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1. Экспериментальное подтверждение незыблемости 
                                    равенства сил взаимодействия 

 
Давно известно, что электромагнитное взаимодействие 

обладает весьма странным свойством: в общем случае электро-
магнитные силы действия и противодействия не равны друг дру-
гу, т.е. это взаимодействие не является взаимным. 

Действительно, силы Лоренца 'f , например, для взаи-

модействия линейных элементов 1dl  и 2dl  токов 1I  и 2I  выра-
жаются следующим образом 
 

                     3
12121221

'
12 4/)]([ rII πµ rdldlf ××=                       (1а) 

 

                    3
21212121

'
21 4/)]([ rII πµ rdldlf ××= ,                     (1 б) 

 

где l – длина элемента тока, µ  – магнитная проницаемость сре-
ды, r – вектор кратчайшего расстояния между серединами отрез-
ков 1ld  и 2ld  с учетом его направления, так что 1221 rr −= . 

Нетрудно видеть, что в строгом соответствии с максвел-
ловским электромагнетизмом в общем случае '

21
'

12 ff ≠ . 
Например, для Т-образного расположения элементов то-

ка, когда они взаимноперпендикулярны, а продолжение 2ld  упи-

рается в середину 1ld , из (1а) следует 

            04/ 2
2121

'
12 ≠= rldldIIf πµ , а 0'

21 =f , поскольку 

                                         0212 =× rdl . 
Конечно, можно просто закрыть глаза на этот абсурд, во-

пиюще противоречащий нормальному физическому здравомыс-
лию (что и происходило свыше столетия), но естественнее поста-
вить вопрос о том, что все-таки 12f  должно быть равно 21f− , 

но только природу 21f  следует искать за пределами максвеллов-
ского электромагнетизма. 

Для проверки этого предположения в 90-х годах прошло-
го столетия в Санкт-Петербургской Академии Национальной 
безопасности А. Шапошниковым проводились эксперименты, 
которые сразу подтвердили, во-первых, что всегда имеет место  
 

                                            1221 ff −= ,                                           (2) 
 



 4 

и, во-вторых, что 21f  не имеет отношения к магнетизму. 
А. Шапошников подвешивал на качелях два прямоли-

нейных  отрезка  провода,  по  которым  пропускал  ток  порядка 
10 А.  При этом, каким бы ни было взаимное расположение про-
водов, они всегда отклонялись в противоположные стороны и на 
одинаковую величину не только в вышеописанной ситуации вза-
имноперпендикулярного расположения отрезков, когда согласно 
(1 б) 21f  должно быть равно нулю, но отклонения наблюдались и 
в случае последовательного расположения отрезков друг за дру-
гом, когда согласно (1а) и (1 б) обе силы должны по Лоренцу и 
Максвеллу равняться нулю. 

Все же, хотя (2) и соблюдалось, но отклонения отрезков 
были небольшими, что позволяло полученные результаты припи-
сать влиянию помех или случайностей. 

Тогда в ситуации с Т-образным расположением отрезков 

1ld  было противопоставлено сразу 10 упирающихся в него свои-
ми продолжениями по всей его длине параллельных между собой 
отрезков 2ld , что, как и следовало ожидать, на порядок увеличи-
ло отклонения и сняло все ссылки на побочные эффекты. 

В последующем взаимодействующие отрезки проводов 
были заключены в трубку из ферромагнитного материала, после 
чего силы возросли настолько, что их стало трудно удерживать 
руками, а все сомнения насчет справедливости (2) начисто отпа-
ли. 

Осталось лишь разгадать природу силы 21f , всегда рабо-

тающей в паре с магнитной силой 12f . 
 
2. Электрострикционное поле и вызываемые 
                              им силы 
 
В [4, 5, 6] парное электромагнитному электрострикцион-

ное поле уже предсказывалось, исходя из общетеоретических 
соображений. Здесь же мы выведем его, исходя из вышеописан-
ных экспериментов. 

Во-первых, обратим внимание, что магнитные силы все-
гда перпендикулярны линейному элементу dl, поскольку вклю-
чают векторное его произведение на выражение в круглых скоб-
ках (1). Поэтому обнаруженные в экспериментах силы, в даль-
нейшем именуемые электрострикционными, должны быть парал-
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лельны dl, т.е. не содержать первого векторного произведения, а 
просто умножать dl на выражение в круглых скобках. 

Во-вторых, чтобы вектор силы совпадал по направлению 
с dl, произведение векторов в круглых скобках должно стать ска-
лярным, так что электрострикционные силы опишутся соотноше-
ниями 
                        3

12121221
"

12 4/)]([ rII πµ rdldlf ⋅=                         (3а) 
 

                        3
21212121

"
21 4/)]([ rII πµ rdldlf ⋅= .                      (3 б) 

 

Понятно, что сами по себе (3а) и (3 б) столь же односто-
ронне описывают электрокинетические взаимодействия, как и 
(1а) и (1 б), хотя и с другой стороны. Зато вместе они вполне 
удовлетворяют (2) во всех без исключения случаях  
 

                  )( "
21

'
2121

"
12

'
1212 ffffff +−=−=+= .                    (4) 

 

Поскольку в (1) векторы магнитной индукции  
3

1212111 4/)( rI πµ rdlВ ×=  и 3
2121222 4/)( rI πµ rdlВ ×=  могут 

быть выражены соотношениями 
 

                                        2
111 / cEvВ ×=  

и                                    2
222 / cEvВ ×= ,                                   (5) 

 

где 1v , 2v  и 1E , 2E  соответственно скорости электрических 
зарядов и напряженности их электростатических полей, а с – 
скорость света, то и 3

