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The article investigates and further develops the Newton’s hypothesis about the origin of 
inertial forces. For this purpose the classic interpretation of light aberration phenomenon and 
the Lorentz — FitzGerald hypothesis — proposed to explain the negative result of the Michelson — 
Morley experiment — is used and a comparison is made between electromagnetic phenomena — 
particularly, self-induction and inertial force generated with a change in velocity of a moving 
physical body. The concepts not only prove that space has physical properties affecting the movement 
of bodies but that the latter also affect the physical properties of space. Formulas for the mechanics 
of high velocity and a further development of the Newton’s gravity law were derived based on these 
fundamental concepts. The findings are applied to cosmology and prove the stationary state of the 
ideally uniform and isotropic infinite Universe.
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В статье рассматривается и получает дальнейшее развитие гипотеза Ньютона о 
происхождении сил инерции, при этом используются классическая интерпретация явления 
аберрации света и гипотеза Лоренца — Фитцжеральда, выдвинутая для объяснения от-
рицательного результата опыта Майкельсона-Морли, проводится аналогия между элек-
тромагнитными явлениями, в частности явлением самоиндукции, и возникновением сил 
инерции при изменении скорости движения физического тела. Обосновывается положение 
о том, что не только пространство, обладающие физическими свойствами, оказывает 
влияние на движение тел, но и движение тел оказывает влияние на физические свойства 
пространства. Исходя из этих базовых положений получены формулы механики больших 
скоростей и формулы, уточняющие закон тяготения Ньютона. Дается приложение полу-
ченных результатов к космологии, обосновывается стационарность идеально однородной 
и изотропной бесконечной Вселенной.

Ключевые слова: гипотеза Ньютона, инерция, индукция, физические свойства про-
странства, однородная и изотропная Вселенная.

Введение

Инертность вещества относится к числу наиболее фундаментальных физиче-
ских понятий. В классической механике «закон инерции, установленный Гали-
леем, характеризует стремление тела сохранить неизменной скорость своего дви-
жения или, иначе, сохранить приобретенное ранее механическое движение. Это 
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свойство тела называется инертностью» [Яблонский & Никифорова, 2001: 337], 
при этом мерой инертности тела и его гравитационных свойств является масса 
[Яблонский & Никифорова, 2001: 338]. «Сила, равная по модулю произведению 
массы материальной точки на модуль ее ускорения, направленная противопо-
ложно ускорению и приложенная к телу, сообщающему это ускорение, называет-
ся силой инерции материальной точки…. Сила инерции материальной точки яв-
ляется реальной силой, представляющей собой противодействие материальной 
точки изменению ее скорости …» [Яблонский & Никифорова, 2001: 340]. 

Неоспоримым является тот факт, что под действием приложенной к физи-
ческому телу силы при условии его движения в пространстве в теле возникают 
внутренние напряжения, обусловленные давлением его частей друг на друга. 
Характерно, что под действием силы тяжести внутри тела, удерживаемого от 
свободного падения опорой или подвесом, также возникают внутренние на-
пряжения, обусловленные давлением его частей друг на друга. Это взаимное 
давление частей тела друг на друга может достигать очень больших величин 
и, если физическим телом является живой организм, то может наступить пре-
кращение его жизнедеятельности. Хорошо известно, какие перегрузки испы-
тывают космонавты, например, при старте ракеты. При этом опасность для 
здоровья космонавтов не зависит от выбора системы отсчета движения раке-
ты, можно выбрать в качестве системы отсчета сферу неподвижных звезд или 
какое-либо близлежащее тело, от этого эффективность действия перегрузок не 
изменится. Величина взаимного давления частей тела друг на друга определя-
ется исключительно ускорением физического тела (мы пока не рассматриваем 
явление гравитации) и массой частей тела. Разумеется, под величиной взаим-
ного давления частей физического тела друг на друга понимается реальная 
физическая величина, проявляющая себя, например, в степени деформации 
тела. При этом выбор той или иной системы отсчета движения тела оказывает 
влияние только на цифровое выражение для величины взаимного давления 
частей тела друг на друга, но не может избавить тело от разрушения при до-
стижении некоторого критического значения этого давления. В чем же тогда 
заключается физическая природа возникновения внутренних напряжений в 
телах при их ускоренном движении в пространстве, если выбор системы отсче-
та является формальным и субъективным? Очевидно, что она определяется ха-
рактером взаимодействия вещества тела с физическими свойствами простран-
ства. К такому же заключению пришел и Ньютон, который предположил, что 
«пространство само по себе обладает физическими свойствами и поэтому уско-
рение относительно пространства имеет определенный физический смысл» 
[Сиама,1971: 19]. Более того, Ньютон считал, что «силы инерции представляют 
собой результат действия пространства на вещество» [Сиама,1971: 88].

