели 
атома водорода. Планетарная модель 
Бора–Резерфорда атома водорода 
(рис. 9) является идеальным объектом 
для выяснения физического смысла 
принципа эквивалентности.

Принцип эквивалентности, много-
кратно экспериментально проверен-
ный, утверждает, что гравитацион-

ная масса пропорциональна инерционной массе. Второй закон 
Ньютона говорит о едином ускорении для всех падающих тел, 
соответственно, о независимости ускорения падения от массы 
падающего тела (от природы массы).

В планетарной модели атома водорода электрон двигается по 
окружности. Такое движение является ускоренным. Согласно 
законам Фарадея при ускоренном движении электрона возникает 
потенциал, названный ЭДС. Сила, действующая на заряд со сто-
роны ЭДС, по величине становится равна силе, вызвавшей уско-
ренное движение заряженной частицы, и прямо противоположна 
ей по направлению. В случае атома водорода такая ускоряющая 
сила — центростремительная сила. В настоящее время в расчетах 
боровской модели атома водорода принимается, что центростре-
мительная сила равна кулоновской, и ее величина определяется 
уравнением
 Fцс = mv2 / R, (26)

где m — механическая масса, v2 / R — центростремительное уско-
рение.

Ньютон ввел новые понятия (масса гравитационная, масса 
инерционная, центробежная сила) и сформулировал законы 
(уравнения), не предлагая объясняющего механизма. Законы 
Фарадея, в отличие от законов Ньютона, обладают механизмом, 
т. е. имеют причинно-следственные связи. Они проявляют-
ся в экспериментально установленных явлениях. Заряженная 

Рис. 9. Планетарная 

модель атома
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частица, двигающаяся равномерно и прямолинейно, создает маг-
нитное поле. Заряд, двигающийся с ускорением, меняет энергию 
магнитного поля (независимо от того, чем вызвано ускорение). 
Изменение энергии магнитного поля приводит к возникновению 
ЭДС, противоположно направленной к ЭДС, являющейся при-
чиной появления ускорения. То есть изменение напряженности 
поля воздействует на ускорение заряда.

Эксперименты, изучающие движение электрона и позитро-
на в электромагнитных полях, демонстрируют, что частицы, не 
обладающие зарядом, не взаимодействуют с этими полями. При 
расчете центробежного ускорения в атоме водорода было найде-
но, что ускорение, обусловленное кулоновскими силами, равно 
центробежному ускорению, обусловленному зарядом электрона, 
и, соответственно, на механическую массу ничего не остается. 
Это является демонстрацией, что механической массы у элект-
рона нет.

Расчет, выполненный нами (в первом приближении предпо-
лагалось, что ядро атома неподвижно), дал следующие значения: 
ускорение под действием сил Кулона равно 0,902 ·1023 м/с2, а под 
действием сил ЭДС — 0,898 ·1023 м/с2. Два расчетных значения 
ускорений практически равны. Небольшое расхождение в циф-
рах связано исключительно с округлением вычислений.

Расчет проводился по известным уравнениям:
 aКул = FКул  / me,   FКул = (1/4πε0) q 2/ R 2 (27)

и
 ацб = v2 / RH, (28)

где аКул, FКул, q, ацб, v и RH — кулоновское ускорение, кулоновская 
сила, заряд электрона, центробежное ускорение, скорость движе-
ния электрона и радиус атома водорода соответственно.

Расчет кулоновского взаимодействия электрона и протона 
дает следующее:

FКул = 8,99 ·109 · (0,16 ·10–18)2/(0,529 ·10–10)2 Н,

где 1/4πε0 = 8,99 ·109 Нм2/с2, q = 0,16 ·10–18 Кл, RH = 0,529 ·10–10 м.
Совпадение ускорений по величине показывает, что Fцб — сила 

Лоренца.
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2.8. ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ

Задачей единой теории поля (единой теории всего) является 
объединение всех известных взаимодействий с гравитационным. 
Другие, на наш взгляд, не менее важные задачи — это выяснение 
природы химической связи, выяснение природы связи нуклонов 
(природы сильных взаимодействий).

В настоящее время все разрабатываемые единые теории осно-
ваны на понятии ньютоновской массы. Доказательство отсутст-
вия в природе такой независимой сущности, как масса, позволяет 
утверждать, что фундамент этих теорий некорректен и, соответст-
венно, они бесперспективны.

Мы продемонстрировали, что природа химической связи 
и связи нуклонов (сильное взаимодействие) электромагнит-
ная [4]. Разница в этих взаимодействиях только количественная. 
Основной вклад в энергию химической связи вносит куло новская 
составляющая, доля магнитной составляющей не превышает 
1–3  %. При образовании связи между нуклонами в ядре роль маг-
нитной составляющей значительно больше.

Доказательство электромагнитной природы всех видов вза-
имодействий и исключение такой сущности, как масса, а также 
демонстрация, что для объяснения основных физических и хими-
ческих явлений достаточно одной сущности — заряда, является 
качественной ступенью в пути создания единой теории материи 
и единой теории поля.

2.9.   СРАВНЕНИЕ ОБЩЕПРИЗНАННОГО 

И ПРЕДЛАГАЕМОГО ПОДХОДОВ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ

Всему на свете истинную цену
Отменно знает время — лишь оно
Сметает шелуху, сдувает пену
И сцеживает в амфору вино.

Игорь Губерман

Основной догмой общепринятого подхода развития науки  
является широко известное высказывание, приписываемое 
целому ряду авторов: «В науке столько науки, сколько в ней ма-
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тематики». Этот период начался во времена Пифагора, который 
провозгласил, что «математика — это врата в науку». Матема-
тическая эра, стартовавшая более 3000 лет назад, продолжа-
ется до настоящего времени, а Исаак Ньютон — символ этой 
эпохи. Четыре столпа — четыре закона Ньютона, так же как 
аксиомы Эвклида, позволяют вывести огромное количество 
других законов.

Впрочем, не только законы Ньютона, но и Бора, Максвел-
ла, Ома и Эйнштейна, и многих других ученых описывают-
ся как постулаты без механизмов, т. е. без выяснения причинно- 
следственных связей. Ярким примером математического подхода 
является принцип неопределенности Гейзенберга, в котором 
провозглашается полное отсутствие причинно-следственных свя-
зей, по крайней мере, в микромире. И что самое поразительное, 
этот принцип был признан научным сообществом на самом пред-
ставительном и широко известном Копенгагенском конгрессе 
голосованием, а не в ходе научной дискуссии.

В XX веке физика продолжает  угадывать уравнения, и на их 
основе  создавать теории.

Общепринятая концепция ранжирует физиков в следую-
щем порядке: А. Эйнштейн, Г. Галилей и И. Ньютон, Н. Бор 
и Дж. Максвелл, Э. Шредингер, В. Гейзенберг и т.д. Апофеозом 
общепринятой концепции стала квантовая механика, а также 
общая и специальная теории относительности (ОТО и СТО).

