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Введение 

 

С древнейших времён до нашего времени гравитация, взаимное 

тяготение массивных тел, притяжение малых тел большими, представляет 

собой загадку для человека. Древние греки, в попытке как-то объяснить 

привычное земное тяготение, ограничились введением понятия о 

«естественных траекториях» тел, заявляя, что всякое тело в отсутствие 

воздействий просто стремиться двигаться по «естественной траектории», 

стремясь попасть на «естественное место», т.е. попросту падать на Землю [8]. 

Т.е. всего лишь констатировали хорошо известный опытный факт, что, будучи 

лишёнными опоры все тела на Земле падают. Но почему именно они падают – 

так и осталось загадкой. Во времена Галилея, Коперника, Декарта, Гука и 

Ньютона были верно установлены и математически сформулированы 

основные законы тяготения [9]. В последствии эти законы многократно 

подтверждены опытами и по сей день даже в области космонавтики их вполне 

достаточно для решения подавляющего большинства проблем. Но снова 

физический механизм, сама сущность явления тяготения ускользнули от 

учёных. Некоторые из них остро чувствовали этот диссонанс между уже 

весьма точными количественными результатами, красивыми 

математическими формулировками и полным отсутствием представлений о 

собственно физике явления. Например, Р. Декартом были предприняты 

попытки объяснения физического механизма гравитации [10]. Как твёрдый 

приверженец мирового эфира, Декарт предположил, что вокруг массивных 

гравитирующих тел возникают круговые вихри эфира, которые и вызывают 

притяжение других тел к источнику гравитации. Увы, и собственные эфирные 

представление Декарта и все последующие механистические теории, 

представлявшие эфир, мировую среду, как некий род разреженного вещества 

(например, газа) потерпели фиаско, оказавшись не в состоянии 

непротиворечиво описать и объяснить имеющиеся экспериментальные факты. 

Не случайно осторожный Ньютон произнёс своё знаменитое «гипотез не 

измышляю!», когда речь зашла о природе тяготения. Между тем, с 

современной точки зрения, никто иной, как сам И. Ньютон оказался ближе 

всех к разгадке это фундаментальнейшего явления. В современной 

интерпретации формулировка его закона Всемирного тяготения: сила F  

взаимного притяжения двух тел с массами 1m  и 2m  прямо пропорциональна их 

массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния r  между ними с 

коэффициентом пропорциональности G [12]. 
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Коэффициент G =6,67408(31)·10−11 [м3·с−2·кг−1] впоследствии был исчислен и 

назван «гравитационной постоянной». 

Отсюда исходит целый веер последствий, которые нам всем хорошо 

известны со школьной скамьи. В частности, отсюда следует, что любое тело, 

любой массы, падая (в вакууме) например, на Землю из бесконечности (и имея 

на бесконечности нулевую относительно Земли скорость), обретёт вблизи 

поверхности планеты скорость, точно равную второй космической скорости 

2.112 v  [км/с] и ускорение 81.9 ga  [м/с2], в точности равное ускорению 

свободного падения любого тела вблизи поверхности Земли. То есть можно 

сделать вывод, что нечто, окружающее Землю, каким-то образом, во-первых, 

навязывает всем свободным от какой-либо опоры телам одинаковое 

ускорение, а во-вторых, стремится навязать им и определённую скорость, 

никогда, впрочем, не превышающую по величине вторую космическую. 

Причём, ещё раз подчеркнём, ни ускорение, ни скорость не зависят от массы 

падающего тела. Такое возможно только в том случае, если силе притяжения 

этих тел к источнику тяготения сопротивляется некая сила, зависящая от 

массы тел точно так же, как сама сила тяготения. Что это за сила? Это 

установлено самим же Ньютоном – сила инерции amF


 [13]. Только она столь 

же строго пропорциональна массе, как и сила тяготения. Если теперь обратить 

взор к эфирной теории тяготения Декарта и отбросить всю грубо-

механистическую конкретику, которую он внёс в силу своего времени, то что 

мы увидим? А мы увидим, что Декарт вводит мировую среду вокруг Земли как 

физического посредника между веществом планеты и веществом 

притягивающегося к ней тела. Более того, он объявляет причиной тяготения 

движение этой среды. И даже более, он указывает конкретный характер этого 

движения: оно ускоренное! (помните, вихри Декарта вращаются вокруг 

планеты, а вращение есть ускоренное движение). А вот здесь остановимся на 

минуту и спросим себя: а как бы ещё мог двигаться эфир Декарта, чтобы 

создавать такое же радиальное ускорение, как и при круговом движении 

вокруг планеты? Ответ до крайности прост: эфир мог бы просто падать на 

планету с ускорением свободного падения, как и все тела по Ньютону, 

независимо от их массы. То есть единичный объём такого эфира мог бы иметь 

крайне малую массу, практически никакой массы, исчезающе малую массу 

или даже бесконечно малую массу. Одно лишь обстоятельство останавливало 

ум тогдашних учёных (как и многих нынешних) от следующего шага. А 

именно – незнание строения вещества, в т.ч. вещества Земли. Это теперь мы 



знаем, что вещество на микроуровне состоит из элементарных частиц и 

представляет из себя сетку, в которой неизмеримо крохотные элементарные 

частицы отделены гигантскими (по сравнению с их собственными размерами) 

расстояниями. Внутри вещества – сплошная «пустота». Если всего-навсего 

представить эфир намного более «мелкоструктурным» (либо вовсе 

бесструктурным) чем любое известное нам вещество, то нетрудно догадаться 

что произойдёт с падающим на Землю из бесконечности эфиром. Он будет 

падать ускоренно вплоть до поверхности планеты, пересекая её он достигнет 

ускорения свободного падения и второй космической скорости (строго по 

законам Ньютона!) и затем продолжит своё движение дальше, «не замечая» 