Воззрение Ньютона, правильное по существу, имело один недостаток — 
предполагая воздействие пространства на вещество, оно не учитывало об-
ратное воздействие вещества на пространство. Но во время жизни Ньютона 
учитывать обратное воздействие вещества на пространство и не было необхо-
димости, т.к. механика того времени имела дело со скоростями движения тел 
значительно меньшими скорости света, а, как будет показано в дальнейшем, 
воздействие вещества на пространство ощутимо проявляется только при ско-
ростях движения тел сопоставимых со скоростью света.
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Описывая известный опыт с ведром Ньютон убедительно обосновывает на-
личие абсолютного движения и его отличие от относительного движения че-
рез наблюдение изменения кривизны (другими словами — через наблюдение 
деформации) поверхности воды в ведре. Поскольку опыт с ведром имеет боль-
шое значение для наших дальнейших рассуждений, то приведем отрывок из 
«Начал» Ньютона полностью [Сиама, 1971: 20]: 

«Проявления, которыми различаются абсолютное и относительное движе-
ние, состоят в силах стремления удалиться от оси вращательного движения, 
ибо в чисто относительном движении эти силы равны нулю, в истинном же и 
абсолютном они больше или меньше сообразно количеству движения. Если на 
длинной веревке подвесить сосуд и, вращая его, закрутить веревку, пока она не 
станет совсем жесткой, затем наполнить сосуд водой и, удержав сперва вместе 
с водою в покое, внезапным действием другой силы привести сосуд во враще-
ние в сторону раскручивания веревки, то сосуд будет продолжать вращаться, 
причем это вращение будет поддерживаться достаточно долго раскручивани-
ем веревки. Сперва поверхность воды будет оставаться плоской, как было до 
движения сосуда. Затем сосуд силою, постепенно действующей на воду, заста-
вит и ее участвовать в своем вращении. По мере возрастания вращения вода 
будет постепенно отступать от середины сосуда и возвышаться по краям его, 
принимая впалую форму поверхности (я сам пробовал это делать); при усили-
вающемся движении она все более и более будет подниматься по краям, пока 
не станет обращаться в одинаковое время с сосудом и придет по отношению 
к сосуду в относительный покой. Этот подъем воды указывает на стремление 
ее частиц удалиться от оси вращения, и по этому стремлению обнаруживается 
и измеряется истинное и абсолютное вращательное движение воды, которое, 
как видно, во всем совершенно противоположно относительному движению. 
Вначале, когда относительное движение воды в сосуде было наибольшее, оно 
совершенно не вызывало стремления удалиться от оси — вода не стремилась 
к окружности и не повышалась у стенок сосуда, а ее поверхность оставалась 
плоской и истинное вращательное ее движение еще не началось. Затем, ког-
да относительное движение уменьшилось, повышение воды у стенок сосуда 
обнаруживало ее стремление удалиться от оси и это стремление показывало 
постепенно возрастающее истинное вращательное движение воды, когда оно 
стало наибольшим, то вода установилась в покое относительно сосуда. Таким 
образом, это стремление не зависит от движения воды относительно окружа-
ющего тела, следовательно, по таким движениям нельзя определить истинно 
вращательное движение тела. Истинное круговое движение какого- либо тела 
может быть лишь одно в полном соответствии с силою стремления его от оси, 
относительных же движений, в зависимости от того, к чему они относятся, тело 
может иметь бесконечное множество; но, независимо от этих отношений, эти 
движения совершенно не сопровождаются истинными проявлениями, если 
только это тело не обладает, кроме этих относительных, и сказанным един-
ственным истинным движением».