Согласно Ф. Розенбергу [5]: «...сильной стороной математи-
ческой физики является логическая законченность и обязатель-
ность выводов. Приняв определенные исходные положения, 
математизирующий физик оперирует далее при помощи матема-
тического аппарата, все его выводы представляют, в конце кон-
цов, развернутое выражение содержания этих положений. Однако 
математические рассуждения не способны создать физику... Они 
должны заимствовать свой материал извне, из тех наблюдений, 
которые уже имеются налицо. Иными словами, для математиче-
ской физики характерна... пассивность в отношении материала. 
И это полагает известные границы для ее развития. Кроме того, 
ставя один только вопрос “как велико” математическая физика 
по самому существу ничего не дает в смысле вскрытия качествен-
ного механизма изучаемых явлений и ограничивается лишь их 
количественным описанием».
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Нам не удалось найти в учебниках по физике (может, чита-
тель нам подскажет) ни одного случая математического подхода 
в решении научных вопросов, который бы не являлся решением 
обратной задачи, говоря более простым языком, — подгонкой. 
При составлении зависимостей вводились предположения, не 
имеющие экспериментальных подтверждений. В составленные 
на этой псевдонаучной основе уравнения подбирались коэф-
фициенты, численные значения которых определялись экспе-
риментом.

Математический подход зачастую не способствовал разви-
тию науки, а эффективно тормозил ее развитие. Этот подход не 
снимал с повестки дня основную движущую силу науки — поиск 
ответа на очередное «почему», а позволял до известного момента 
откладывать решение.

Сейчас мы предлагаем сравнить две концепции физического 
мироздания. Одна из них прочно обосновалась в академических 
учреждениях и, соответственно, является общепринятой, другая 
концепция, и на наш взгляд более прогрессивная, — электромаг-
нитная.

Итак, основные вехи общепринятой концепции.
Современный подход к описанию мироустройства предпо-

лагает существование материи в виде двух исходных сущностей: 
нейтральной, незаряженной материи, обладающей массой, 
и зарядов двух видов: положительный и отрицательный.

На основе массы описывается механика, а на основе зарядов 
описывается электродинамика.

Пространство, в котором движется материя, является более 
чем трехмерным.

Деление нейтральной материи и зарядов не бесконечно, и, 
соответственно, существуют неделимые частицы (например, 
электроны, позитроны, нейтрино). Заряды, движущиеся с уско-
рением, испускают электромагнитное излучение. Наиболее 
важное квантовое свойство всех элементарных частиц — это спо-
собность рождаться и уничтожаться (испускаться и поглощаться) 
при взаимодействии с другими частицами. Все процессы с эле-
ментарными частицами протекают через последовательность 
актов их поглощения и испускания.
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Противоположно заряженные частицы (например, электрон 
и позитрон) при столкновении аннигилируют с образованием 
порции электромагнитной энергии. Согласно современной точ-
ке зрения выделение электромагнитной энергии обусловлено 
переходом массы аннигилировавших частиц в электромагнитную 
энергию. Количество электромагнитной энергии, выделившей-
ся в результате аннигиляции, определяется по уравнению Е = 
mс2, где m — суммарная масса аннигилировавших частиц. При 
электромагнитном облучении ядер тяжелых элементов электро-
магнитной энергией с той же частотой и тем же количеством 
снова возникают ранее аннигилировавшие противоположно 
заряженные частицы электрон и позитрон, т. е. процесс анниги-
ляции является обратимым. Согласно принятому мировоззрению 
не только масса переходит в энергию, но и энергия переходит в 
 массу и заряд.

Принятое мировоззрение признает четыре вида взаимодей-
ствия: гравитационное, слабое, сильное и электромагнитное. 
В повседневной жизни роль гравитационного взаимодействия 
гораздо заметнее роли слабого взаимодействия, хотя слабое взаи-
модействие гораздо сильнее гравитационного.

В общепринятой физике фундаментальную роль играет реля-
тивистская квантовая теория физических систем с бесконечным 
числом степеней свободы — квантовая теория поля. Эта теория 
построена для описания одного из самых общих свойств микро-
мира — универсальной взаимной превращаемости элементарных 
частиц. Для описания такого рода процессов требовался переход 
к квантовому волновому полю. Если система состоит из медленно 
движущихся частиц, то их энергия может оказаться недостаточ-
ной для образования новых частиц с ненулевой массой покоя. 
Частицы же с нулевой массой покоя (фотон, возможно, нейтрино) 
всегда  релятивистские, т. е. всегда движутся со скоростью света.

Универсальный способ введения всех взаимодействий, осно-
ванный на калибровочной симметрии, дает возможность их объ-
единения.

Квантовая теория поля оказалась наиболее адекватным аппа-
ратом для понимания природы взаимодействия элементарных 
частиц и объединения всех видов взаимодействий.

Квантовая электродинамика — та часть квантовой теории поля, 
в которой рассматривается взаимодействие электромагнитного 
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поля и заряженных частиц (или электронно-позитронного поля). 
Законченная теория адронов, сильного взаимодействия между 
ними пока отсутствует, однако имеется теория, которая, не явля-
ясь ни законченной, ни общепризнанной, позволяет объяснить 
их основные свойства. Эта теория — квантовая хромодинамика, 
согласно которой адроны состоят из кварков, а силы между квар-
ками обусловлены обменом глюонами. Все обнаруженные адро-
ны состоят из кварков пяти различных типов («ароматов»). Кварк 
каждого «аромата» может находиться в трех «цветовых» состояни-
ях, или обладать тремя различными «цветовыми зарядами».

Если законы, устанавливающие соотношение между вели-
чинами, характеризующими физическую систему, или опре-
деляющие изменение этих величин со временем, не меняются 
при определенных преобразованиях, которым может быть под-
вергнута система, то говорят, что эти законы обладают симме-
трией (или инвариантны) относительно данных преобразова-
ний. В математическом отношении преобразования симметрии 
составляют группу.

В современной теории элементарных частиц концепция сим-
метрии законов относительно некоторых преобразований являет-
ся ведущей. Симметрия рассматривается как фактор, определя-
ющий существование различных групп и семейств элементарных 
частиц.

Сильное взаимодействие симметрично относительно поворо-
тов в особом «изотопическом пространстве».

А теперь разберем электромагнитный подход (ЭМ подход).
Основной исходной сущностью является свойство, историче-

ски получившее название заряд. Эта сущность находится в при-
роде в виде положительного и отрицательного зарядов. Экспери-
ментально установлено, что одноименные заряды отталкиваются 
друг от друга, а разноименные притягиваются. Величина сил вза-
имодействия зарядов описывается законом Кулона.

Согласно внутриядерной и молекулярной теориям, все мате-
риальные тела от космических объектов до микрочастиц явля-
ются сложными и, соответственно, делимыми системами. Эти 
системы состоят из отрицательных и положительных зарядов, 
вращающихся вокруг общего центра инерции. Заряды обладают 
инерциальными свойствами. Масс-спектрографические экспери-
ментальные данные демонстрируют, что инерциальные свойства 
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протонов в 1836 раз больше, чем электронов, хотя их разноимен-
ные заряды равны по абсолютной величине. В тоже самое время, 
согласно экспериментальным данным, инерциальные свойства 
позитрона и электрона идентичны. Эти данные позволяют пред-
положить, что такая разница в инерциальных свойствах обуслов-
лена различным строением электронов и протонов.

Силы взаимодействия, рассматриваемые в ЭМ подходе, толь-
ко электродинамические.