вещества Земли, как ветер не замечает рыбачью сеть. Теперь его ускорение 

будет снижаться, но скорость всё ещё будет расти. Достигнув центра Земли, 

он вовсе перестанет ускоряться и, пролетев его, начнёт двигаться с 

замедлением. Долетев до противоположной поверхности планеты, он вновь 

окажется двигающимся со второй космической скоростью, но на сей раз он 

движется с замедлением, столь же точно равным по величине ускорению 

свободного падения. Теперь этот эфир «взлетает» с поверхности в космос, но 

взлетает замедленно, как и брошенный вверх камень. Куда он улетит? В конце 

концов, обратно в бесконечность, откуда и прилетел, ибо его скорость для 

этого равно достаточна. Что с ним произойдёт дальше? А дальше он вернётся, 

снова падая из бесконечности. И снова пролетит Землю навылет. И снова 

улетит. Но поскольку эфир – это не кусок чего-то, а это - мировая среда, 

которой наполнена вся Вселенная, то он непрерывно будет и падать со всех 

сторон на Землю, и взлетать во все стороны из неё. Но всегда на поверхности 

Земли его скорость (относительно Земли) будет равна второй космической, а 

ускорение – ускорению свободного падения. А как же тогда будет чувствовать 

себя любое тело, лежащее на поверхности Земли? А оно окажется 

движущимся ускоренно относительно эфира (хотя и неподвижным 

относительно планеты). И ускорение тела относительно эфира, разумеется, 

будет противонаправлено ускорению эфира относительно Земли. Что 

происходит с движущимся ускоренно в мировой среде телом – хорошо 

известно всё по тому же Ньютону! Оно будет испытывать действие силы 

инерции amF


 . Но поскольку как мы уже установили, строго следуя за 

Ньютоном, на поверхности Земли ga   , то на лежащее тело будет 

действовать сила gmF


 . То есть – сила тяготения! Оказывается, от чёткого и 

простого физического механизма тяготения современников Декарта и 

Ньютона отделяло лишь одно – видимость сплошности вещества. Ну никак им 

было не понять, каким это образом эфир «прошибает» насквозь столь 

огромное и плотное тело, как Земля. Мы же теперь, искушенные тремя веками 



познания, прошедшими после этих гениев, уже не удивляемся тому, что 

нейтрино, например, пробивают Землю, практически не заметив её. Нам уже 

не так сложно представить проницающий Землю, ускоренно движущийся 

мировой эфир. Наши проблемы посерьёзнее – нам непонятно теперь, что такое 

скорость и ускорение незримой, неощутимой сплошной мировой среды. Как 

их напрямую зафиксировать? Тысячи опытов показали нам, что абсолютное 

движение замкнутой лаборатории никакими силами не обнаружить изнутри 

самой лаборатории – все физические явления протекают для наблюдателя 

также, как в неподвижной или иначе движущейся. Поэтому, хотя изложенная 

выше «кинематическая» теория тяготения до крайности проста и наглядна, и, 

скорее всего, полностью бы устроила современников Ньютона, нынешним 

учёным, видимо, требуется какая-то другая. Которая давала бы хотя бы 

надежды на непосредственную проверку привычными им методами. И ниже 

мы дадим такую другую версию теории. А пока что укажем, что на самом деле 

и «кинематическая» теория тяготения допускает вполне себе 

непосредственные проверки. Ну, например, раз по данной теории эфир 

движется вблизи поверхности Земли со второй космической скоростью, то 

должны проявляться какие-то физические эффекты от такого движения. Один 

такой эффект хорошо известен – «релятивистское замедление времени» [14]. 

Раз тело на Земле на самом деле движется относительно эфира со второй 

космической скоростью, то по сравнению с телом неподвижным относительно 

эфира (например, находящемся в дальнем космосе, вдали от любых 

гравитирующих тел) все процессы в этом теле должны идти медленнее. То есть 

любые часы на Земле должны идти медленнее, чем такие же часы в космосе. 

И на сегодня это – хорошо проверенный экспериментальный факт! Если в 

формулу релятивистского замедления времени 22

0 /1 cvtt   подставить 

вторую космическую скорость 
2v  на поверхности Земли, то мы получим ровно 

известное из опыта «гравитационное» замедление времени. Это так 

называемое относительное «гравитационное замедление времени» на 

поверхности Земли равно [7, 8, 15]: 
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где G=гравитационная постоянная, R=6371000 м, радиус Земли [3], M = 

5,9736·1024 кг масса Земли [2], g=9,780327 м/с² [3] ускорение свободного 

радения на поверхности Земли (с учётом центробежной силы), с=299 792 458 

м/с скорость света в вакууме. Немногими (и чаще, кстати, 

непрофессиональными) исследователями [1, 2] замечено, что оно практически 



в точности (ошибка менее 0.5%) равно так называемому «релятивистскому 

замедлению времени» [14]: 
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если за скорость v  принять вторую космическую скорость 
2v , равную, как 

известно и теоретически и из опыта 11,186 км/с [3]. Равенство было бы гораздо 

более точным, если ускорение свободного падения полагать 9.82 м/с², т.е. не 

учитывать центробежную силу, проявляющуюся на экваторе и практически не 

влияющую на полюсах. Заметим теперь, что данный факт опровергает 

представления Декарта о круговом (вращательном) движении эфира вблизи 

тяготеющих тел, потому, что при таком круговом движении скорость была бы 

не второй, а первой космической, т.е. почти в 1.5 раза ниже и, соответственно, 

(2) не оказалось бы равно (3). Понятно, что именно навело Декарта на мысль 

о круговом движении эфира – вращение планет вокруг Солнца. Он-то полагал 

что эфир – это что-то вроде разреженного газа, а раз так, то он просто 

механически увлекает планеты своим круговым вращением. 

 Есть и другая прямая проверка – уже не скорости, но ускорения 

движения мировой среды вблизи Земли. Если мировая среда движется 

ускоренно, то неподвижное на Земле тело на самом деле движется ускоренно 

относительно этой среды. А раз так, то должен проявляться эффект 

кинематического «красного/синего смещения». Он заключается в том, что 

совместно ускоряемый с передатчиком света приёмник (приёмник и 

передатчик на одной платформе) видит покраснение или посинение 

испущенного приёмником света (в зависимости от того замедляется или 

ускоряется платформа). Физический механизм такого смещения спектра при 

ускорении очень прост и понятен, в его основе лежит привычный эффект 

Доплера. В самом деле, если платформа с излучателем света и его приемником 

движутся ускоренно в мировой среде, то испускается свет при одной скорости, 

а принимается приёмником не мгновенно, а через некоторое время (время 

пролёта светом платформы). Но за это время скорость приёмника и 

передатчика уже изменилась (увеличилась или уменьшилась) и, 

соответственно, приемник принимает свет уже при другой скорости 

относительно мировой среды. Возникает разность эффектов Доплера [18] при 

передаче и приёме. Это явление выражается хорошо известной формулой [17, 

цитата: «В нестационарном же случае вообще точным и инвариантным 

образом отделить «гравитационное» смещение от «доплеровского» 

невозможно…»]: 
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Где 0 – длина волны света, a - ускорение, L - расстояние между источником и 

приемником света. Значит, если мировая среда вблизи тяготеющих тел в самом 

деле падает/взлетает ускоренно, то с по отношению к этой среде приемник и 

излучатель на общей платформе движутся ускоренно и, следовательно, 

должен иметь место эффект (4) смещения спектров света. Например, спектра 

излучения атомов. И это явление действительно обнаружено и измерено в 

работах Паунда и Ребки [16]. Оно оказалось точно соответствующим ф-ле (4). 