Можно коротко резюмировать интерпретацию Ньютоном проделанного 
им эксперимента — вполне возможно опытным путем определить величину 
абсолютного движения тела, все что нужно для этого сделать — это измерить 
кривизну поверхности воды, вращающейся вместе с ведром.
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В качестве доказательства наличия абсолютного движения Ньютон приво-
дил также мысленный опыт с вращающимися сферами. Суть этого опыта за-
ключается в следующем. Пусть большое число сфер вращается относительно 
друг друга вокруг общей оси. На первый взгляд можно ожидать, что все они 
равноправны с точки зрения наблюдателя на каждой из сфер — все остальные 
просто вращаются с различной угловой скоростью. Однако все они имеют раз-
личную степень сплюснутости на полюсах и расширения на экваторе, а одна 
из них, возможно, сохранила сферическую форму. Что же выделяет эту сферу 
среди остальных? По какому признаку природа выделяет те или иные тела? Из 
предположения Ньютона о том, что пространство само по себе обладает фи-
зическими свойствами следовало, что инерциальные системы отсчета — это 
такие системы отсчета, которые движутся без ускорения относительно про-
странства. Сфера, форма которой не искажена, — это сфера, у которой нет аб-
солютного вращения (или движения), как говорил Ньютон.

Итак, Ньютон приводит весьма убедительные доказательства существова-
ния преимущественной системы отсчета (п.с.о.), которую он связывает с про-
странством, наделенным физическими свойствами. В настоящее время это 
представление Ньютона подвергается критике. Однако, как было отмечено 
выше, оно вполне адекватно отражает реальность и нуждается только в одной 
поправке — не только пространство оказывает влияние на движение тел, но и 
движение тел оказывает влияние на физические свойства пространства.

2. Физические свойства пространства

Что же это за загадочные физические свойства пространства? Рассмотрим 
этот вопрос более подробно. Само пространство является объемом, имеющим 
три измерения, оси Х, Y и Z которых в декартовой системе координат уходят 
от нас в бесконечность. Поэтому пространство является чисто геометрическим 
понятием, пригодным для описания кинематики физических тел, следова-
тельно, физическими свойствами обладает не пространство, как геометриче-
ское понятие, а некоторая структура, заполняющая весь объем пространства и 
также уходящая в бесконечность вдоль осей Х, Y и Z. Эту структуру можно на-
глядно представить состоящей из бесконечного числа бесконечных одномер-
ных силовых линий (или нитей), пересекающихся между собой в различных 
направлениях. Размеры ячеек, образованных пересечением этих линий, очень 
малы и имеют масштаб планковской длины. Силовые линии структуры про-
странства могут переносить электрические и магнитные заряды, гравитаци-
онные волны, они способны также создавать в ускоренно двигающемся отно-
сительно их веществе силу инерции, которая является причиной внутренних 
напряжений в физических телах. Другими словами, силовые линии структуры 
пространства индуцируют силу инерции.

Введем понятие энергетического уровня структуры пространства. Рассмо-
трим движение материальной точки (м.т.) относительно структуры простран-
ства под действием силы, приложенной параллельно вектору ее скорости и за-
пишем в скалярной форме известное уравнение:

(1)

3 
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                                                                              F · S = mv2

2
                                                                            (1)

где,
F – сила, приложенная к м.т.;
S – пройденный м.т. путь;
m – масса м.т.;
v – скорость движения м.т. относительно структуры пространства.

Величину v2

2
   для случая, когда V<<C ( C – скорость света в вакууме) определим, как 

энергетический уровень точки, т.е. это количество кинетической энергии м.т., приходящееся на единицу ее 
массы. Материальная точка, покоящаяся относительно структуры пространства, имеет нулевой 
энергетический уровень, т.к. в этом случае отсутствует относительное движение материальной точки и 
силовых линий структуры пространства, то и структура пространства, удаленная на бесконечно большое 
расстояние от вещества, также характеризуется нулевым энергетическим уровнем. Как будет показано в 
дальнейшем, в гравитационном поле энергетический уровень структуры пространства не равен нулю.