Взаимодействия описываются причинно-следственными свя-
зями, установленными в ходе экспериментов.

Пространство в ЭМ подходе трехмерное.
Основная концепция: в естественной науке столько истины, 

сколько в ней собственно самого предмета (в физике — физики, 
в химии — химии и т. д.).

Мы считаем, что ЭМ подход имеет больше прав на существо-
вание. Разберем почему.

1. Основные сущности. В общепринятом подходе две основные 
сущности материи масса вещества и заряд, в предлагаемом — 
только заряд. Увеличение количества исходных сущностей, вве-
дение новых постулатов делает систему менее универсальной.

2. Аннигиляция. В общепринятом подходе при сближении эле-
ментарных зарядов происходит их аннигиляция (например, пара 
электрон + позитрон), и масса, присущая зарядам, переходит 
в энергию по закону E = m c2. При этом куда-то исчезает энергия 
кулоновского взаимодействия. Логично предположить, что она 
также должна переходить в энергию. Однако на практике количе-
ство выделившейся энергии значительно меньше.

Eанниг = ЕКул + 2mc2.

Если бы они аннигилировали, то согласно закону Кулона 
количество выделившейся энергии точечных зарядов было бы 
бесконечным. Кулоновская энергия добавлялась бы к энергии, 
полученной из массы. На практике этого не наблюдается! Энер-
гия кулоновского взаимодействия сближающихся частиц как бы 
таинственно и бесследно исчезает.

В предлагаемом ЭМ подходе заряды противоположного знака 
при сближении не аннигилируют, а образуют пару (частицу), вра-
щающуюся вокруг центра инерции зарядов. Эти заряды связаны 
кулоновскими силами. В ЭМ подходе все материальные объекты 
(макро- и микрообъекты) состоят из противоположно заряженных 
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зарядов, которые вращаются вокруг центра инерции. Сложные 
частицы являются устойчивыми образованиями. При сообще-
нии им энергии они могут переходить в возбужденное состояние. 
Так, например, при поглощении атомом водорода порции ЭМ 
энергии около 13,5 эВ атом переходит в возбужденное состояние. 
При этом расстояние между электроном и ядром увеличивается 
в 10 раз, по сравнению с расстояниями между ними в атоме водо-
рода в основном состоянии. За время 10–13 с возбужденный атом 
водорода возвращается в основное состояние с выделением кван-
та ЭМ энергии около 13,5 эВ. Экспериментально доказано, что 
электрон и протон сближаются до расстояния 0,529 Å и образуют 
атом водорода, в котором электрон и протон вращаются вокруг 
центра инерции.

Аналогично образуются атомы, молекулы, нуклоны и все дру-
гие элементарные частицы. В ходе образования сложных частиц 
выделяется энергия. Выделение энергии обусловлено тем, что 
при образовании сложной частицы потенциальная кулоновская 
энергия частично переходит в кинетическую энергию вращаю-
щихся вокруг общего центра инерции частиц.

3. В общепринятом подходе при сближении электрона и по - 
зитрона сначала образуется позитроний, который «исчезает» 
с выделением кванта энергии. Далее, при облучении ядер тяже-
лых элементов квантом энергии такой мощности, образуются 
электрон-позитронная пара.

Так, М. Лауэ [19] пишет: «Как установлено в 1933–1934 гг. 
в исследованиях, примыкающих к открытию позитрона, напри-
мер в работах П. С. М. Блэккета и Г. П. С. Оккиалини, доста-
точно энергичный γ-квант при попадании в ядро превращается 
в электрон и позитрон. И наоборот: при столкновении электрона 
и позитрона они взаимно уничтожаются, порождая два γ-кванта 
(Отто Клемперер, 1934 г.). При этом вся их масса — не только 
масса покоя, но и возросшая с движением масса — превращается  
в энергию излучения соответственно закону Эйнштейна об инерт-
ности энергии. Длину этого “излучения аннигиляции” измерил 
в 1949 г. Дж. Дюмонд при помощи кристалл-спектрометра...» 
Расчеты и эксперимент показали совпадение величин энергии до 
4-го знака.

Как мы видим, предполагается переход незаряженной ЭМ 
энергии в противоположно заряженные частицы, имеющие оди-
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наковые массы и одинаковые по величине и противоположные по 
знаку заряды. То есть в общепринятом изложении из незаряжен-
ной ЭМ материи образуются заряды! Такое явление как минимум 
требует объяснений, что же такое заряд и как именно он образу-
ется из незаряженной субстанции.

В этом эксперименте, так же как и в упомянутом выше, не 
учитывается кулоновская энергия, необходимая для получения 
зарядов из γ-кванта, что также требует пояснений. С такими 
белыми пятнами данный эксперимент приводится практически 
во всех учебниках. Основная причина широкого использования 
этого объяснения обусловлена тем, что этот эксперимент являет-
ся практически единственным количественным подтверждением 
перехода массы в энергию, согласно знаменитому уравнению 
ХХ века.

В предлагаемом подходе образование позитрония и его после-
дующее исчезновение связано с тем, что наблюдаемый в ходе 
эксперимента на первой стадии позитроний находится в основ-
ном состоянии. Возбуждение позитрония происходит за счет 
уменьшения потенциальной энергии при сближении зарядов. 
Возбужденный позитроний затем переходит в основное состоя-
ние. При облучении квантом энергии позитроний, находящийся 
в основном состоянии, распадается на электрон и позитрон.

То есть все происходит практически идентично процес-
су образования атома водорода из электрона и протона и рас-
пада атома водорода на электрон и протон под действием излу-
чения с достаточной энергией квантов вблизи ядер тяжелых 
элементов.

4. Инерция. В общепринятом подходе в основном используют-
ся два определения сил инерции. В популярных энциклопедиях, 
приводятся следующие:

«Сила инерции — векторная величина, численно равная про-
изведению массы m материальной точки на модуль ее ускорения 
и направленная противоположно ускорению.

При криволинейном движении силу инерции можно разло-
жить на касательную, или тангенциальную составляющую.

Сила инерции — фиктивная сила, которую можно ввести 
в неинерциальной системе отсчета так, чтобы законы механики 
в ней совпадали с законами инерциальных систем. В математи-
ческих вычислениях введение этой силы происходит путем прео-
бразования уравнения
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1 2
...+ + + =nF F F ma

к виду

1 2
0...+ + + − =nF F F ma ,

где Fi — реально действующая сила, а ma — “сила инерции”.
Выделение сил инерции в фиктивные силы было связано 

с тем, что эти силы в отличие от всех других сил противоречат 
третьему закону Ньютона

1 2
= −F F ».

Подтверждает наше предположение ниже приведенная цитата 
из энциклопедии «Кругосвет» [12]: «Если для того, чтобы изме-
нить состояние покоя или равномерного и прямолинейного дви-
жения, нужна внешняя сила, то, очевидно, что-то противодейст-
вует такому изменению. Свойственная всем телам способность 
сопротивляться изменению состояния покоя или равномерного 
движения называется инертностью, или инерцией. Когда при-
ходится толкать автомобиль, то вначале нужно больше усилий, 
чтобы стронуть его с места, чем потом — чтобы поддерживать его 
качение. Здесь инерция проявляется двояким образом. Во-пер-
вых, как сопротивление переходу из состояния покоя в состояние 
движения. Во-вторых, если дорога ровная и гладкая, то как стрем-
ление катящегося по ней автомобиля сохранить свое состояние 
движения. В такой ситуации всякий может сам ощутить инерцию 
автомобиля, попробовав его остановить. Для этого потребуется 
гораздо больше усилий, чем для поддержания движения».