В то же время гравитационное красное смещение спектральных линий 

излучения водорода, например, для Солнца хорошо известно и выражается как 

[17]: 
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Где M – масса Солнца, а R  – радиус Солнца. Это значит, что мы наблюдаем 

спектры водорода смещенными в сторону меньших длин волн. Неужели и это 

явление легко описать в рамках «кинематической» теории тяготения? 

Довольно просто: вторая космическая скорость на Солнце составляет 617.7  

км/сек. При наблюдении Солнца с Земли скорость эфира вблизи самой Земли 

всего 11.2 км/сек. Значит, испускается свет примерно при 618 км/сек а 

принимается при 11 км/сек. Разность скоростей составит 618-11=607 км/сек. 

Теперь вспомним, что половина эфира падает (т.е. встречна лучу света), а 

половина взлетает (т.е. попутна). Казалось бы, в таких условиях эффекта 

Доплера быть не должно, потому что соответствующие классические эффекты 

для встречного и попутного потоков эфира разнонаправлены. Но вспомним, 

что в релятивистское выражение для эффекта Доплера (
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не только члены первой степени по 
c

v
 но и второй 

2
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c

v
. И если первые в нашем 

случае обнуляются, то вторые-то не зависят от направления скорости эфирных 

потоков, а зависят только от квадрата их скорости. Разность эффектов 

Доплера на Солнце и Земле (пренебрегая эффектом на Земле в силу его 

малости) при этом легко грубо оценить: 
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То есть примерно 2.1 миллионных. На сколько же на самом деле смещается 

спектр Солнечных лучей в опыте? Как раз на 2.2 миллионных по данным 

экспериментов [19]. А по астрономической формуле (5) это 2.13 миллионных. 

Совпадение всех величин хорошее, особенно если ещё учесть и вращение 

Солнца, и вращение Земли, и тяготение Земли. Таким образом мы видим, что 

самые настоящие экспериментальные проверки кинематической теории уже 

давно выполнены и выполнены превосходно. И скорость, и ускорение 



мировой среды вблизи тяготеющих тел могут быть практически напрямую 

измерены по давно известным оптическим эффектам. Увидеть это мешает, как 

обычно, только инерция мышления. 

 

Новая калибровка гравитационного потенциала 

 

 Вернёмся теперь к построению некинематической теории тяготения, но 

уже вооруженные вышеизложенными фактами и выводами. Посмотрим ещё 

раз на теорию тяготения Ньютона. Из закона тяготения Ньютона (1) в рамках 

школьной программы [20, 21] получены следующие выражения для ускорения 

свободного падения g  тел на Земле, первой 
1v  и второй космической скорости 

2v : 
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Введен также и широко используется гравитационный потенциал Ф [22]: 
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Где 
1v  – первая космическая скорость. Гравитационный потенциал вводится в 

полевой теории гравитации, и, как во всех полях он считается не имеющем 

непосредственного физического смысла (хотя, как мы видим, он и по 

размерности, и по величине как-то связан с космическими скоростями!). 

Однако градиент потенциала определяет вполне однозначную силовую 

характеристику поля (в данном случае – ускорение свободного падения): 
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В общем случае потенциалы всегда определены с точностью до некоторой 

константы (для скалярного потенциала) или до некоторой функции (как в 

случае с векторным потенциалом А). Запишем гравитационный потенциал Ф 

в наиболее общей форме  
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Где С – некая неизвестная, но заведомо отрицательная величина. Выбор 

конкретного значения этой величины в физике называется калибровкой. 

Обычно в физике считается, что гравитационный потенциал обнуляется на 



бесконечности, отсюда константу С полагают равной нулю (калибровка “на 

ноль”). В самом деле, наличие этой константы на силовую характеристику (10) 

«поля тяготения» никак не влияет. На самом же деле для исключения 

константы из (11) нет никаких серьёзных оснований, кроме нежелания таскать 

её за собой по формулам. 

Мы же не будем исключать эту константу из теории, и обратим внимание 

на размерности величин. Размерность гравитационного потенциала в СГС 

(СГСЭ, СГСМ): 

 

  см2/с2. 

 

Заметим, что диэлектрическая проницаемость вакуума в СГСМ имеет 

обратную размерность: 

 

 0 с2/см2. 

 

В одном из вариантов LT-системы [25] гравитационный потенциал так же 

обратен по размерности диэлектрической проницаемости и совпадает с 

размерностью векторного потенциала и квадрата скорости. Про квадрат 

скорости понятно – так и должно быть в соответствии с (9). Т.е. физическим 

смыслом гравитационного потенциала был бы просто квадрат первой 

космической скорости… если бы не константа. 

Заметив взаимно-обратную связь размерностей диэлектрической 

проницаемости и гравитационного потенциала, сделаем нетривиальное и 

нетрадиционное предположение, что диэлектрическая проницаемость 

мировой среды (вакуума) вблизи гравитирующих тел не остаётся постоянной, 

но равна: 

 

f


 0 .                                                     (12) 

 

Здесь   - безразмерный (в системах СГС, СГСМ, одном из вариантов LT [25], 

но не в СИ!) коэффициент, подлежащий определению. Знак «-» необходим, 

поскольку гравитационный потенциал f  всегда  является отрицательным. 

Зная массу Земли, например, и используя (12), (11) и (9) получим: 
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Устремим расстояние в бесконечность. При r  получим некоторое 

конечное значение: 

 

 
C


 0 . (14) 



 

Оказывается, что при таком подходе, диэлектрическая проницаемость и в 

удалённом от источников возмущения вакууме имеет какую-то связь с 

гравитационным потенциалом. Имеем отношение двух констант, одну из них, 

не сильно нарушая общности рассуждений, можно пока и только для 

качественных рассуждений принять равной единице (что совершенно разумно 

для СГС, но требует уточнения для СИ). Пусть 1 . Поскольку 
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 cC . (15) 

 

Оказывается, что в этом случае гравитационный потенциал в бесконечности 

принимает значение, равное (а в более общем случае – пропорциональное) 

квадрату скорости света. Что это означает? Сейчас выясним! Гравитационный 

классический потенциал Ф всегда равен квадрату первой космической 

скорости (9). А мы её в (15) положили равной скорости света. Это означает, 

что в таком случае скорость движения мировой среды на границе нашей 

Вселенной должна быть равна второй космической скорости и составит 2c . 