1212111 4/)( rIТ πµ rdl ⋅=  и  
3

2121222 4/)( rIТ πµ rdl ⋅=  в (3) представляют скалярные потен-
циалы электрострикционного поля, причем 
 

                                         2
111 / cТ Ev ⋅=  

и                                      2
222 / cТ Ev ⋅= .                                    (6) 

 

Из (5) и (6) следует, что если заряды движутся с одина-
ковыми скоростями, то их взаимодействие уменьшается по срав-
нению с электростатическим в )/1( 22 cv−  раз  в н е  з а в и с и -
м о с т и  о т   и х  в з а и м н о г о  р а с п о л о ж е н и я   в   п р о - 
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с т р а н с т в е,  что восстанавливает справедливость принципа 
относительности Галилея применительно к этой новой электро-
динамике. 

Ведь согласно этому принципу никакими эксперимента-
ми невозможно обнаружить абсолютное движение, т.е., в частно-
сти, взаимодействие движущихся зарядов не может зависеть от 
их взаимного расположения. Между тем, в максвелловском элек-
тромагнетизме взаимодействие зарядов, расположенных на пер-
пендикуляре к вектору их скорости вследствие магнитного взаи-
модействия уменьшается в )/1( 22 cv−  раз, а при их располо-
жении вдоль вектора скорости остается равным электростатиче-
скому их взаимодействию, что путем поворота системы позволя-
ет обнаружить ее абсолютное движение, чего быть не должно. 

Это обстоятельство было одной из предпосылок для 
предсказания электрострикционного поля. Другой предпосылкой 
было известное несовпадение классической электростатической и 
электромагнитной масс электрона, заставлявшее предполагать, 
что энергией магнитного поля движущегося электрона не исчер-
пывается его полная кинетическая энергия. 

И действительно, поскольку с учетом электростриции со-
гласно (5) и (6) взаимодействие движущегося электрона с собст-
венным электростатическим полем просто уменьшается в 

)/1( 22 cv−  раз, то полная энергия его поля составляет 

0
222 8/)/1( rcvе πε− , где е – заряд электрона, 0r  – его класси-

ческий радиус, ε  – диэлектрическая проницаемость среды, а ки-
нетическая энергия 2/2

0vm  составляет 2
0

22 8/ crvе πε , так что 

теперь кинетическая масса 0m  электрона совпадает с классиче-

ской электростатической массой 2
0

2
0 4/ crеm πε=  за счет до-

бавки энергии электрострикционного поля. 
 
3. Важнейшие следствия: продольные волны и  
        электрострикционная природа шаровой 
                        молнии и гравитации. 
 
Из вышеизложенного таким образом следует, что скор-

ректированная система уравнений электродинамики должна 
иметь вид 
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,/,0

,/,//
2dtcдgradTrotdiv

дtдrotдtдТdiv

ЕδBB

ВEE

+=+=

−=−=

µ

ερ
             (7) 

где ρ  – объемная плотность свободного заряда, δ  – вектор 
плотности токов проводимости и переноса в заданной точке про-
странства. 

При этом в отсутствие зарядов и токов (7) описывает, во-
первых, поперечные электромагнитные волны в форме 

2/ дtсдrot ЕВ =  и дtдrot /ВЕ −= , а, во-вторых, продольные 
электрострикционные волны в форме  
 

                дtдТdiv /−=E  и ,/ 2dtcдgradT Е=                  (7а) 
 

где дtдТ /ερ −=с  – плотность наведенного стрикционного 
заряда. 

И если электромагнитная волна представляет взаимосвя-
занные ортогональные вихри напряженности электрического по-
ля и индукции магнитного поля, то электрострикционная волна 
представляет перемежающиеся сгущения и разряжения стрикци-
онного заряда, сопровождаемые перепадами стрикционного по-
тенциала по направлению распространения волн. 

Обычно при движении зарядов имеют место оба вида 
волн. Так, при движении электрона максимальная интенсивность 
электрострикционных волн возникает спереди и позади него, а 
максимальная интенсивность электромагнитных волн – по сторо-
нам электрона. 

Исключительно стрикционные волны возникают только 
при пульсации заряда, которые могут служить и средством его 
самостабилизации. 

Например, заряд электрона не разлетается только потому, 
что помимо электростатического расталкивания с энергией 

rе πε4/2  на него действует еще стрикционное и магнитное при-
тяжение с энергией 222 4/ rcvе πε− , где v – суммарная скорость 
разлетания и вращения заряда. Так что, когда v становится боль-
ше с суммарная энергия rcvеW πε4/)/1( 222 −=  становится 
отрицательной и возвращает заряд назад. 

Поскольку скорости пульсации Gv  и вращения qv  орто-

гональны, то 222
qG vvv += . 
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Возникшие таким образом автопульсации создают пуль-
сирующее электрострикционное поле с кинетической энергией 

2
0

22 8/ сrvе G πε , которая вполне тождественна кинетической 
энергии пульсирующей с той же скоростью массы электрона 

2/2
0 Gvm , что соответствует классическому соотношению 

0
22

0 4/ rесm πε= . 
Это значит, что масса порождается пульсирующим заря-

дом и не является самостоятельной сущностью, а знаменитая эк-
вивалентность массы и энергии на деле является не эквивалент-
ностью, а тождеством (через константу с). 

Конечно, речь здесь идет только об энергии пульсаций 
заряда, которая является электрострикционной, так что масса 
порождается электрострикцией. 