В рамках концепции, предлагаемой нами, доказывается, что 
инерциальные силы обусловлены зарядами, из которых состоят 
материальные тела, и прежде всего зарядами нуклонов. Масса 
механическая (инертная масса, введенная Ньютоном) не является 
самостоятельной сущностью, а отражает проявление силы Лорен-
ца. Соответственно, законы движения должны описываться не 
законами Ньютона, а законами электродинамики. В этом под-
ходе силы инерции суть проявления ЭДС ускоряемых зарядов, 
и между ними и силами, вызвавшими ускорение тела, наблюда-
ется причинно-следственная связь. Не чудом вызвано равенство 
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этих сил, а законами электродинамики и правилом Ленца. Инер-
ция является ответом элементарных зарядов на попытку внешних 
сил их ускорить. Именно потому они равны по величине, и одно 
является  прямым и неизбежным следствием другого.

Энциклопедия «Кругосвет» [12] дает такое определение само-
индукции: «Электрический ток в отдельной катушке создает маг-
нитный поток, который пронизывает саму эту катушку. Если ток 
в катушке изменяется со временем, то будет изменяться и маг-
нитный поток через катушку, наводя в ней ЭДС точно так же, 
как это происходит при работе трансформатора. Возникновение 
ЭДС в катушке при изменении тока в ней называется самоиндук-
цией. Самоиндукция влияет на ток в катушке аналогично тому, 
как влияет инерция на движение тел в механике: она замедляет 
установление постоянного тока в цепи при его включении и пре-
пятствует его мгновенному прекращению при выключении. Она 
также служит причиной возникновения искр, проскакивающих 
между контактами выключателей при размыкании цепи. В цепи 
переменного тока самоиндукция создает реактивное сопротивле-
ние, ограничивающее амплитуду тока».

Нами было показано на примере атома водорода [3], что зако-
ны движения конвекционного тока идентичны законам обычного 
тока, текущего по проводам. В рамках законов электродинами-
ки инерциальные силы — это не фиктивные силы, а реальные 
физические силы, идентичные силам, вызывающим ускоренное 
движение тела. При достижении (и сохранении) равновесного 
состояния системы эти силы выравниваются по величине.

В главе 8 «Электромагнитная индукция» учебника И. В. Саве-
льева [18] приводится элементарная схема и график изменения 
силы тока при замыкании и размыкании цепи (рис. 10).
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Рис. 10. Элементарная схема индуктивной цепи и график 

изменения силы тока при замыкании и размыкании цепи
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Кривая 1. При отключении источника ЭДС ток в цепи убывает 
по экспоненте, а не обращается в ноль.
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Кривая 2. С нарастанием тока в цепи после подключения к ней 
источника ЭДС меняется как
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где L, R, I0 — индуктивность, сопротивление цепи, постоянный 
ток, соответственно.

Как ЭДС индукции возникает при изменении величины тока 
в цепи, так и силы инерции возникают при изменении скорости 
тела. Эти графики показывают, что изменение величины тока 
в цепи происходит за определенное время, соответственно, изме-
нение скорости тела тоже происходит не мгновенно.

Законы Ньютона были математическим описанием экспери-
ментальных фактов. Автор не затруднял себя созданием физиче-
ского механизма. Физики не одно столетие пользовались плодами 
великого ученого, но причины возникновения инерции оста-
вались не раскрытыми. Электродинамика позволяет без каких-
либо дополнительных предположений объяснить механизм сил 
инерции.

Так с приданием телу ускорения ускоренно начинают двигать-
ся все заряды в этом теле. Ускоренно двигающиеся заряды вызы-
вают явление электромагнитной индукции. Возникает ЭДС. Она 
по правилу Ленца направлена таким образом, чтобы воспрепятст-
вовать причине, вызвавшей изменение потока зарядов. Именно 
заряды обладают инерцией!

Таким образом, наша электродинамическая концепция меха-
нических явлений предлагает механизм действия законов Ньюто-
на и также разрешает проблемы (согласно законам Ньютона тело 
должно, но не может мгновенно менять скорость), возникающие 
при применении этих законов. Это объяснение исключает посту-
лируемое основополагающее понятие законов Ньютона — меха-
ническую массу, физическую сущность которой научное сообще-
ство не может понять уже более 300 лет.
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5. Гравитация. В общепринятом подходе гравитация является 
фундаментальной силой, обусловленной взаимодействием (при-
тяжением) масс, но все, что о ней можно сказать — это то, что она 
описывается четвертым законом Ньютона.

Fтяг ~ m1m2 / r2.

Мы, аккумулируя существующие знания, делаем выводы, что 
гравитации является электромагнитным эффектом.

В основание такого вывода легли следующие факты.

A. Макро- и микротела, отличающиеся между собой по раз-
мерам на 30 порядков (10–15 ÷ 1015 см), устроены единообразно. 
Заряды противоположного знака вращаются вокруг общего цен-
тра (молекула водорода, позитроний, атом гелия, Солнце, Земля). 
Положение точки, вокруг которой вращаются противоположные 
заряды, определяется концентрацией зарядов в пространстве. 
Согласно экспериментальным данным инерциальные свойства 
ядер атомов пропорциональны количеству нуклонов, в них содер-
жащихся. Инерциальные свойства нуклонов полностью относят 
на счет массы нуклонов. Идентично в случае электронов их инер-
циальные свойства также относят на счет массы электронов. Во 
всех расчетах предполагается, что заряд нуклонов и электронов 
одинаков по абсолютной величине и, соответственно, их разли-
чие в инерциальных свойствах обусловлено различными масса-
ми. В признанных в настоящее время объяснениях инерциальные 
свойства самих электрических зарядов элементарных частиц не 
учитываются вообще.

Абсолютно все тела взаимодействуют между собой по законам 
электродинамики, так как состоят из движущихся с ускорением 
зарядов. В том случае, когда взаимодействуют тела, заряды кото-
рых противоположны по знаку, эти тела, сближаясь, образуют 
систему частиц, вращающихся вокруг общего центра инерции. 
В том случае, когда сближающиеся тела заряжены одноименно, 
они отталкиваются и расходятся. В обоих случаях сила взаи-
модействия между этими телами обратно пропорциональна квад-
рату расстояния между ними.

Если предоставить этим телам свободно двигаться под дейст-
вием сил Кулона, то по мере изменения расстояния между телами 
величина ускорения движения этих тел возрастает в первом случае 
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и, соответственно, убывает во втором. Изменение ускорения дви-
жения этих тел приводит к изменению противо-ЭДС индукции 
зарядов, двигающихся с ускорением. Когда ЭДС становится рав-
ной силе Кулона, тела перестают менять скорость. Единственно 
возможное движение, которое становится доступным в случае 
притяжения, — это вращение их вокруг центра инерции. В такой 
системе заряженные тела двигаются с постоянным по величине 
центростремительным ускорением. При этом центробежные 
силы равны центростремительным так как ЭДС уравновешивает 
силу Кулона.