Т.е. превысит скорость света. Чего, как мы понимаем, быть не может. Значит, 

казалось бы, оставаясь в рамках разумного и не превышая скорость света в 

своих рассуждениях, мы должны откорректировать (15) и положить: 
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Вот что означает таинственная константа C – это квадрат первой космической 

скорости Вселенной 2

1с . Однако, мы знаем, что классические формулы при 

приближении скоростей к скорости света, как правило, перестают работать. 

Так и с классической теорией тяготения Ньютона – при больших величинах 

гравитационного потенциала надо использовать уже релятивистские варианты 

формул [26]. Так, например, вторая космическая скорость в рамках ОТО 

определяется как 
2

2 2 









с

Ф
Фv . Подставив сюда величину потенциала 2сФ 

, получим что   сссv 
22

2 2 . А вовсе не 2c , как следует из Ньютоновской 

теории тяготения. Но важнее даже не формулы, а физическая суть 

происходящих явлений. А суть в том, что при таких огромных потенциалах 

понятия первой и второй космической скоростей меняются. И первая и вторая 

приближаются к скорости света. И чтобы перейти от первой ко второй 

космической надо всё меньше и меньше «добавить» скорости. И в конце 

концов первая и вторая перестают отличаться на сколь-нибудь заметную 

величину. Уже нетрудно догадаться, что вблизи Земли полный 

гравитационный потенциал f  будет равен просто сумме квадратов первой 

(она же вторая в данном случае!) космической скорости Вселенной 
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2

2

1 cvv    и первой же космической скорости у поверхности Земли 2

1v , взятой 

с отрицательным знаком: 
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И это довольно естественное определение для полного потенциала! 

Астрономические данные не выявляют существенной разницы между 

скоростью света 
c  в удалённых участках Вселенной и 0c  вблизи Земли. По 

индукции можно предположить, что и на очень больших расстояниях, 

сопоставимых с размерами Вселенной она тоже не сильно отличается. Именно 

это и позволяет в классической теории тяготения просто вычесть квадрат 

скорости света из полного гравитационного потенциала и пользоваться такой 

(общепринятой на сегодня) усечённой формой записи (9). Но нам-то теперь 

понятно, что на самом следует различать значение скорости света на 

бесконечном удалении от гравитирующего тела c  и на его поверхности Rc .  

Осталось определить константу  . Из (14) в таком случае следует: 

 

 
20

Rc
R


  . (17) 

 

На поверхности Земли (при зRr  ) 
21

00 101126,1  з  с2/см2. В СИ это 

8.85418782 × 10-12 [м-3кг-1с4А2]. Практически все точные измерения 

диэлектрической проницаемости вакуума выполнены именно на Земле, в 

земных условиях тяготения. Так что, справочное значение этой постоянно на 

самом деле является локальным, справедливым только для условий Земли. 

Поэтому в (17) и стоит знак приблизительного равенства. Но несмотря на его 

приблизительность (мы выясним ниже насколько удивительно точным 

является это приблизительное выражение), оно уже позволяет нам достаточно 

уверенно определить неизвестную константу  . В СГС она может быть только 

очень близкой к 1 а в СИ она с очевидностью равна 
0

1


  , поскольку 

00

2 1


с

. Вот теперь мы точно определили обе неизвестные константы в (13) и можем, 

наконец, записать полное выражение для диэлектрической проницаемости 

вакуума вблизи Земли: 
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Насколько же диэлектрическая проницаемость у границ Вселенной отличается 

от нашей «земной»? Давайте выясним с помощью (17 и 18): 
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Относительное же изменение диэлектрической проницаемости вакуума 

(её уменьшение) вблизи Земли составит 1.3927·10-9.  Проницаемость вакуума 

вблизи Земли изменяется лишь в 9-м знаке после запятой по сравнению с её 

значением в удалённом космосе.  Следовательно, экспериментально 

определить различие значений 
  и 

R  не просто, а уж в пределах 

геометрически малых объектов вблизи Земли и вовсе может оказаться 

невозможным. То есть диэлектрическая постоянна – практически постоянна в 

рамках достижимой на сегодня точности измерений. Но, тем не менее, хотя и 

очень слабо, но зависит от тяготения. А, следовательно, распределение 

диэлектрической проницаемости в пространстве имеет ненулевой градиент 

вблизи массивных тел. Мы знаем, что все вещество состоит из элементарных 

частиц, а те в свою очередь всегда либо электрически заряжены, либо сами 

состоят из электрически заряженных областей (как нейтрон), т.е. “истинно-

нейтральных” элементарных частиц в природе не существует! Известно также, 

что в градиентной диэлектрической среде на любой заряд действует 

пондеромоторная сила, описываемая в рамках электростатики. Это открывает 

потенциальную возможность свести гравитационное взаимодействие к 

электростатике (но не к вульгарному притяжению заряда к заряду!) и вскрыть, 

наконец, электрический физический механизм тяготения. Начав с догадки (12) 

мы, следуя классической теории тяготения Ньютона, приходим к (18), т.е. к 

зависимости диэлектрической проницаемости вакуума (и, соответственно, 

скорости света) от тяготения. Общая теория относительности тоже гласит, что 

скорость света не вполне постоянна и зависит от тяготения. То есть идея не 

нова и уже давно бытует в науке. Но если это так, то действие силы тяготения 

можно объяснить чисто электрическими явлениями и законами, не привлекая 

более ни «гравитационного поля», ни гипотетических «гравитонов», ни «поля 

Хиггса» и даже не вводя эйнштейновского «пространства-времени» с его 

метрическим тензором и всем математическим аппаратом. Соотношение (18) 

можно записать и так: 
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Тогда видно, что скорость света вблизи тяготеющих тел слегка выше, чем 

вдали от них. На сколько? Нетрудно посчитать, что 1.02   c
R

GM
c

з

 [м/с]. 