Но тогда 00
2

0
22 /4/ rGmcrvе G =πε , откуда, во-первых, 

00
2 / rGmvG = , а, во-вторых, Gcеvm G πε4/0 = . 

Что же касается qv , то она имеет отношение к спину 
электрона и, не обладая сферической симметрией, не участвует в 
формировании массы электрона. Понятно, что эти заключения 
справедливы не только по отношению к заряду е электрона, но и 
по отношению к самостабилизации любого свободного заряда в 
том числе по отношению к огромному заряду q шаровой молнии, 
порожденной атмосферным электричеством во время грозовых 
разрядов. 

Однако особенность шаровой молнии в отличие от элек-
трона состоит по-видимому в том, что напряженность ее элек-
трического поля не может превосходить пробивную для воздуха, 
в котором молния плавает, т.е. ./104/ 6

.
2 мвЕrq прм ≈≤πε  

Поэтому для шаровой молнии должны быть характерны соотно-
шения 

                                 






=

=
22

.
2

4/

4/

crqm

Eqr

мм

прм

πε

πε
                                     (8) 

 

которые для заряда кулq 610−≈  дают обычно наблюдаемые 

параметры шаровой молнии 1,0≈мr  м  и 1810−≈мm кг. 
Если заряд больше, то согласно (8) размеры и масса мол-

нии также соответственно больше. Так, если заряд увеличить на 
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два порядка до кулq 410−≈ , размеры шаровой молнии увели-

чатся до 1≈мr  м, а ее масса до 1510−≈мm кг. 
Такие молнии изредка наблюдаются моряками во время 

грозы в океанских просторах, но в обоих случаях масса молнии 
настолько мала, что не препятствует ей плавать в потоках воздуха 
во взвешенном состоянии. 

При этом молния остается холодной, что отмечается все-
ми наблюдателями, но может давать импульсный разряд огром-
ной мощности при соприкосновении с хорошими проводниками. 
Так, разряд небольшой молнии размером 0,1 м, обладающей 
энергией 0,1 дж, может выдать в течение одной микросекунды 
100 квт мощности. 

 
4. Распространение света и теория галилеевой  
                             относительности 
 
Так называемый «кризис» классической физики, разра-

зившийся на грани 19-20 столетий, был порожден в значительной 
степени сенсационными результатами многочисленных оптиче-
ских экспериментов, объявленной целью которых было измере-
ние скорости абсолютного движения Земли в космическом эфире. 

Вообще-то отрицательный исход подобных эксперимен-
тов предрекал еще принцип относительности Галилея, однако 
бесспорный успех максвелловского электромагнетизма, который 
не отвечал принципу относительности, подорвал веру в этот 
принцип, что привело физику XX-го столетия в тупик эйнштей-
новского релятивизма. 

Между тем, принцип относительности Галилея говорит о 
невозможности  и з м е р е н и я  реальных изменений скорости 
света при движении его источника или приемника (наблюдателя), 
поскольку в противном случае путем изменения направления 
светового луча можно было бы установить абсолютное движение 
оптической системы. 

При этом он не ставит под сомнение реальность самих 
изменений скорости света, поэтому позитивистское отождествле-
ние Эйнштейном в его знаменитом постулате комплекса ощуще-
ний (измерений) с реальным положением дел явилось роковой 
ошибкой релятивизма прошлого века.  

Безоговорочно приняв постулат о реальном постоянстве 
скорости света, физика тем самым отказалась от поиска причин 
этого постоянства с точки зрения любого наблюдателя, хотя объ-
яснения лежали на поверхности. 
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Действительно, ведь даже неподвижный наблюдатель, 
находясь в месте расположения источника сферической световой 
волны (см. рисунок), в силу запаздывания информации никакими 
средствами не может установить истинное положение ее фронта. 
Что же тут говорить о движущемся наблюдателе? 

Ведь в тот момент t, 
когда фронт реально занима-
ет в декартовых координатах 
положение х = у = z = сt, 
где с – скорость света, не-
подвижный наблюдатель в 
начале координат видит 

'''' ctzyx === , причем 

2/' tt =  (пунктир). И тем 
не менее он измеряет ско-
рость света как 

ctztytх === '''''' /// . 
Если же неподвижный наблюдатель находится не в нача-

ле координат, а в точке 0х  на оси абсцисс, то распространяю-
щаяся из начала координат сферическая волна объективно не-
симметрична относительно него, поскольку в момент t спереди от 
него фронт находится на расстоянии 0хх − , а позади него – на 

расстоянии 0хх + . Сверху и сбоку фронт находится на расстоя-

нии 2
0

2 ху − , или в символической форме 0
' jxyу −=   и 

0
' jxzz −= ,  где  х = у = z = сt. 

Точно также различно и время по осям его смещенной 
системы. Так, в момент t спереди по 'x  оно составляет для фрон-

та cxtt x /01

'

−= , сзади cxtt x /02

'

+= , а по бокам 

cjxttt zy /0
''

−== . 
Но при этом скорости света по всем осям измеряются на-

блюдателем как czzyytх zyx === ''''' ///
'

, хотя в действи-

тельности скорость светового фронта, например, по 'у  составля-

ет сyхс <− 22
0 /1 . 

  y              'у  
  
    y 
 
           y                  t 
 
   'у  
 

             'у          't  
 

    0          0x    'x            х             х 
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Если же наблюдатель движется вдоль оси х со скоростью 
v, то, во-первых, 0х  приобретает зависимость от времени и ста-

новится vtх =0 , а, во-вторых, тогда скорость света относитель-

но движущегося наблюдателя по оси х объективно становится c – 
v, а по осям у и z она становится  c – jv,  так что 

)/()(/'' vcvtxcxt x −−== , )/()(/'' jvcjvtуcyt y −−== , 

)/()(/'' jvcjvtzczt z −−== , откуда 

)/1/()(' cvvtxx −−= ,            )/1/()(' cjvjvtуy −−=       и  

)/1/()(' cjvjvtzz −−= , где с учетом х = у = z = сt имеем 

)/1/()/( 2' cvcvxtt x −−= , )/1/()/( 2' cjvcjvytt y −−= , 

)1/()/( 2' jvccjvztt z −−= . 