Если тела заряжены, то они объединяются аналогично тому, 
как атомы образуют молекулу. В этом случае зависимость сил от 
расстояния носит более сложный характер.

B. При изучении микрочастиц, прилетающих с Солнца и из 
космоса, и возникающих в циклотроне и коллайдере, было обна-
ружено, что все устойчивые (время жизни больше 1 с) микро-
частицы и даже некоторые неустойчивые (время жизни меньше 
10–5 с) являются сложными и состоят из зарядов. Эксперимен-
тально сложность (составность) частиц и наличие в них зарядов 
доказывается:

1) наличием у всех частиц магнитного момента,
2) составом продуктов распада нестабильных частиц,
3) самопроизвольным распадом свободного нейтрона,
4) близостью инерциальных масс, определяемых по отклоне-

нию в электрических и магнитных полях к сумме масс продуктов 
распада,

5) тем, что электроны и позитроны в магнитном поле летят по 
окружностям равного радиуса, но в противоположных направле-
ниях,

6) обнаружением неустойчивых частиц, являющихся возбу-
жденными состояниями устойчивых.

До настоящего времени истинно нейтральной материи, не 
со стоящей из зарядов, не обнаружено. Работы, направленные 
на обнаружение микрочастиц, например, поиски частиц Хиггса 
на евро пейском адронном коллайдере далеки от успеха. Более 
того, эксперименты, проводившиеся на американском Tevatron 
до 2009 года, доказывают с вероятностью 95  %, что незаряженных 
частиц не существует.
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Наиболее модное теоретическое обоснование происхождения 
массы — теория Большого взрыва — была подвергнута резкой 
критике в научной литературе. Согласие с критикой этой теории 
уже высказали более 350 специалистов во всем мире.

Исследование состава и строения материальных тел и частиц 
показало, что все они имеют аналогичное ядерно-атомно-моле-
кулярное строение и состоят из устойчивых заряженных (состав-
ных) частиц: электронов, позитронов, протонов и нейтронов.

С. Инерциальная масса имеет электромагнитное происхож-
дение, и ею обладают все вещества и частицы, несущие заряды. 
Теперь при объяснении гравитации логично предположить, что 
она подобно инерции является электромагнитным эффектом.

При электродинамическом объяснении картины мироздания 
во взаимодействии, называемом гравитационным, принимают 
участие только электродинамические силы: кулоновские силы, 
электромагнитные, в том числе силы Лоренца.

Учет этих сил позволяет объяснить противоречия в общепри-
нятой теории гравитации, роль и природу темной материи и энер-
гии, и такие явления, как разбегание галактик, без дополнитель-
ного введения экспериментально не обнаруживаемых сущностей. 
Так, галактики разбегаются, потому что горящие звезды несут 
избыточный положительный заряд. Темная материя — это облака 
возбужденных и невозбужденных микрочастиц (электроны, про-
тоны, нейтроны, позитроны, позитронии и т. д.).

Оценка величины суммарного действия перечисленных вы - 
ше сил в космических масштабах может быть сделана по форму-
лам зависимости силы от инерционной массы и центростреми-
тельного или центробежного ускорения, т. е. по второму закону 
Ньютона.

В чем прогрессивность перехода от механической массы 
к электродинамической и какие вопросы стали теперь очередны-
ми вопросами?

Итак, электромагнитная масса — это неотъемлемое свойство 
зарядов, проявляющееся при изменении движения. Что можно 
объясняснить ЭМ массой?

В отличие от механических сил, инерциальные силы, возни-
кающие в случае электромагнитной массы при движении тела 
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с ускорением, всегда направлены прямо противоположно дейст-
вию сил, вызвавших ускорение. Они не зависят от вида действую-
щих сил. Это могут быть как гравитационные и кулоновские, так 
и любые механические силы, например центростремительные (от 
атомов до планетарных систем).

Инерциальные силы, возникающие в случае электромагнит-
ной массы при движении с ускорением, не зависят от характера 
ускорения. Это может быть как центробежное ускорение, пер-
пендикулярное направлению движения, так и ускорение, совпа-
дающее с направлением действия сил.

Какое же явление, по нашему мнению, позволяет объяснить 
концепция электромагнитной массы? Это, прежде всего, эквива-
лентность масс гравитационной и инертной.

Механическая масса, считавшаяся самостоятельным свой-
ством материи, не связанным ни с ее внутренним строением, 
ни с ее электрическими свойствами позволяла ученым считать, 
что может существовать в природе незаряженная, электрически 
нейтральная материя. В нашем объяснении нет предположений, 
не вошедших в существующие учебники, принятые научным 
сообществом уже в течение более 150 лет. Основным исходным 
фундаментом является ядерно-атомно-молекулярное строение 
материи.

Преимущество нашего описания перед общепринятым мате-
матическим выражается прежде всего уменьшением исходных 
сущностей. Чем меньше исходных сущностей, тем универсальнее 
мировоззрение.

Следующим фактором, определяющим преимущества одной 
концепции перед другой, является количество явлений, которое 
объясняет данная концепция. Чем больше явлений она объясня-
ет, тем более универсальна предлагаемая концепция. ЭМ кон-
цепция не только не противоречит ни одному существующему 
физическому закону, но и помогает устранить целый ряд проти-
воречий. В частности, она учитывает кулоновскую энергию при 
аннигиляции, объясняет сложность (составность) любой заря-
женной частицы.

Важным философским критерием преимущества одной кон-
цепции перед другой является возможность дальнейшего разви-
тия концепции.
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2.10.  СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ  

ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

Выяснение природы металличе-
ской связи и физической природы 
электропроводности позволило про-
двинуться в объяснении такого явле-
ния, как сверхпроводимость. Самое 
простейшее определение сверхпрово-
димости, — это свойство материалов 
пропускать сквозь себя электрический 
ток без сопротивления. В 1911 году 
Х. Камерлинг-Оннес неожиданно об-
наружил, что при 3 K (около −270°  C) 
электрическое сопротивление ртути 
практически равно нулю.

В настоящее время согласно Вики-
педии для объяснения явления сверх-
проводимости используются две тео-
рии: магнитно-вихревая теория и квантово-механическая теория.

Когда сверхпроводник попадает в магнитное поле, это поле 
проникает в него в виде тонких потоков, называемых вихрями. 
Вокруг каждого такого вихря возникают электрические токи. 
Эти вихри тиражируют себя и рассеиваются, когда температура 

  
Рис. 12. Родоначальники магнитно-вихревой теории лауреаты 

 Нобелевской премии Алекс Мюллер (слева) и Георг Беднорц (справа)

Рис. 11. Хейке 

Камерлинг-Оннес
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материала возрастает. Поскольку вихри имеют тенденцию при-
крепляться к длинным тонким отверстиям в материале, называ-
емым призматическими дефектами, исследователи предположи-
ли, что вихри будут вести себя иначе при наличии таких дефектов. 
И они выяснили: когда вихрей больше, чем отверстий, вихри 
начинают рассеиваться в два этапа вместо одного, так как темпе-
ратура повышается.

Если удастся задержать процесс рассеивания вихревых пото-
ков, то будет возможно добиться эффекта сверхпроводимости 
при более высоких температурах.