Всего лишь 10 см/с, вот насколько выше скорость света вблизи Земли по 

сравнению со скоростью света в дальнем космосе! Для многих такой вывод 

оказывается полной неожиданностью и даже вызывает бурный протест. В 



самом деле, если (20) верно, то показатель преломления среды ccn /  вблизи 

тяготеющих тел оказывает меньше, чем вдали, поскольку он находится в 

обратной связи со скоростью света в данной среде. Но ведь традиционно 

принято считать, что экспериментально обнаруженное искривление луча света 

вблизи тяготеющих тел происходит в сторону источника тяготения. И это 

даже подтверждается астрономическими наблюдениями. А значит, в рамках 

традиционной оптики коэффициент преломления среды (формально равный 

отношению скоростей света в удаленном космосе и вблизи Земли) вблизи 

тяготеющих тел должен быть больше, чем вдали от них. Традиционно 

показатель преломления света вблизи гравитирующих тел в рамках ОТО 

записывается как: 
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Непонятно, кстати, почему собственно на практике берут не Ф  (который 

всегда отрицателен!) а Ф . А вот по вышеизложенной нами теории получилось 

бы: 
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И знак-то изменения показателя преломления другой, и абсолютная величина 

ровно вдвое меньше. Откуда взялось такое, казалось бы, вопиющее 

противоречие? Всё оттого, что искривлению луча света в вакууме вблизи 

тяготеющих тел неоправданно навязывается аппарат оптики обычных 

вещественных сред. Но ведь хорошо известно, что в любых хоть мало-мальски 

плотных вещественных средах свет распространяется путём переизлучения от 

атома к атому, а вовсе не путём простого прямолинейного движения! На 

границе между двумя средами с разными показателями преломления 

электромагнитная волна оказывается в неоднородной среде, и сами атомы 

колеблются в неоднородной среде и излучают иначе, чем в однородной. В 

вакууме же никаких «атомов» не обнаружено. Значит, разумно предположить, 

что искривление луча света в вакууме имеет вовсе не тривиальную 

«геометрически-оптическую» природу, как это зачастую пытаются наивно-

прямолинейно представить. Как было показано выше, сила тяготения зависит 

не от величины диэлектрической проницаемости вакуума, а от её градиента! 

Значит и искривление луча света определяет не только и не столько сама 

величина проницаемости, сколько её пространственная неоднородность. А это 

совершенно разные физические величины! Кинематическая теория тяготения 

легко и просто вскрывает физический механизм искривления луча света 

вблизи источников тяготения: это тот же самый кинематический механизм, 

который приводит к сносу луча света в ускоренных поперёк луча системах 

отсчёта. Эффект на самом деле хорошо знаком в Специальной теории 



относительности, но, вероятно, никогда не транслировался в область 

тяготения. Видимая неподвижность тел на поверхности Земли, которая на 

поверку оказывается постоянным ускоренным движением относительно 

локальной мировой среды, мешает ученым перенести кинематику 

Специальной теории относительности в область тяготения. Поэтому 

остановимся на этом вопросе подробнее и покажем, каким именно образом 

происходит «снос» горизонтального луча света к поверхности Земли (или 

любого другого тяготеющего тела). 

В рамках СТО известен простой кинематический эффект: наклон луча 

света, испущенного движущимся излучателем (а также аналогичное 

изменение диаграмм направленности любого излучателя электромагнитных 

волн) [23]. На практике это означает, что если мы испустили луч света, 

например, поперёк скорости движения излучателя, то он будет 

распространяться с точки зрения неподвижного наблюдателя не строго 

поперёк, а "наклонившись вперёд" по ходу движения. Причём наклоняется он 

ровно настолько, чтобы движущийся вместе с излучателем приёмник не 

обнаружил бы этого движения. 

 
Рис. 1. «Снос» поперечного к движению источника А и приемника В луча 

света 

 

В точке А находится излучатель, в точке В - приемник. Луч света при 

движении источника в эфире испускается под углом, как бы "целясь" в точку 

В' в которую как раз попадёт приёмник в тот момент, когда к ней подойдёт и 

световой луч. Конечно, свет затратит больше времени, чтобы дойти до B', чем 

до B, но кто это заметит? Ведь движущиеся часы приёмника замедлились 

ровно настолько, чтобы он пришёл в уверенность полнейшего отсутствия 

изменения времени распространения света. В итоге, в равномерно и 

прямолинейно движущейся системе нет никакой возможности заметить факт 

её движения относительно эфира, что и показывают многочисленные опыты. 

А вот теперь оставим равномерное и прямолинейное движение, и 

позволим источнику и приёмнику двигаться ускоренно. Что произойдёт? А вот 

тут-то хитрый луч света в каком-то смысле попадёт впросак. Почему? А 

потому, что в момент испускания света излучателем он имеет какую-то 

скорость v и луч света наклонится ровно так, чтобы при продолжении 

равномерного прямолинейного движения угодить аккурат в приёмник. Но 

приёмник-то движется с ускорением! Соответственно, его скорость всё время 

возрастала, пока свет двигался к нему, он прошёл больший путь, чем 



ожидалось и в результате свет "отстал" от приёмника и пролетел позади него. 

Вот так, как изображено на рис. 2: 

 

 
 

Рис. 2. Особенность сноса луча света при ускоренном совместном движении 

источника и приемника. 

 

В этот момент приемник уже в точке B'', а не в точке B', куда пришёл луч света. 

Таким образом мы обнаруживаем, что в ускоренно движущейся системе свет 

словно бы "отстаёт". Выглядит это так, как будто на него тоже действует сила 

инерции, сопровождающая любое ускорение и заставляет "сгибаться" под её 

действием. А мы уже установили, что "сила тяготения" - это та же самая "сила 

инерции", только возникает она не от того, что мы включили реактивный 

двигатель и разгоняемся относительно местного эфира, а напротив, местный 

эфир падает на гравитирующее тело с ускорением, проносясь мимо нас 

ускоренно. Что произойдёт с лучом света, если его пустить горизонтально 

вдоль поверхности Земли? Относительно эфира, который падает на Землю 

ускоренно, источник и приемник света так же будут двигаться ускоренно, но 

только в другую сторону. Что происходит с лучом света в этих условиях мы 

только что выяснили. Попробуем создать замену тяготению, как если бы 

Земля не гравитировала. Что нам тогда пришлось бы сделать? Либо взлетать с 

Земли вверх ускоренно, тогда сила инерции заменила бы нам тяготение, либо... 