Мы вплотную приблизились к понятию физического вакуума, под которым понимают низшее
(основное) энергетическое состояние квантованного поля с нулевым импульсом, моментом импульса и 
другими квантовыми числами. Физическим вакуумом называют также полностью лишенное вещества 
пространство, заполненное полем в таком состоянии. Квантовая теория поля утверждает, что в согласии с 
принципом неопределенности, в физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные 
частицы: происходят так называемые нулевые колебания полей. 

Таким образом, представление о нулевом энергетическом уровне структуры пространства не 
противоречит современным физическим теориям. Более того, представление об одномерных 
пространственных силовых линиях (нитях), индуцирующих силу инерции в ускоренно двигающемся 
веществе, дополняет картину физического вакуума.

Приведенные выше рассуждения, рассмотрение физических опытов, вполне убедительно 
доказывают, выражаясь языком Ньютона, наличие абсолютного движения, или, другими словами, наличие 
ускоренного движения вещества относительно преимущественной системы отсчета (п.с.о.) – структуры 
пространства с нулевым энергетическим уровнем (т.е. относительно физического вакуума).

3. Интерпретация опытов Брэдли и Майкельсона-Морли

Рассмотрим теперь опыты, которые непосредственно подводят нас к выводу формул механики 
больших скоростей – это опыт Брэдли по определению скорости света и опыт Майкельсона–Морли по 
обнаружению, так называемого, «эфирного ветра».
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где,
F — сила, приложенная к м.т.;
S — пройденный м.т. путь;
m — масса м.т.;
v — скорость движения м.т. относительно структуры пространства.

Величину для случая, когда V<<C (C — скорость света в вакууме)
определим, как энергетический уровень точки, т.е. это количество кинетиче-
ской энергии м.т., приходящееся на единицу ее массы. Материальная точка, 
покоящаяся относительно структуры пространства, имеет нулевой энергети-
ческий уровень, т.к. в этом случае отсутствует относительное движение ма-
териальной точки и силовых линий структуры пространства, то и структура 
пространства, удаленная на бесконечно большое расстояние от вещества, так-
же характеризуется нулевым энергетическим уровнем. Как будет показано в 
дальнейшем, в гравитационном поле энергетический уровень структуры про-
странства не равен нулю.

Мы вплотную приблизились к понятию физического вакуума, под которым 
понимают низшее (основное) энергетическое состояние квантованного поля 
с нулевым импульсом, моментом импульса и другими квантовыми числами. 
Физическим вакуумом называют также полностью лишенное вещества про-
странство, заполненное полем в таком состоянии. Квантовая теория поля ут-
верждает, что в согласии с принципом неопределенности, в физическом ваку-
уме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы: происходят так 
называемые нулевые колебания полей. 

Таким образом, представление о нулевом энергетическом уровне структуры 
пространства не противоречит современным физическим теориям. Более того, 
представление об одномерных пространственных силовых линиях (нитях), 
индуцирующих силу инерции в ускоренно двигающемся веществе, дополняет 
картину физического вакуума.

Приведенные выше рассуждения, рассмотрение физических опытов, впол-
не убедительно доказывают, выражаясь языком Ньютона, наличие абсолютно-
го движения, или, другими словами, наличие ускоренного движения вещества 
относительно преимущественной системы отсчета (п.с.о.) — структуры про-
странства с нулевым энергетическим уровнем (т.е. относительно физического 
вакуума).

3. Интерпретация опытов Брэдли и Майкельсона-Морли

Рассмотрим теперь опыты, которые непосредственно подводят нас к выводу 
формул механики больших скоростей — это опыт Брэдли по определению ско-
рости света и опыт Майкельсона–Морли по обнаружению, так называемого, 
«эфирного ветра».