  
Рис. 13. Авторы наиболее популярной модели сверхпроводимости 

(БКШ) — Джон Бардин, Леон Купер, Джон Шриффер 

(слева направо)

Квантово-механическая теория сверхпроводимости (теория 
БКШ) рассматривает это явление как сверхтекучесть бозе-эйнш-
тейновского конденсата куперовских пар электронов в металле 
с присущим сверхтекучести отсутствием трения. Электроны про-
водимости движутся в сверхпроводнике беспрепятственно — без 
«трения» о неоднородности кристаллической решетки. Основная 
особенность сверхпроводников заключается в том, что в них 
возникает взаимное притяжение электронов с образованием 
электронных пар (так называемые куперовские пары). Причи-
ной этого притяжения является дополнительное к кулоновскому 
отталкиванию взаимодействие между электронами, осуществля-
емое под воздействием кристаллической решетки и приводящее 
к притяжению электронов.
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В квантовой теории металлов притяжение между электронами 
(обмен фононами) связывается с возникновением элементар-
ных возбуждений кристаллической решетки. Электрон, движу-
щийся в кристалле и взаимодействующий с другим электроном 
посредст вом решетки, переводит ее в возбужденное состояние. 
При переходе решетки в основное состояние излучается квант 
энергии звуковой частоты — фонон, который поглощается другим 
электроном. Притяжение между электронами можно представить 
как обмен электронов фононами, причем притяжение наиболее 
эффективно, если импульсы взаимодействующих электронов 
противоположно направлены.

Возникновение сверхпроводящего состояния вещества связано 
с возможностью образования в металле связанных пар электронов 
(куперовских пар). Оценка показывает, что электроны, образу-
ющие пару, находятся друг от друга на расстояниях порядка ста 
периодов кристаллической решетки. Вся электронная система 
сверх проводника представляет собой сплоченное образование, 
простирающееся на громадные по атомным масштабам расстояния.

Если при сколь угодно низких температурах кулоновское 
отталкивание между электронами преобладает над притяжени-
ем, образующим пары, то вещество (металл или сплав) сохраняет 
обычные свойства. Если же при температуре Тc силы притяжения 
преобладают над силами отталкивания, то вещество переходит 
в сверхпроводящее состояние. Более подробно эта позиция пред-
ставлена в Википедии.

Приведенные выше объяснения сверхпроводимости основаны 
на наличии свободных электронов или электронных пар. Наше 
мнение: проводимость обусловлена перемещением cвязанных 
с атомами электронов по валентным связям путем обмена ими 
друг с другом ближайшими атомами-соседями, образующими 
при этом непрерывную замкнутую цепочку.

В статьях «Теория электропроводности» [4, c. 307] и «Полу-
количественное моделирование электропроводности в металлах 
и неметаллах» [4, c. 316] было показано, что разница в электро-
проводности металлов и неметаллов обусловлена различием 
природы химической связи в металлах и неметаллах. В металлах  
эта связь одноэлектронная и динамическая, а в неметаллах 
двухэлектронная и статическая. Энергия связи в неметаллах в 
70 раз превышает энергию связи в металлах. Электрический ток 
в металле — это движение валентных электронов вдоль связей 
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под действием поля. Разработанная нами математическая модель 
позволила рассчитать изменение энергии электронов при их дви-
жении вдоль химической связи (для случаев двух- и трехъядерной 
модели) (рис. 14). Определена зависимость энергии электрона от 
потенциала ионизации связываемых атомов и от степени замора-
живания системы, при этом степень замораживания определялась 
как изменение соотношения скоростей перемещения ядер и элек-
тронов вдоль связи при снижении температуры. Модель демон-
стрирует, что существует такая степень замороженности системы, 
когда движение кольца валентных электронов вдоль связи проис-
ходит особенно легко, что подразумевает максимальную электро-
проводность, при этом потенциалы ионизации связанных атомов 
близки к 8 эВ и степень замораживания составляет 31  %.

Справедливость теории электропроводности подтверждает 
факт анизотропии проводимости в графите.

Согласно экспериментальным данным [24] сверхпроводя-
щие сплавы, открытые с 1910 по 1993 гг., включают следующие 
металлы: ниобий (6,88)1, алюминий (5,98), олово (7,34), берил-

1  В скобках указан потенциал ионизации этих металлов в электронвольтах.

Рис. 14. Зависимость полной энергии молекулы (Enet ) от параметра r

(характеризует симметричность молекулы) для трехъядерной 

модели с N = 0,7698 (ПЭИ = 8,056 эВ) и с различной степенью 

 замороженности ядер z
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лий (9,32), лантан (5,61), барий (8,3), медь (7,72), таллий (7,88), 
кобальт (7,86), ртуть (10,43), германий (7,88) и кальций (6,11). 
Эти цифры позволяют говорить, что экспериментальные данные 
и расчеты по модели не противоречат друг другу.

2.11. ЕЩЕ РАЗ О ФИЗИКЕ

Основные проблемы, вставшие перед физикой в XX веке, были 
следующие:

1) объединение взаимодействия масс и зарядов (создание еди-
ной теории поля);

2) объяснение физической природы внутримолекулярных 
и внутриядерных сил;

3) объяснение волновых свойств микрочастиц (интерпретация 
дифракции).

Конечно, это не все физические вопросы XX века, но именно 
эти мы кратко осветим ниже.

Экспериментальные данные, полученные после введения 
понятия о взаимодействии масс (гравитация и инерция), позво-
ляют нам не рассматривать это взаимодействие как самостоя-
тельное. Эти данные включали изучение строения атома, срод-
ства атома к электрону и протону, определение потенциалов 
ионизации различных атомов. Поскольку электроны покидают 
нагретые тела значительно легче (т. е. с меньшей затратой энер-
гии), чем протоны, то не только отдельные атомы, но и макротела 
в целом должны иметь избыток положительного заряда. Электро-
ны, покинувшие нагретые тела, могут присоединяться к менее 
нагретым телам, создавая у них избыток отрицательного заряда. 
Прямым экспериментальным подтверждением существования 
избытка положительного или отрицательного заряда в макроте-
лах и микротелах (и, в общем, во всех телах, обладающих массой) 
является наличие заряда Солнца, Земли и всех микрочастиц. 
Обычные макротела занимают некоторую промежуточную пози-
цию в ряду: космические тела — обычные тела — микрочастицы.

Данные по измерению концентрации отрица тельных зарядов 
в околоземном и космических пространстве дали возможность 
построить модель гравитационного взаимодействия. Соглас-
но этой модели гравитационное взаимодействие аналогично 
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взаимодействию ядер в молекуле: положительно заряженные 
макротела притягиваются к электронным облакам, сконцентри-
рованным между этими макротелами. Другая возможная модель 
предполагает обычное кулоновское взаимодействие положи-
тельно заряженного «горячего» тела с отрицательно заряженным 
«холодным».

Наличие зарядов в макротелах и микрочастицах объясняет 
качественно наличие у этих тел инерционных свойств, посколь-
ку, согласно классической электродинамике движение заряда 
с ускорением сопровождается электромагнитным излучением 
и для компенсации потерь энергии необходимо затратить допол-
нительную энергию.