падать замедленно, тогда мы имели бы всё то же самое. В первом случае, 

пуская луч света горизонтально, мы увидели бы, что он отстал от приёмника 

и оказался ниже его. А во втором случае, он бы опередил замедляющийся 

приёмник и... снова оказался бы ниже приёмника! Таким образом, свет 

испущенный горизонтально к поверхности гравитирующего тела падает. Это 

можно трактовать, например, как тривиальное гравитационное притяжение 

движущегося объекта, имеющего массу (свет имеет энергию, 2mcE  , значит 

он имеет массу, не путать с "массой покоя"!). Но тогда надо честно признать, 

что падение света имеет особенности по сравнению с падением обычных 

вещественных тел. Одной из таких особенностей является невозможность 

изменения модуля скорости. Вещественное тело, движущееся с досветовыми 

скоростями, может падая увеличивать модуль скорости, а не только менять 

направление скорости. А вот свет так не может – он и так движется с 



предельной скоростью, соответственно он может только менять направление 

скорости, но никак не её модуль. Из-за этого закон падения света отличается 

от закона падения вещественных тел, что и определили астрономы опытным 

путём. Свет из-за невозможности ускориться за счёт роста модуля скорости, 

вынужден отклоняться сильнее, чем отклонилось бы вещественное тело. А 

можно пытаться трактовать это явление и наивно-оптически - вблизи Земли 

показатель преломления почему-то увеличивается и свет просто искривляется 

этой "гравитационной линзой". Такая трактовка подменяет одно физическое 

явление совершенно другим на основании всего лишь схожести результата.  

 После этого отступления о «падении» света, вернёмся теперь к 

собственно теории тяготения. Итак, мы установили, что если наша догадка о 

связи гравитационного потенциала и диэлектрической проницаемости 

вакуума верна, то скорость света изменяет свое значение вблизи массивных 

тел, она увеличивается (Здесь надо особо отметить, что понятия постоянство 

и непостоянство скорости света относительны. Так, например, в рамках ОТО 

свет также имеет другую скорость распространения вблизи гравитирующих 

тел, нежели вдали от них. Однако наблюдатель на поверхности 

гравитирующего тела этого не видит. Все его опыты дают «справочное» 

значение скорости света. Вместе с тем удалённый наблюдатель, измеряя 

прохождение света/радиоволн вблизи гравитирующего тела замечает 

отличие.). Соответственно, диэлектрическая проницаемость вакуума вблизи 

гравитирующих тел уменьшается и имеет градиент в радиальном 

направлении. Теперь можно вычислить диэлектрическую проницаемость 

мировой среды вблизи Земли, используя формулу (18). 

Для этого воспользуемся простым приёмом – представим 

диэлектрическую проницаемость вблизи Земли как сумму некоторой 

постоянной проницаемости (прямо на поверхности планеты) и зависящего от 

высоты r  до поверхности члена, который определяется как предел 

производной от (18) 
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Вынося  R0  получим: 
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Здесь r  - высота над поверхностью Земли, т.е. малая добавка к радиусу. 

Обозначим «гравитационную» добавку 
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 к диэлектрической 

проницаемости как r , тогда: 

 

 
16-

22

2

101.09 



GMRc

GMc
  [м-1] (25) 

 

Эта величина есть ничто иное, как градиент относительной диэлектрической 

проницаемости вакуума вблизи Земли. Таким образом, увеличение 

диэлектрической проницаемости мировой среды с ростом высоты на 1 метр 

вблизи Земли оказывается на 16 порядков меньше, чем величина самой 

диэлектрической проницаемости. Измерить такое ничтожное изменение 

проницаемости в лаборатории – вряд ли возможно на сегодня. Таким образом 

мы доработали классическую теорию тяготения Ньютона, уточнив выражение 

и физический смысл гравитационного потенциала и установив его связь с 

диэлектрической проницаемостью мировой среды вблизи гравитирующих тел. 

 

Электрическая теория тяготения 

 

 В наших предыдущих работах [24] мы представили теорию гравитации, 

базирующуюся на электрических явлениях. Сейчас мы попробуем зайти с 

противоположной стороны, а, именно непосредственно со стороны 

гравитации и двигаться к электрическим понятиям. Рассчитаем 

пондеромоторную электростатическую силу, с которой будет действовать 

такая градиентная среда с градиентом диэлектрической проницаемости (24) 

на одиночную заряженную частицу, например, электрон. 

При этом мы принимаем простейшую сферическую модель электрона, 

отвергая представления о его точечности.   

Итак, пусть градиент диэлектрической проницаемости мировой среды 

вблизи массивных тел обеспечен малой добавкой к стандартной величине 

проницаемости 0 , и соответственно, проницаемость среды выражается  как: 

(26) )1(0 z   

Где   – константа, определяющая величину пространственного градиента 

проницаемости. Такое допущение (26) прекрасно работает при любой 

астрономической зависимости проницаемости мировой среды от расстояния 

до гравитирующих тел. Поскольку нас-то здесь интересует масштаб частиц (и 

это порядка 10-15 м), а нелинейность изменения тяготения в зависимости от 

расстояния проявляется только на астрономических расстояниях, 

сопоставимых с размерами небесных тел. Также хорошо известно, что на 

малом отрезке любая гладкая функция прекрасно аппроксимируется линейной 



зависимостью. Здесь договоримся считать, что среда является градиентной 

вдоль оси координат Z. Пусть сферическая заряженная частица находится в 

центре О Декартовой системы координат ),,( zyx .  

 

Рис.3 Сферическая и Декартова системы координат 

Тогда, введя дополнительную к Декартовой сферическую (рис. 1) полярную 

систему координат ),,( r  с тем же центром, имеем: 

(27)
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Соответственно, из (26) 

(26а) ))cos(1()1( 00   rz  

Рассмотрим пондеромоторную электростатическую силу с плотностью: 

(28)  2

2

1
Ef  

Эта сила действует на частицу с градиентом диэлектрической проницаемости 

 в электрическом поле E . У нас обратная ситуация – электрическое поле 

частицы находится в градиентной среде. Из соображений симметрии сила 

будет выражаться также. Соответственно, полная сила, действующая на 

элементарную частицу будет выражаться как: 

(29) 
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Градиент диэлектрической проницаемости вычисляем из (26): 
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Электрическое поле частицы известно, оно Кулоновское: 
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Тогда полная сила (29), действующая на заряженную частицу в неоднородной 

диэлектрической среде: 
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Вспомнив, что выражение 
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0  есть просто электромагнитная масса 0m  