Так как мы подходим к выводу формул механики больших скоростей не так, 
как это принято в СТО, то не будем использовать формулу сложения скоро-
стей СТО для объяснения опыта Брэдли, а дадим его классическое объяснение, 
общепринятое до появления СТО [Путилов & Фабрикант, 1963: 16-17].

При точных астрономических измерениях необходимо учитывать время 
распространения света в телескопе. Когда свет звезды S (рис.1) попадет в теле-
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Итак, Ньютон приводит весьма убедительные доказательства существования преимущественной 
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скоп, то за время, пока он дойдет от объектива O до окуляра F, Земля вместе с 
телескопом успевает несколько сдвинуться. Вследствие этого звезда кажется 
смещенной. Это явление называют аберрацией света. Мы будем иметь в виду 
движение Земли по орбите, происходящее со скоростью V = 30 км/сек. Пусть 
расстояние между объективом и окуляром телескопа свет проходит за время t. 
В течение времени t телескоп смещается

Рис.1

на расстояние vt.  Изображение звезды получается при этом не в центре поля 
зрения F´, а в F. Расстояние FF´= vt.  Из треугольника FO´ F´, в котором длина 
телескопа O´ F´= ct (c — скорость света), можно определить угол α, на который 
следует повернуть телескоп, для того, чтобы изображение звезды получилось 
в центре поля зрения  F´. Именно:

откуда                         (2)

При этом телескоп надо наклонять в направлении движения Земли. При 
переходе Земли из одного положения в другое на противоположном конце ди-
аметра орбиты (рис.2) направление скорости изменится на противоположное 
и разность скоростей будет равна 2v. Вот это изменение скорости и приведет к 
возникновению аберрационного угла 2α. При этом звезда будет казаться сме-
щенной в противоположные стороны от истинного положения на один и тот 
же угол α.

Рис.2
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Так как мы подходим к выводу формул механики больших скоростей не так, как это принято в СТО, 
то не будем использовать формулу сложения скоростей СТО для объяснения опыта Брэдли, а дадим его 
классическое объяснение, общепринятое до появления СТО [Путилов & Фабрикант, 1963: 16-17].

При точных астрономических измерениях необходимо учитывать время распространения света в 
телескопе.  Когда свет звезды S (рис.1) попадет в телескоп, то за время, пока он дойдет от объектива O до 
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FF′= vt.  Из треугольника F𝑂𝑂′F′, в котором длина телескопа 𝑂𝑂′F′= ct (c – скорость света), можно определить 
угол a, на который следует повернуть телескоп, для того, чтобы изображение звезды получилось в центре 
поля зрения  F′.  Именно:

                                                        tg𝑎𝑎  = vt
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= v
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10000

, откуда 𝑎𝑎 ≈ 20′′                                         (2)
При этом телескоп надо наклонять в направлении движения Земли. При переходе Земли из одного 
положения в другое на противоположном конце диаметра орбиты (рис.2) направление скорости изменится 
на противоположное и разность скоростей будет равна 2v. Вот это изменение скорости и приведет к 
возникновению аберрационного угла 2𝑎𝑎. При этом звезда будет казаться смещенной в противоположные 
стороны от истинного положения на один и тот же угол 𝑎𝑎.

                                                            
                                                                                             Рис.2
Брэдли, открывший в 1727 году аберрацию света, измерил угол 2𝑎𝑎 и воспользовался им для определения 
скорости света. Он нашел, что отношение скорости света к скорости движения Земли равно 10210, что 
соответствует скорости света 306300 км/сек. Если обратить рассуждение и считать скорость света 
известной, то можно сказать, что аберрация света позволяет определить скорость движения Земли по 
орбите.