Сравнение нашего подхода к объяснению физической сущно-
сти массы с другими интерпретациями говорит в пользу первого. 
Действительно, традиционный подход к взаимодействию масс 
базировался исторически на механической стадии развития науки. 
На этой стадии физические тела считали электро нейтральными. 
Поэтому притяжение тел друг к другу и их инерционные свойства 
объяснялись свойствами механической массы, которой обладают 
все тела. Логическим завершением механистического описания 
мира явилось создание теории относительности и квантовой 
механики. Согласно теории относительности масса тел резко 
увеличивается, когда их скорость приближается к скорости света, 
и переходит в энергию в результате внутриядерных превращений. 
В соответствии с квантовой механикой, импульс тел определяет 
длину волны, описываемой уравнением де Бройля: λ = h / (mv).

Если теория относительности описывает поведение массы тел 
по мере приближения их скорости к скорости света, то кванто-
вая (волновая) механика описывает поведение микрочастиц. 
Традиционная механика описывает движение массивных тел 
при скоростях, много меньших скорости света. Невозможно не 
удивляться красоте и простоте механистического описания мира! 
Действительно, энергия и масса в таком описании объединены 
простым уравнением Е = mс2. Частицы обладают волновыми 
свойствами, излучение происходит порционно.

Все связи между важнейшими характеристиками механи-
стического мира описываются простыми уравнениями. В слу-
чае появления более сложного уравнения ему также пытаются 
придать простую форму (Н ψ = Е ψ). В рамках этой прекрасной 
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и законченной картины мира мы фактически повторяем вековой 
давности историю механистической его интерпретации. В то вре-
мя было много рассуждений относительно конца физики и воз-
можности предсказывать все события на базе знаний об импульсе 
микрообъектов. В противовес этому в волновой механике счита-
лось, что можно оценить лишь вероятность того или иного собы-
тия, и это рассматривалось как большой прогресс. На самом деле 
идеи о завершенном описании мира остались; только раньше 
речь шла о событии как таковом, а теперь — о его вероятности.

Возникает несколько вопросов о принципиальной структуре 
такого мира. В основе интерпретации лежит масса, физическая 
природа которой не известна; по умолчанию это нейтральная 
и не структуированная (не имеющая атомистического строения) 
материя. Мы знаем только, как ее измерить, и то, что она является 
коэффициентом пропорциональности между силой и ускорени-
ем (F = ma). Длина волны электрона (чьим важнейшим свойством 
является заряд) зависит от этого коэффициента и от скорости, 
с которой этот электрон движется.

Масса тела зависит от скорости его движения, при увеличении 
скорости масса тела возрастает. Масса превращается в энергию, 
в ходе внутриядерных реакций, т. е. гипотеза де Бройля, теория 
относительности и объяснение выделения огромного количества 
энергии в ходе внутриядерных превращений добавили к ньюто-
новским свойствам массы (гравитации и инерции) еще по край-
ней мере три независимых свойства — три новых сущности, как 
будет показано дальше, без крайней необходимости. И всему это-
му не дается объяснения и даже не предлагается гипотез механиз-
мов взаимодействий и превращений. В микротелах кроме массы 
покоя имеются и масса, и заряд, т. е. заряд неизменно связан 
с массой тела.

Что же связывает массу и заряд?
Масса обладает свойством инерции, она препятствует уско-

рению тела. Влияние среды, в которой находится тело (вода, 
воздух), на скорость и ускорение тела легко определяется экс-
периментально. Однако в цитируемой теории масса сама по 
себе обладает этими свойствами, без всякого влияния на нее со 
стороны других тел. Таким образом, это свойство самой массы. 
И особенно важно, что во всей механистической интерпретации 
мира не нашлось места для электромагнитного взаимо действия 
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и электромагнитной энергии. В теории эти взаимодействия 
и энергия ни от чего не зависят. Проблему объединения элек-
тродинамического и механического взаимодействия Эйнш тейн 
считал наиболее важной, и именно над ней он работал последние 
30 лет своей жизни.

С нашей точки зрения, описанная законченная картина меха-
нической интерпретации физических взаимодействий является 
фактически заключительным аккордом механического описания 
мира. То, что это только этап, а не финальная точка в развитии 
физики, ясно из дальнейшего развития физики.

Интерпретация закономерностей, наблюдаемых в природе 
(причинно-следственных связей), прошла через ряд стадий: рели-
гиозную, натурфилософскую и естественнонаучную. Переход 
от одной стадии познания к другой происходил эволюционно 
в течение многих столетий. Но на определенных этапах эволюции 
все три формы познания сосуществовали одновременно. Время 
от времени изменялось только число сторонников той или иной 
формы. На всех трех этапах познания мира, как правило, со вре-
менем уменьшалось количество сущностей, на основе которых 
и строилось объяснение. Так, в большинстве религий произошел 
переход от многобожья к единому Богу. И действительно, почему 
же, если все сделано или дано Богом, т. е. Бог может все, то долж-
но существовать много божеств, а не единый Бог? Люди создава-
ли богов по своему образу и подобию.

Характерной особенностью религиозной интерпретации мира 
является тот факт, что начальная ее сущность — Бог — не может 
быть подтверждена экспериментально.

Натурфилософская стадия познания мира также прошла через 
использование многих исходных сущностей (вода, огонь, зем-
ля), которые позднее трансформировались в философский атом. 
Таким образом, на каждой стадии познания при объяснении 
различных явлений люди стремились уменьшить число исходных 
сущностей.

Рассмотрим естественнонаучную стадию познания мира. 
Известно, что объяснение явлений притяжения тел и инерции, 
сопровождающей взаимодействие масс, было введено Ньюто-
ном. Ньютон представлял себе гравитацию как притяжение меж-
ду массами, что объясняло небесную механику и падение тел на 
землю. Основная идея этой гипотезы состояла в предположении 
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о наличии природных сил притяжения между телами, которые 
имеют визуально наблюдаемые объем и массу. Ньютон создал 
базу для описания мира как физического явления. В рамках его 
объяснения существование и перемещение масс под действи-
ем механических сил происходит во времени и в пространстве. 
Масса была введена как начальная сущность. Другими же исход-
ными понятиями, связанными с понятием «масса» были притя-
жение масс и инерционные свойства массы. Через всю историю 
развития науки (и в быту, в котором масса воспринималась как 
вес) термин «масса» был всегда одним из самых понимаемых, 
и никогда не требовалось объяснения его физической сущно-
сти. Масса — это то, что мы постоянно наблюдаем в нашей 
обыденной жизни, что вмещает в себя понятие «материя» и что 
воспринимается нами через наши ощущения. Уравнение Ньюто-
на, согласно которому ускорение, которое приобретает тело под 
действием силы, обратно пропорционально массе тела, пред-
ставлялось очевидным.

Описание механической картины мира было завершено появ-
лением теории относительности (согласно которой масса может 
превращаться в энергию и энергия переходит в массу при увели-
чении скорости тела по мере приближения тела к скорости света) 
и квантовой механики (согласно которой масса определяет вол-
новые свойства). Во всех этих теориях свойства масс предстают 
как изначальные, независимые сущности, которые призваны 
координировать теорию и эксперимент.