частицы [25], видим, что: 
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Теперь можно выразить введённую нами величину   через ускорение 

свободного падения g  и скорость света с  вблизи Земли. Очевидно, что 

16-

2
101.09 

с

g
 .  Сравните с (25), где та же величина получена совершенно из 

других соображений. То есть, сила, действующая на заряженную сферическую 

частицу в градиентной диэлектрической мировой среде, во-первых, не равна 

нулю и направлена в сторону уменьшения диэлектрической проницаемости 

при любом знаке заряда (заряд входит в (33) в квадрате!), а во-вторых прямо 

пропорциональна самой обычной инерционной электромагнитной массе 0m  

частицы, неоднократно выведенной нами ранее и, разумеется, 

пропорциональна градиенту   диэлектрической проницаемости мировой 

среды. Именно эту, давно и хорошо известную в науке, пондеромоторную 

электростатическую силу (33), возникающую в градиентной диэлектрической 

среде, мы и принимаем за таинственную и необъяснимую «силу тяготения». И 

ещё раз становится понятно, почему, собственно, инерционная масса всегда 

равна гравитационной. Потому что это одна и та же величина, 

характеризующая одно и то же физическое явление. 

 В полученном результате (33) виден интересный момент: в выражении 

для «гравитационной» силы F фигурирует не только масса частицы и градиент 

диэлектрической проницаемости среды, но и скорость света. Если тяготение 

столь велико, что скорость света существенно отличается от скорости света в 



свободном пространстве, то в принципе могут возникать специфические 

нелинейные эффекты тяготения. Что и является физическим объяснением 

эффектов ОТО. Раскрывается и структура так называемого «ускорения 

свободного падения» g . Оно оказывается 2cg  . То есть обусловлено в случае 

слабого тяготения в основном градиентом относительной диэлектрической 

проницаемости мировой среды, а в случае сильного тяготения – ещё и местной 

скоростью света. 

 Теперь вспомним, что нейтральных частиц не бывает, что даже нейтрон 

состоит из противоположных зарядов. Вспомним также, что всё вещество на 

микроуровне имеет структуру «редкой сетки», т.е. представляет из себя 

сплошную «пустоту», в которой изредка попадаются заряженные частицы. На 

каждую частицу в градиентной мировой среде действует сила (33), 

соответственно сила, действующая на всё вещественное тело, есть в первом 

приближении просто сумма сил, действующих на каждую частицу. 

 Итак, мы показали физический механизм возникновения силы 

тяготения, действующей на частицу в «гравитационном поле» (то есть в 

градиентной мировой среде (23)), но на сей раз мы проделали это в системе 

координат самой частицы. И это – подход поляризационной электрической 

теории тяготения, исходящей из строения вещества и свойств мировой среды. 

Напомним, что в системе локальных координат мировой среды эта же частица 

выглядит движущейся ускоренно с ускорением свободного падения и 

механизм тяготения при этом фактически сводится к механизму инерции. И 

это – подход кинематической теории тяготения. Можно сказать, и так, что 

изменение диэлектрической проницаемости мировой среды в каком-то месте 

(например, с помощью электрического поля) вызывает ускоренное движение 

мировой среды, захватывающее всё окружающее пространство. И наоборот – 

ускоренное движение мировой среды выглядит для неподвижного 

наблюдателя как изменение диэлектрической проницаемости. Ещё раз 

поясним, что это не разные теории, а одна и та же электромагнитная теория 

тяготения, но просто изложенная в разных системах координат. Бессмысленно 

задавать вопрос: так что же такое «сила тяготения»? Это действие 

динамической ЭДС самоиндукции при ускорении относительно мировой 

среды, как гласит кинематическая теория тяготения и электромагнитная 

теория инерции [24], или же это пондеромоторная электростатическая сила, 

как гласит поляризационная теория? Настоящий ответ таков: это 

электрическое явление, вызванное взаимодействием мировой среды и 

вещества. А вот названия различных (как нам кажется на том или ином этапе 

развития науки!) сил электрической природы в науке весьма разнообразны. Не 



следует принимать разнообразие (принятых на сегодня) человеческих 

названий за разнообразие объективных (т.е. не зависящих от нашего мнения) 

фундаментальных физических явлений. Таких явлений намного меньше, чем 

люди напридумывали сущностей. 

 

Численные проверки 

 

А теперь давайте произведём некоторые численные расчёты и сравним 

ускорение свободного падения вблизи Земли, известное из теории Ньютона и 

эту же величину, полученную нами из неоднородности диэлектрической 

проницаемости вблизи планеты. Так выражается ускорение свободного 

падения в теории Ньютона: 

(34) 8233.9
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А в нашей теории тяготения (как модифицированная теория Ньютона, так и 

поляризационная электрическая версии теории) как: 
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Это на поверхности планеты… Ну, а что, допустим, будет на расстоянии не 

одного, а двух радиусов Земли от её центра? Сравним: 2.4458 и 2.4458 

соответственно. А на удалении в 100 радиусов? Получим, соответственно, 

9.8233·10-4 и 9.8233·10-4.  Расхождение между (34) и (35) ничтожно! Но наша 

(35) учитывает не только характеристики гравитирующего тела, но и скорость 

света и при сильной гравитации, когда масса велика, а размер тела мал, даст 

отличия от классической (34). 

 

Гравитация Вселенной 

 И последнее: мы выяснили, что скорость движения мировой среды на 

границе нашей Вселенной (первая и вторая космическая скорость) должна 

быть ровно равна скорости света. Соответственно, гравитационный потенциал 

Вселенной равен квадрату первой космической скорости, т.е. квадрату 

скорости света. Именно при таком допущении электрическая 

(поляризационная) теория тяготения полностью согласуется и с 

модифицированной и с классической теорией Ньютона. А ведь по Ньютону 

обе космические скорости всегда определяются размерами и массой тел. Так 

вот что «диктует» в нашем мире столь неизменное везде и всюду значение 



скорости света – размеры и масса Вселенной! Проверим. По сегодняшним 

представлениям возраст Вселенной 13.8 млрд. лет. В таком случае её радиус 

не должен превышать 13.8 млрд. световых лет [5], т.е. 1.3047·1026метров. 