Рассмотренный опыт является блестящим подтверждением движения трубы телескопа, а, 
соответственно, и Земли относительно физического вакуума, т.е. пространства, обладающего физическими 
свойствами. Этот вывод следует из того, что движение трубы телескопа осуществляется перпендикулярно 
направлению скорости распространения луча света в физическом вакууме, следовательно, скорость 
движения трубы телескопа относительно луча света является одновременно и скоростью движения 
относительно физического вакуума. При учете участия Земли в общем поступательном движении 
Солнечной системы и Галактики скорость движения трубы телескопа перпендикулярно лучу света 
значительно отличается от значения 30км/сек, однако скорости гравитационных систем, в которые входит 
Земля, при строгих расчетах взаимно компенсируются, поэтому они на результат опыта Брэдли не влияют. 
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Солнечной системы и Галактики скорость движения трубы телескопа перпендикулярно лучу света 
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Брэдли, открывший в 1727 году аберрацию света, измерил угол 2α и вос-
пользовался им для определения скорости света. Он нашел, что отношение 
скорости света к скорости движения Земли равно 10210, что соответствует 
скорости света 306300 км/сек. Если обратить рассуждение и считать скорость 
света известной, то можно сказать, что аберрация света позволяет определить 
скорость движения Земли по орбите.

Рассмотренный опыт является блестящим подтверждением движения тру-
бы телескопа, а, соответственно, и Земли относительно физического вакуума, 
т.е. пространства, обладающего физическими свойствами. Этот вывод следу-
ет из того, что движение трубы телескопа осуществляется перпендикулярно 
направлению скорости распространения луча света в физическом вакууме, 
следовательно, скорость движения трубы телескопа относительно луча света 
является одновременно и скоростью движения относительно физического ва-
куума. При учете участия Земли в общем поступательном движении Солнеч-
ной системы и Галактики скорость движения трубы телескопа перпендикуляр-
но лучу света значительно отличается от значения 30км/сек, однако скорости 
гравитационных систем, в которые входит Земля, при строгих расчетах взаим-
но компенсируются, поэтому они на результат опыта Брэдли не влияют. Итак, 
опыт Брэдли по определению скорости света в его классической интерпрета-
ции подтверждает существование «ветра физического вакуума».

Если бы движение трубы телескопа происходило перпендикулярно лучу 
света далекой звезды вне гравитационных систем, т.е. на бесконечно большом 
расстоянии от вещества, то ее скорость равнялась бы абсолютной скорости 
движения относительно физического вакуума и можно было бы при изме-
нении скорости ее движения на противоположную найти точку покоя трубы 
телескопа относительно п.с.о. Конечно, поставить такой опыт практически не-
возможно, но опыт Брэдли показывает, что принципиально мы можем связать 
преимущественную систему отсчета (п.с.о.) с физическим вакуумом.

Перейдем теперь к опыту Майкельсона–Морли, поставленному с целью об-
наружения «эфирного ветра». Эфира, как всепроникающей вещественной (т.е. 
имеющей массу покоя) среды с очень низкой плотностью, не существует, и по-
нятие физического вакуума далеко не тождественно понятию эфира, хотя бы 
потому, что масса покоя физического вакуума равна нулю. Но с физическим 
вакуумом, как было показано выше, можно связать преимущественную систе-
му отсчета (п.с.о.), неподвижный мировой эфир раньше также рассматривали, 
как возможную преимущественную систему отсчета. В этом заключается то 
общее, что имеется между понятием физического вакуума и понятием непод-
вижного мирового эфира. 

Как хорошо известно, опыт Майкельсона-Морли не позволил обнаружить 
«эфирный ветер» или, в соответствии с представлениями, изложенными в 
данной работе, в опыте Майкельсона-Морли не был обнаружен «ветер физиче-
ского вакуума». Для объяснения отрицательного результата названного опыта 
выдвигались различные гипотезы. Согласно первому постулату СТО, принци-
пиально нельзя отличить, какая из двух любых физических систем, двигаю-
щихся относительно друг друга с постоянной скоростью, находится в покое, и 
какая движется, т.е. в любой инерциальной системе все физические процессы 
протекают так, как если бы эта система покоилась. Из этого постулата СТО не-
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посредственно следует, что скорость света имеет одно и то же значение по от-
ношению к наблюдателям, двигающимся равномерно и прямолинейно с раз-
личными скоростями относительно друг друга.