Если сегодня суммировать все свойства массы, то общая кар-
тина будет выглядеть следующим образом. Есть некая сущность, 
физическая природа которой неизвестна. Ее численное значе-
ние определяется поведением тел без учета наличия заряженных 
частиц, чье взаимодействие, электростатическое и электромаг-
нитное, на 20–30 порядков выше, чем взаимодействие масс. Эта 
сущность появилась в тот период истории развития естественной 
науки, когда ученые не знали ничего о строении материи или 
находились под воздействием неверных данных, т. е. были воору-
жены ошибочными знаниями.

Когда понятие «масса» было введено в науку, ее снабдили дву-
мя свойствами: притяжением и инерцией. Затем, в процессе раз-
вития интерпретации механических явлений, массе стали при-
писывать свойство переходить в энергию, как в механическую, 
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так и в электродинамическую, и, наконец, определять волновые 
свойства частиц.

Согласно экспериментальным данным неподвижные частицы, 
имеющие массу покоя, имеют заряд, и все заряженные частицы 
обладают массой. Сила притяжения между нейтральной мас-
сой и зарядом намного больше всех известных сил, в том числе 
и межъядерных, так как экспериментально до сих пор не удалось 
отделить заряд от нейтральной массы.

Противоречия в механическом описании мира проявляются 
еще больше, если мы попытаемся количественно оценить пере-
ход массы в энергию. Согласно теории относительности масса 
возрастает с увеличением скорости за счет расходования меха-
нической энергии. При аннигиляции частиц масса превращается 
в энергию электромагнитных колебаний. Когда образуется связь 
между ядрами, масса превращается в энергию неизвестной при-
роды с мощным взаимодействием. Все это, вместе со свойствами 
массы, рассматривали как исчерпывающее описание физической 
интерпретации мира.

По нашему мнению, простое перечисление свойств массы, 
физическая сущность которой становится все более непонятной 
по мере развития науки, приводит к следующему логическому 
заключению. Масса была некоторой промежуточной сущностью, 
введенной на определенном этапе развития науки (т. е. на опре-
деленном этапе незнания), как философский атом, философский 
камень и т.п. Следовательно, теперь после установления атомно-
молекулярного строения материи необходимо объяснить все или 
хотя бы некоторые физические, в том числе механические, явле-
ния без использования этого понятия.

Помимо механических явлений существует множество элект-
родинамических явлений, объясняемых в рамках электродинами-
ки, где исходным физическим понятием является заряд. Согласно 
экспериментальным данным заряд всегда связан с массой силой, 
природа и численное значение которой неизвестны.

Следующими фундаментальными задачами в познании при-
роды являются углубление понимания основных понятий и в 
первую очередь физического смысла массы и заряда, природы 
сил, связывающих массу и заряд, а также всех свойств, присво-
енных массе и заряду при объяснении наблюдаемых физических 
явлений.
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С нашей точки зрения, наиболее рациональным подходом 
к решению этих проблем при описании механических явлений 
и объяснении наблюдаемых закономерностей является электро-
динамический. Иными словами, для объяснения всех механиче-
ских явлений следует использовать электродинамику. Аналогию 
с таким подходом можно увидеть в объяснении Периодического 
закона, который первоначально был сформулирован Менделее-
вым следующим образом: свойства элементов находятся в перио-
дической зависимости от их атомных весов (массы). В дальнейшем 
после выяснения строения атома было показано и объяснено, — 
от заряда их ядер. Реконструкция системы объяснений представ-
ляет собой длинный и сложный процесс. Первым этапом может 
быть качественное и полуколичественное объяснение, которое не 
должно быть противоречивым.

Следуя по пути электродинамического описания мира, необ-
ходимо помимо явлений, объясняемых на базе таких понятий, 
как масса, гравитация, инерция, объяснить и те явления, которые 
описываются теориями относительности и квантовой механикой.

Рассмотрим несколько физических явлений (ранее описан-
ных с использованием понятия массы и всех ей принадлежащих 
атрибутов) с позиций электродинамики. Основное отличие 
этого нового подхода от традиционного состоит в следующем. 
В традиционном подходе предполагается, что тела, как правило, 
нейтральны и обладают массой, которая характеризуется гра-
витацией, инерцией, зарядом, волновыми свойствами и может 
трансформироваться в энергию. Согласно нашему подходу все 
тела и частицы (т. е. макро- и микротела) несут на себе избыток 
положительного или отрицатель ного заряда и не являются нейт-
ральными. Следовательно, явления, которые ранее описывались 
с использованием понятия «масса» и ее сути, теперь должны опи-
сываться на основе понятия «заряд» и его свойств.

2.12.  РОЛЬ РАСЧЕТОВ, ГИПОТЕЗ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В процессе практической деятельности человечество стал-
кивается с вопросами о причинно-следственных связях между 
различными явлениями и выдвигает гипотезы, объясняющие 
эти явления. На базе этих гипотез делаются теоретические 
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предсказания результатов возможных экспериментов. Совпаде-
ние эксперимент альных данных с теоретическим предсказанием, 
как считается, подтверждает корректность гипотезы, которая 
превращается в теорию. Мы стремились показать, что подобного 
рода схема для научной структуры является идеализированной 
и ее безоговорочное принятие иногда ведет к неправильному 
пониманию роли эксперимента, идей и теоретических расчетов 
в научных исследованиях.

Целью и содержанием научной работы является выяснение 
и объяснение причинно-следственных связей, физической при-
роды наблюдаемых явлений. Углубление объяснений предпола-
гает уменьшение числа начальных сущ ностей и (или) увеличение 
числа объясняемых явлений.

Для этой работы необходимы соответствующие научные спо-
собности. Научные способности могут быть классифицированы 
на ранги. Высшим рангом является способность разрешать проб-
лемы новым путем, находить связь между независимо сущест-
вующими явлениями, выделять главное в исследуемом явлении 
и т. д. Низший ранг научной деятельности соответствует способ-
ности предлагать идеи, не заботясь об их качестве. Эксперименты 
и теоретические выводы из них составляют основу такой работы, 
соотношения между ними обычно не могут быть оценены или, 
по крайней мере, не должны оцениваться. Оценки возможны 
только как результат работы ученого, направленной на углубле-
ние понимания природы явления, а не его метода (абстрактной 
логики и/или экспериментальной работы).

Роль эксперимента изменяется по мере развития науки. На-
пример, при создании феноменологической теории наука пред-
ставляет собой набор правил, созданных на основе имеющегося 
экспериментального материала. На феноменологическом этапе 
развития химии были открыты закономерности образования 
 химической связи и химических превращений, Периодический 
закон, правила Льюиса и ТОВЭП (теории отталкивания валент-
ных электронных пар).

Следующей стадией явилось объяснение химических явлений 
и химических закономерностей на основе их физической сущнос-
ти. На этой стадии роль эксперимента меняется. Так, при уясне-
нии физической сущности химической связи в молекуле водорода 
не потребовалось введения новых предположений, все проблемы 



были разрешены аналитически. Совпадение результатов расчета 
и эксперимента подтвердило корректность понимания струк-
туры молекулы и физической сути химической связи. Энергия 
связи в молекуле, состоящей из атомов с более чем одним элек т-
роном, не может быть рассчитана без дополнительных пред-
положений, т. е. может быть оценена лишь качественно. В этом 
случае эксперимент является единственным достоверным источ-
ником количественной информации.
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