Поскольку при этом ctztytх zyx === ''''' ///
'

, то это 
естественным образом объясняет исход всех оптических экспе-
риментов по измерению скорости света. 

Да и вообще из этих соотношений для световой волны 
хх =' , yу =' , zz =' , tt =' , что лишает движущегося на-

блюдатель всяких надежд на обнаружение собственного движе-
ния при наблюдении за распространение света. 

Кстати говоря, преобразования координат Лоренца-
Эйнштейна в теории относительности  

22' /1/)( cvvtxx −−= , yу =' , zz =' , 
222' /1/)/( cvcxvtt −−=  для фронта световой волны, ко-

гда х = у = z = сt, дают ctх ='' / , но '' / tу  и '' / tz  равны 

ccvcvc ≠−− )/1/(/1 22 , что вопиюще противоречит собст-
венному постулату теории о постоянстве скорости света для лю-
бого наблюдателя. Для движущегося наблюдателя, в этой теории 
изотропность световой волны нарушается, что делает СТО внут-
ренне противоречивой и абсурдной в самих своих основаниях. 

Это подтверждает и инвариантность уравнений Максвел-
ла к преобразованиям координат СТО, поскольку, как ранее было 
показано, максвелловский электромагнетизм сам противоречит 
принципу относительности. 
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Кроме того, сделав шаг в правильном направлении и от-
казавшись от абсолютного времени в преобразованиях галилее-
вых координат, Эйнштейн остановился на полпути, сохранив 
универсальное время для всех осей координат. 

И положение окончательно запутывается произвольным 
конструированием четырехмерных континуумов пространства-
времени и соответствующих инвариантов, уводящих проблему 
наблюдателя в сферу абстрактных математических спекуляций, 
хотя наш простодушный наблюдатель (природа) не оперирует с 
квадратичными формами, а может лишь регистрировать положе-
ние световой волны на осях координат. К тому же Эйнштейн 
строит эти формы всегда в прямоугольных координатах, хотя для 
движущегося наблюдателя его система из-за запаздывания ин-
формации кажется косоугольной, поскольку 'y  и 'z  как бы от-
клоняются назад. Поэтому только совпадение координат фронта 
световой волны в движущейся и неподвижной системах (9) явля-
ется исчерпывающей гарантией кажущегося постоянства скоро-
сти света в любых обстоятельствах и соответствующей изотроп-
ности сферической световой волны, тогда как инвариантность 
квадратичных форм к преобразованиям СТО, как только что бы-
ло отмечено, этого не гарантирует, поскольку не сохраняет раз-
меры световой сферы: '' ctRctR =≠= . 

Хуже того, если рассматривать точку на движущейся 
сфере с координатами zyх ≠≠ , то с учетом конечности вре 
мени проектирования и поступления информации к наблюдателю 
в начало координат от проекций и напрямую от самой точки на 
сфере, то неминуемо возникает анизохронность времени, которое 
различно для радиуса-вектора R(t) и его проекций, т.е 

Rzyх tttt ≠≠≠ . Вследствие этого уравнение движущейся 

сферы сtzyх =++ 222  физически бессмысленно. 
В отличие от СТО излагаемая теория галилеевой относи-

тельности (ТГО), во-первых, принимает в качестве постулата 
первообразный принцип относительности Галилея в форме тезиса 
о кажущемся постоянстве скорости света в любых инерциальных 
системах отсчета. 

Во-вторых,  она   использует  преобразования   координат 
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)/1/()(' cvvtxx х −−= , )/1/()(' cjvjvtуy у −−= , 

                            )/1/()(' cjvjvtzz z −−= ,                              (9) 

)/1/()/( 2' сvcxvtt xx −−= , )/1/()/( 2' cjvcjyvtt yy −−= , 

                             )/1/()/(' cjvcjzvtt zz −−= , 
 

которые полностью отвечают требованиям принципа относи-
тельности Галилея, обеспечивая для световой волны с координа-
тами фронта х = у = z = сt в движущейся системе хх =' , 

yу =' , zz =' , zyxzyх tttttt ===== ''' . 
А. Эйнштейну принадлежит фраза: «Красота математи-

ческой теории и ее значительный успех скрывают от нашего взо-
ра тяжесть тех жертв, которые приходится приносить для этого.» 
В данном случае жертвой математических красот стала физика 
XX-го века. Поэтому мы не станем конструировать математиче-
ски привлекательный, но недостаточный для принципа относи-
тельности 6-и мерный континуум пространства-времени (а (9) это 
позволяет) и ограничимся прозаической, но исчерпывающей кон-
статацией (9) совпадения координат фронта световой волны в 
любых галилеевых системах отсчета. 

При этом истинным инвариантом преобразований есте-
ственно является сама скорость света  
 

                        
zzуyхx tt

zz
tt
yy

tt
xx

−
−

=
−
−

=
−
−

= '

'

'

'

'

'

С ,                           (10) 

 

а не мифический 4-х мерный релятивистский интервал, столь же 
неполноценный с точки зрения галилеева принципа относитель-
ности, как и уравнение фронта сферической световой волны, на 
базе которого (уравнения) он конструируется в СТО. 