Масса Вселенной (с учётом скрытых форм материи) сегодня оценивается как 

6·1052 килограмм [4, 7]. В таком случае вторая космическая скорость составит 

8

2 10752.1
2


R

GM
v [м/с]. По теории Ньютона это должна быть скорость света, 

деленная на корень квадратный из двух, то есть 2.119·108[м/с]. Весьма 

впечатляющее совпадение (разница менее 20%), учитывая сколь 

приблизительны на сегодня оценки размеров и массы Вселенной. В некоторых 

работах [7] масса Вселенной оценивается как 8.84·1052 килограмм. Тогда 

вторая космическая составит 2.12·108[м/с].  И в этом случае совпадение 

практически точное (если всё так же наивно оставаться в рамках теории 

тяготения Ньютона)! А это, в частности, означает, что, возможно, ничто из 

нашей Вселенной (кроме гравитации) не может ускользнуть наружу. И вся 

наша Вселенная выглядит снаружи как неимоверная «черная дыра».  И мы в 

ней живём. 

 Если так, и наша Вселенная – «замкнутая» система типа «чёрной дыры», 

коллапсара, то что за её пределами, куда у нас нет даже теоретического 

способа как-то попасть? Мы видим, что там, как минимум, есть всё та же 

мировая среда и, как минимум, она возмущена гравитацией нашей Вселенной. 

Могут ли там существовать другие Вселенные, подобные нашей или совсем 

иные? Пока ничто не мешает так считать! Раз есть мировая среда и, хотя бы 

какое-то её возмущение (например, хотя бы производимое тяготением нашей 

собственной Вселенной), то там в принципе может существовать всё, что 

существует внутри нашей Вселенной. Известно, что в нашей Вселенной 

материя преобладает над антиматерией. Странная асимметрия! Куда же делась 

вся антиматерия? Она вполне могла бы деться в соседнюю Вселенную, такую 

же «чёрную дыру» как наша, но с преобладанием антиматерии. Тогда 

суммарная симметрия Мироздания не нарушается. А раз могут существовать 

две Вселенные, то что мешает существовать множеству Вселенных? 

Возможно они рождаются парами «вселенная - антивселенная» и так и 

существуют, не связанные ничем, кроме тяготения, т.е. градиентом 

диэлектрической проницаемости всё той же мировой среды. 

 

Приложение: 

 Сравнение диэлектрической проницаемости на поверхности электрона 

по модифицированной теории Ньютона и по поляризационной теории 

гравитации. 

 

Поскольку из вышеизложенной теории тяготения мы можем напрямую 

оценить величину градиента диэлектрической постоянной вакуума на 

поверхности любого гравитирующего тела с конкретной массой и 



конкретными размерами, наивно сделаем это для сферического электрона. 

Пусть масса электрона 
0m , а его радиус 

0r . Из (25) можем записать: 
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Поскольку величина 
0Gm  для электрона много меньше величины 0

2rc . 

В то же время, согласно поляризационной теории тяготения [24] известна 

поляризуемость мировой среды 
4

0
0

8c

q
G . Эта величина показывает, 

насколько изменяется диэлектрическая проницаемость вакуума в зависимости 

от напряженности электрического поля. Соответственно, умножив её на 

напряженность поля вблизи электрона мы получим относительное изменение 

диэлектрической проницаемости: 
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Её градиент (вычленяя электромагнитную массу 
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Сравнивая (42) 
2

0

2

0

rc

Gm
 и (44) 

2

0

2

0

2 rc

Gm
 видим, что структура выражений совершенно 

одинакова, различие лишь в постоянном множителе 2. Во столько раз градиент 

относительной электрической проницаемости вакуума слабее на поверхности 

электрона с точки зрения поляризационной теории тяготения, нежели с точки 

зрения классической. Возможно, мы ранее просто ошиблись при выводе 

постоянной поляризуемости вакуума, а возможно причина гораздо глубже. 

Именно такой множитель, например, связывает классический радиуса 

электрона ][1081.2 15

0 мr class

  и электромагнитный радиус, всегда используемый 

нами ][10405.1 15

0 мr  . Откуда же всё-таки берётся это расхождение в 2 раза в 

оценках относительного градиента диэлектрической проницаемости столь 

разными теориями? А вот откуда: когда мы рассматриваем классическую или 

изложенную выше модифицированную макроскопическую теорию тяготения, 

то полагаем, что вся масса тела сосредоточена внутри радиуса 0r . И когда речь 

идёт о макроскопических и тем более астрономических телах, то так оно 

примерно и есть (не учитывая атмосферу планет и звёзд). Но где на самом деле 

сосредоточена масса микроскопических частиц, например, электрона? 

Электромагнитная теория гласит, что масса сосредоточена в электрическом 



поле частицы. Но разве электрическое поле электрона целиком находится 

внутри его радиуса 
0r ? Разумеется, нет! Как минимум большая часть поля 

(если не всё!) как раз-таки находится снаружи радиуса заряженной 

элементарной частицы. То есть, с точки зрения гравитации, находясь на 

расстоянии 
0r  от центра электрона мы находимся не на поверхности электрона 

а глубоко внутри него! Но если мы заглубимся в Землю до глубины 

поверхности её ядра, например, то какое тяготение мы обнаружим? Намного 

более слабое, нежели на поверхности коры! В центре же Земли никакого 

тяготения мы вообще не ощутим, так как вся её масса окажется равномерно 

расположенной снаружи нас и будет «тянуть» нас одновременно во все 

стороны с одинаковой силой, то есть, суммарная гравитационная сила вообще 

будет равна нулю. А значит, нулю будет равен и градиент диэлектрической 

проницаемости вакуума. Всё то же самое имеет место и в электроне, с той 

разницей, что роль плотного вещества Земли у электрона играет его поле. Т.е. 

в центре электрона точно также не будет никакого тяготения, а на расстоянии 

0r  от его центра оно будет намного слабее, чем было бы, если бы электрон 

представлял собой просто плотный электрически нейтральный шарик. В сфере 

с классическим радиусом 
02rrclass  сосредоточена половина массы электрона, 

т.е. массы его поля, а вот внутри сферы с электромагнитным радиусом 

электрона 
0r  – возможно вообще нет никакой массы. Таким образом мы видим, 

что классические представления теории тяготения Ньютона, строго говоря, 

неприменимы не только в масштабах Вселенной, но и в масштабах 

элементарных частиц, что, в общем-то, естественно и понятно. Но тем не 

менее, несмотря на формальную неприменимость, структура получаемых в её 

рамках выражений и физических зависимостей одинакова с более строгими и 

современными теориями, что и дает ученым возможность использовать 

подходы классических теорий как минимум для качественных рассуждений. 
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