Тем не менее, при желании на базе (10) можно сформи-
ровать систему трех двумерных (плоских) континуумов (интер-
валов) координата-время, которые в совокупности образуют 6-и 
мерный континуум пространства-времени: 

 

                                  








+=+

+=+

+=+

''

''

''

zz

yу

xх

ctzctz

ctycty
ctxctx

,                                 (10а) 
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не имеющий никакого иного физического смысла помимо (10). 
В этой связи нельзя не отметить, что бесспорной истори-

ческой заслугой А. Эйнштейна является привлечение наблюдате-
ля к описанию физических процессов. Однако в физике наблюда-
тель (в частности, пробный заряд в электрическом поле), если 
воспользоваться аналогией с поведением биологических объек-
тов, лишь подчиняется врожденным безусловным рефлексам, в 
соответствии со своими ощущениями (непосредственными на-
блюдениями), но он даже не «знает» законов природы, сочинен-
ных нами ради собственного удобства, не говоря уж о каких-либо 
уравнениях. Поэтому Эйнштейн неправомерно заставил наблю-
дателя следить за преобразованием уравнения, например, сферы в 
различных системах отсчета, хотя инструментальные ограниче-
ния (часы и линейка) позволяют ему отслеживать движение света 
лишь вдоль осей координат. К тому же простодушный наблюда-
тель одинаково относится как к истинной с нашей точки зрения, 
так и к ошибочной информации, поскольку он лишен каких-либо 
средств ее верификации. 

А это значит, что, получив ложную информацию о по-
стоянстве скорости света в любых галилеевых системах отсчета, 
он простодушно следует ей как истине. То же делает куда менее 
простодушный Эйнштейн со своим постулатом о постоянстве 
скорости света, хотя до того в противоречии с этим приписал 
своему наблюдателю способность логически рассуждать об урав-
нениях, т.е. способность докапываться до истины. 
 

5. Инвариантность уравнений электродинамики к 
       преобразованиям (9) и некоторые следствия 
 
Легко убедиться, что уравнения скорректированной 

электродинамики (7) инвариантны к преобразованиям (9), если 
только имеют место следующие преобразования параметров по-
ля: 
 

vTEЕ xх −=' , zyy vBEЕ −=' , yzz vBEЕ +=' , 
2' / cvETT x−= , 2' / cvEBB zyy += , 2' / cvEBB yzz −= , 

2' / cv xδρρ −= , vxх ρδδ −=' , vyy ρδδ −=' ,                  (11) 

vzz ρδδ −=' , xvtxx −=' , yvtyy −=' , zvtzz −=' , 
2' / cxvtt xх −= , 2' / cjyvtt yy −= , 2' / cjzvtt zz −= . 
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В отличие от (9) преобразование координат и времени в 
(11)  подразумевает  гармоническое  их  усреднение  для  с.> 0  и 
с < 0, т.е. для поступления информации к наблюдателю спереди 
и сзади. Причем (11) отличается от классических преобразований 

)( ∞=с  преобразованиями 'y  и 'z , поскольку реальный дви-
жущийся наблюдатель даже при условии мгновенного получения 
информации может измерить у и z, только наклонив свои линей-
ки 'y  и 'z  до их пересечения с у и z, т.е. прибегнув к косоуголь-
ным координатам, тогда как классическое перенесение у и z на 

'y  и 'z  инструментально нереализуемо. 
Поэтому в отличие от СТО хоть (9), хоть (11) дают пра-

вило сложения скоростей, одинаковое для всех осей координат  
)/1/()(/ 2'' cvvvvtx xxx −−= ; 

)/1/()(/ 2'' cvjvjvvty yyy −−= ; 

)/1/()(/ 2'' cvjvjvvtz zzzz −−= . 
Однако гораздо важнее уяснить физический смысл изме-

нений, вызванных движением наблюдателя или объекта наблю-
дения. 

Если наблюдатель (в данном случае пробный заряд) дви-
жется со скоростью xv  вдоль электростатического поля напря-

женностью xЕ , и поскольку ε/xx DЕ = , где D – вектор сме-

щения, а dydzdqDx /= , то согласно (9) )/1('
1 cjvDD +=  

справа и снизу от наблюдателя )0( <с  и )/1('
2 cjvDD −=  

слева и сверху от него )0( >с . 
Столкнувшись с кажущейся анизотропией поля, для вы-

работки своей реакции наблюдатель вынужден арифметически 
усреднить '

1D  и '
2D  и получит DD =' . 

Но помимо силы притяжения или отталкивания анизо-
тропия поля создает еще и кажущееся сжатие среды спереди от 
движущегося заряда и кажущееся растяжение позади него 

cTcDvDD ==− /2/)( '
2

'
1 , где 2/ cBvT xx=  – потенциал 

стрикционного поля. 
Таким образом при движении пробного заряда вдоль по-

ля в среднем для него поле не изменяется, но за счет кажущейся 
анизотропии появляется еще иллюзия стрикционного поля. 
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Точно также при движении наблюдателя со скоростью 

xv  поперек полей yЕ  и zЕ  согласно (9) возникает кажущаяся 

анизотропия поля спереди )/1('
1 cvЕЕ yу −=  и  

)/1('
1 cvEE zz −= , а сзади )/1('

2 cvЕЕ yy +=  и 

)/1('
2 cvEE zz += . 

В среднем это дает, во-первых, yy ЕЕ ='  и zz EE =' , а, 
во-вторых, кажущееся вращение среды вокруг заряда 

cvEЕЕ yyy /2/)( '
1

'
2 =− , что соответствует магнитной индук-

ции 2/ cvEB xyz = , и cvEEЕ zzz /2/)( '
1

'
2 =− , что соответст-

вует 2/ cvEB xzy = . 
Таким образом движение пробного заряда поперек поля в 

среднем не изменяет воздействие на него поля по сравнению с 
неподвижным зарядом, но вследствие кажущейся анизотропии 
поля порождает иллюзию магнитного поля. 

Итак, движение заряда в поле не изменяет его взаимо-
действие с полем, но создает иллюзию магнитного и срикционно-
го полей. 

Такая же картина наблюдается и при движении источни-
ка поля относительно наблюдателя. 

В этом случае электростатическое поле вопреки реляти-
вистской традиции не только не подвергается никакому «сплю-
щиванию», но остается неизменным, хотя и сопровождается по-
явлением магнитного поля по бокам от источника и стрикцион-
ного поля спереди и сзади от него, которые не оказывают на не-
подвижного наблюдателя (пробный заряд) никакого воздействия. 

Другое дело, когда вдоль х движутся как источник поля, 
так и пробный заряд. В этом случае преобразования координат 
(9) приходится производить дважды, но с разными знаками ско-
ростей, если они направлены в одну сторону, и с одинаковыми 
знаками, если они встречны, поскольку, если источник поля дви-
жется относительно среды в одну сторону, то среда движется 
относительно пробного заряда (наблюдателя) в другую сторону. 
В результате )/1( 2

21
" cvv−= EЕ , если движения согласны, и 

)/1( 2
21

" cvv+= EЕ , если они встречны. 

В частном случае абсолютного движения, когда 21 vv = , 
поле источника не изменяет своей конфигурации, но ослабевает в 
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)/1( 22 сv−  раз, причем ни магнитное, ни стрикционное поля 
при этом не возникают, что исключает возможность обнаружения 
абсолютного движения такой системы. 

Действительно, всякое измерение есть сравнение с эта-
лоном, но эталон сам участвует в абсолютном движении с той же 
скоростью, что и исследуемая система, вследствие чего эталон-
ное взаимодействие ослабевает во столько же раз, что и иссле-
дуемое, а их равновесие сохраняется как в покое, так и в движе-
нии, что вполне соответствует галилееву принципу относитель-
ности. 

Все сказанное в равной мере относится к магнитному и 
стрикционному полям, которые с точки зрения движущегося на-
блюдателя, в среднем не изменяясь по величине и форме, приоб-
ретают сопровождение в виде соответственно ротации и дивер-
генции вектора Е напряженности электрического поля, а в случае 
абсолютного движения со скоростью v ослабевают в 

)/1( 22 сv−  раз. 
Само собой и движение электрического заряда со скоро-

стью v ослабляет его взаимодействие с самим собой (собствен-
ную или внутреннюю энергию) в )/1( 22 сv−  раз, поскольку 
сначала он выступает в роли движущегося источника поля, по-
рождая его анизотропию, а затем выступает в роли движущегося 
в этом поле с той же скоростью пробного заряда. 

Во всех этих случаях лоренцев фактор 22 /1 сv−  ни-
где не возникает, что вполне соответствует линейной природе 
электродинамики, которой, следовательно чужды преобразования 
Лоренца-Эйнштейна, ограниченно применимые лишь к механике. 

 
6. Преобразование механических величин и  
                      некоторые следствия. 
 
Преобразования координат и времени (9) носят универ-

сальный характер и приводят к такой же кажущейся анизотропии 
механических величин с точки зрения движущегося наблюдателя 
как и в электродинамике. Другое дело, что вынужденное усред-
нение этой анизотропии гравитационный (механический) наблю-
датель (пробная масса) делает, подчиняясь своим специфическим 
безусловным «рефлексам», отличным от «рефлексов» пробного 
электрического заряда. 

Так, столкнувшись в согласии с (9) с анизотропией гра-
витационного потенциала сферически симметричного поля 
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rcvGmV /)/1(2
1 −−=  и rcvGmV /)/1(2

2 +−=  пробная 
масса, движущаяся со скоростью v, исходя из эквивалентности 
инерции и тяготения, истолкует 2V  как квадрат мнимой скоро-
сти, что потребует геометрического усреднения  
 

                    rcvGmVVV //1 22
21

2 −−== .                      (12) 
 

Вот здесь и появляется лоренцев фактор 22 /1 сv− , 
ослабляющий гравитационный потенциал и напряженность гра-
витационного поля применительно к движущемуся наблюдателю. 

Разумеется, точно также этот наблюдатель будет усред-
нять скорости и координаты по оси х, что совпадает с преобразо-
ваниями Лоренца-Эйнштейна в отношении х. Однако это сходст-
во не распространяется на у, z, t и тем более на электромагне-
тизм, куда эти преобразования были неправомерно внедрены во 
имя единообразия подхода и ради все той же пресловутой «кра-
соты» теории. 

В отличие от этого гравитационный наблюдатель гео-
метрически усреднит (9) в форме 
 

22' /1/)( cvvtxx x −−= , 22' /1/)( cvjvtyy y −−= , 

                              22' /1/)( cvjvtzz z −−= , 

                           222' /1/)/( cvcxvtt xx −−= ,                    (13) 

                          222' /1/)/( cvcjyvtt yy −−= , 

                          222' /1/)/( cvcjzvtt zz −−= , 
 

что, во-первых, не изменяет правило сложения скоростей по лю-
бым координатам, а во-вторых, при обоюдном движении как ис-
точника информации (поля), так и ее получателя (наблюдателя) с 
одинаковыми скоростями v ослабляет поле в )/1( 22 cv−  раз, 
как это было в случае электрического поля. 

В результате принцип относительности Галилея торже-
ствует абсолютно, поскольку в движущейся системе измеряемое 
и эталонное взаимодействия изменяются одинаково вне зависи-
мости от физической природы того и другого. 
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Обратим внимание на то обстоятельство, что если «элек-
трический» наблюдатель, желая определить скорость пролетаю-
щего мимо него отрезка прямой, истинная длина которого со-
ставляет 0l , станет гармонически усреднять кажущиеся длины 

)/1/( 001 cvll −=  при приближении отрезка и 

)/1/( 002 cvll +=  при его удалении и получит 0ll = . После 

чего, разделив l на время t∆  прохождения отрезка от начала до 
конца мимо наблюдателя, получит его истинную скорость 

0vv = . То «гравитационный» наблюдатель в тех же обстоятель-

ствах станет усреднять 1l  и 2l  геометрически и получит завы-

шенную длину отрезка 22
0021 /1/ cvllll −==  и соответ-

ственно завышенную скорость 
 

                                   22
00 /1/ cvvv −= .                                 (14) 

 

Из (14) следует вывод о том, что любые механические 
(гравитационные) приборы применительно к гравитационным 
волнам, движущимся со скоростью сv =0  всегда покажут, что 

их длина l и скорость v равны бесконечности, т.е. что такие вол-
ны не существуют. Об этом и свидетельствуют многолетние бес-
плодные попытки обнаружения гравитационных волн, хотя фор-
мально геометрическое усреднение анизотропии (9) для  с > 0 и 
с < 0 дает по бокам движущейся массы нечто подобное вектор-
ному магнитному полю, а спереди и сзади от нее нечто подобное 
скалярному стрикционному полю. 

Поскольку для сv <<0  лоренцев фактор обращается в 
единицу, то в малом уравнения для гравитационных аналогов 
напряженности Е электрического поля, индукции В магнитного 
поля и стрикционного потенциала Т аналогичны уравнениям 
электродинамики: 
 

                  mGdiv ρπ4=a , mmmm gradTrot δB µ=+ , 

                      дtдrot m /Ba −= , дtдТdiv m /−=a ,                (15) 
 

где а – напряженность гравитационного поля, mB  – индукция 

гравитационного аналога магнитного поля, mТ  – скалярный по-
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тенциал гравитационного аналога стрикционного поля, mρ  – 

объемная плотность массы, mδ  – плотность тока (расхода) пере-

носа массы, mµ  – гравитационный аналог магнитной проницае-
мости среды. Однако в отличие от электродинамики здесь в силу 
(14) гравитационный ток смещения 2/ mдtсдE  всегда равен ну-
лю, поскольку кажущаяся (измеряемая) скорость гравитационных 
волн mc  всегда равна бесконечности, если приписать гравитаци-

онным волнам скорость света с, и потому в «пустом» простран-
стве 0== mm gradTrotB .  

Из (15) следует, что помимо гравистатического поля а 
могут существовать еще два гравикинетических поля: векторное 

mB  и скалярное mT , которые возможно обнаруживаются в фор-
ме, например, «торсионных» и т.п. проявлений, хотя на обыден-
ной практике эти поля практически не сказываются ввиду их 
чрезвычайной малости. 

Тезис об отсутствии гравитационных волн не означает, 
что все эти поля не могут быть пульсирующими, но такие пуль-
сации всегда будут синхронны и синфазны во всех точках про-
странства, так что, строго говоря, речь идет не об отсутствии гра-
витационных волн, а об отсутствии их распространения. Так, ес-
ли заставить mρ  изменяться синусоидально, то согласно (15) 
синусоидально станут изменяться напряженность и потенциал 
гравитационного поля, однако без какого-либо запаздывания в 
удаленных точках, так что понятие «запаздывающий потенциал» 
для гравитационного поля не существует. А из этого следует, что 
при техническом освоении соответствующих процедур возможна 
реализация мгновенной гравитационной связи между сколь угод-
но удаленными точками, включая космические расстояния. 

Что касается собственно теории гравитации, то за выче-
том пока что невнятных «торсионных» полей она вся укладыва-
ется в эквивалентность тяготения и инерции, из которой следует, 
что согласно (14) между ньютоновским гравитационным потен-
циалом 2

0V , получаемым из уравнения Пуассона 

mGV ρπ42
0 −=∆ , и реально действующим потенциалом 2V  

имеет место универсальное соотношение  
 

                               )/1/( 22
0

2
0

2 cVVV += ,                                (16) 
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являющееся «релятивистским» уточнением ньютоновского зако-
на тяготения. 

Здесь знак минус из (14) превратился в плюс, поскольку 
(16) означает, что если ньютоновский потенциал 2

0V  предписы-
вает пробной массе падать из бесконечности в данную точку с 
мнимой скоростью 0V , то в силу неадекватности измерения сво-

ей скорости (14) она будет реально двигаться со скоростью V, 
которая измеряется как 0V . 

Точно также пробная масса приобретает в поле не ньто-
новское ускорение 0a , а ускорение )/1/( 22

00 cV+= аа  с уче-
том кажущегося ослабления взаимодействия мнимо движущегося 
заряда с полем. 

Для центрального поля (16) превращается в 
 

                           )/( 222 GmrcGmcV −−= ,                             (17) 
 

что вследствие изменения знака при 2/ cGmr =  и перехода от 
бесконечного притяжения к бесконечному отталкиванию объяс-
няет существование всякого рода пульсаров и «черных дыр», а 
также нейтральных электрон-позитронных ядер у тяжелых эле-
ментарных частиц. 

Поскольку электрический заряд q всегда саморасталки-
вается, то при наличии заряда радиус равновесия Gr  увеличива-

ется на величину 0r  и (17) принимает вид 
 

                      ])/[( 2
0

22 GmcrrGmcV −−−= ,                      (18) 
 

где 2
00 4/ cmqr πε= , если масса 0m  порождается зарядом q. 

Если вся масса m порождается зарядом q (как у электро-
на и позитрона), то 0mm = . Если же у элементарной частицы 
есть еще нейтральное электрон-позитронное ядро, радиус которо-
го меньше, а масса больше чем у внешней заряженной оболочки 
(на три порядка как у протона), то 0mm > , а 0m  относится 
только к внешней заряженной оболочке. Поэтому у всех элемен-
тарных частиц вне зависимости от их массы размеры практиче-
ски одинаковые, ибо определяются (18), где q = е – заряд элек-
трона, а 0m  – его масса. 
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По отношению к движущейся со скоростью 0v  пробной 

массе потенциал (16) уменьшается в 22
0 /1 cv−  раз вследствие 

усреднения анизотропии поля. То же происходит и с вектором а 
напряженности поля. Приобретаемое при этом ускорение совпа-
дает с ускорением силы Минковского, но не требует никакого 
роста массы. 

Примечательно, что если домножить (14) на массу m 
движущегося тела, то получим выражение, по видимости совпа-
дающее с релятивистским импульсом, но в котором лоренцев 

фактор 22
0 /1 cv−  относится не к массе, а к ее скорости, что 

свидетельствует о мифичности релятивистского роста движу-
щейся массы и о неизменности ее в любых обстоятельствах. 

То же самое получается, если из (14) найти поперечное 

скорости и продольное ей ускорения 22
00 /1/ cv−=⊥ аа  и 

2/322
00|| )/1/( сv−= aа , которые, даже если их домножить на 

m, не порождают лоренцеву проблему «продольной» и «попе-
речной» масс, поскольку масса неизменна, а различные степени 
лоренцева фактора относятся к ускорению. 
 

7. Электрострикционное происхождение гравитацион- 
             ного, сильного и слабого взаимодействий. 
 
Частным случаем ослабления взаимодействия движуще-

гося заряда q с самим собой являются его пульсации со средне-
квадратической скоростью Gv , которые порождают чисто стрик-
ционное сферически симметричное поле вокруг заряда. При этом 
ослабление энергии расталкивания заряда вполне может быть 
приписано гравитации, вызванной массой m, порожденной пуль-
сацией заряда rGmrcvq G /4/ 2222 =πε , т.е.  
 

                                  Gcqvm G πε4/= ,                                  (19) 
 

где r – средний радиус пульсирующей заряженной сферы, G – 
ньютоновская гравитационная постоянная. 

С формальной точки зрения взаимодействие разноимен-
ных пульсирующих зарядов вполне укладывается в (19), посколь-
ку изменение знака заряда компенсируется соответствующим 
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изменением знака радикала. Однако на практике это означает, что 
пульсации одноименных зарядов всегда согласованы по фазе, а 
пульсации разноименных зарядов происходят в противофазе. 

Кроме того это означает, что частоты пульсаций всех 
элементарных частиц одинаковы независимо от их масс. 

Действительно, поскольку для электрона 

00
22 4/ mrcе =πε , а для ядер элементарных частиц 

rmcе =22 4/ πε , то constmrrm == 00 , а с учетом (19) 

rGmvG /2 = . Поэтому частота пульсаций во всех случаях со-

ставляет 442 104/4/ ≅== Gmrcrvf GG  гц, что облегчает 
синхронизацию пульсаций гравитационно взаимодействующих 
зарядов. Таким образом предположение об электрострикционном 
происхождении гравитации находит убедительное подтвержде-
ние. 

Кроме того, если из (18) вычесть ньютоновский гравита-
ционный потенциал rGm /− , то остаток распадается на две со-
ставляющие, по своей структуре весьма похожие на потенциалы 
соответственно сильного и слабого взаимодействий: 
 

                   ])[(/ 2
0

2
0

2 GmcrrrcGmrVс −−−=                     (20) 
 

и                  ])[(/ 2
0

222
. GmcrrrmGVсл −−−= .                    (21) 

 
Это может означать, во-первых, что потенциал (18) пред-

ставляет сумму потенциалов ньютоновского (гравитационного), 
сильного (20) и слабого (21) взаимодействий, а во-вторых, что все 
известные взаимодействия имеют чисто электрическую природу. 

Этот вывод справедлив и в отсутствие свободного заряда, 
когда 00 =r , поскольку в таком случае гравитация создается 
пульсацией связанных зарядов противоположных знаков, напри-
мер, электрон-позитронными парами. 

Вышеизложенное означает, что при надлежащей заботе о 
своем престиже в мире (вместо традиционного самоедства) Рос-
сия может претендовать на Нобелевские премии по физике по 
меньшей мере за открытие электрострикционного поля, за созда-
ние теории галилеевой относительности, за создание теории гра-
витации, за открытие природы шаровой молнии, за открытие 
электрической природы всех известных взаимодействий. Причем, 
вообще говоря, с точки зрения педанта открытия электрической 



 24 

природы гравитации, сильного и слабого взаимодействий заслу-
живают отдельных премий каждое. 
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