В данной работе мы попробуем получить формулы механики больших ско-
ростей, основываясь не на первом постулате СТО, а на предположении Лорен-
ца-Фитцжеральда о сокращении размеров двигающихся тел в направлении

движения в пропорции . При упрощенном рассмотрении опыта

Майкельсона-Морли под v понимается скорость движения Земли по орбите 
относительно Солнца (c — скорость света в вакууме). При более строгом рас-
смотрении, учитывающем участие Земли в поступательном движении Сол-
нечной системы и Галактики, под v понимается скорость движения прибора 
Майкельсона–Морли относительно физического вакуума. Более строгое рас-
смотрение на результат опыта влияния не оказывает. 

«В целях обоснования своей гипотезы Лоренц указывал на возможность 
изменения молекулярных сил при поступательном движении. Действитель-
но, если предположить, что молекулы находятся в положениях равновесия, а 
силы взаимодействия между ними носят чисто электростатический характер, 
то из теории непосредственно следует, что в движущейся системе равновесие 
наступит тогда, когда все расстояния между частицами в направлении движе-

ния сократятся в отношении , а расстояния в направлениях, перпенди-

кулярных к скорости тела, останутся неизменными» [Паули,1991: 14 ]. В за-
конченной в конце 1903 г. обзорной статье Лоренца содержатся краткие за-
мечания, оказавшиеся в дальнейшем очень плодотворными. «Лоренц предпо-
ложил, что если масса неэлектромагнитного происхождения так же зависит от 
скорости (а она действительно зависит от скорости, прим. автора), как масса 
электромагнитная, то можно теоретически доказать, что и при наличии моле-
кулярного движения единственным следствием поступательного движения 
тела будет упомянутое его сокращение» [Паули, 1991: 15]. Итак, гипотеза 
Лоренца-Фитцжеральда не является искусственной, придуманной только для 
объяснения отрицательного результата опыта Майкельсона–Морли, но имеет 
серьезное теоретическое обоснование и является следствием фундаменталь-
ных законов природы, при этом она не противоречит представлению о суще-
ствовании преимущественной системы отсчета (п.с.о.), которую можно связать 
с физическим вакуумом на бесконечно большой удаленности от вещества.

Ранее мы выдвинули предположение о том, что причиной появления сил 
инерции и, соответственно, внутренних напряжений в ускоренно двигающих-
ся телах, является ускоренное движение пересекающихся в различном направ-
лении бесконечных одномерных пространственных силовых линий (нитей) 
относительно вещества тел. При этом размеры ячеек, образованных пересе-
кающимися бесконечными пространственными силовыми линиями (нитями), 
имеют масштаб планковской длины. Дополним теперь гипотезу о происхож-
дении сил инерции предположением о том, что сокращение размеров тел в на-

правлении движения в пропорции  сопровождается соответствующим

уменьшением размеров ячеек, образуемых пересекающимися пространствен-
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«В целях обоснования своей гипотезы Лоренц указывал на возможность изменения молекулярных сил при 
поступательном движении. Действительно, если предположить, что молекулы находятся в положениях 
равновесия, а силы взаимодействия между ними носят чисто электростатический характер, то из теории 
непосредственно следует, что в движущейся системе равновесие наступит тогда, когда все расстояния 

между частицами в направлении движения сократятся в отношении �1− 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2
, а расстояния в направлениях, 

перпендикулярных к скорости тела, останутся неизменными» [Паули,1991: 14 ]. В законченной в конце 1903 
г. обзорной статье Лоренца содержатся краткие замечания, оказавшиеся в дальнейшем очень 
плодотворными. «Лоренц предположил, что если масса неэлектромагнитного происхождения так же зависит 
от скорости (а она действительно зависит от скорости, прим. автора), как масса электромагнитная, то 
можно теоретически доказать, что и при наличии молекулярного движения единственным следствием 
поступательного движения тела будет упомянутое его сокращение» [Паули, 1991: 15]. Итак, гипотеза 
Лоренца-Фитцжеральда не является искусственной, придуманной только для объяснения отрицательного 
результата опыта Майкельсона–Морли, но имеет серьезное теоретическое обоснование и является 
следствием фундаментальных законов природы, при этом она не противоречит представлению о 
существовании преимущественной системы отсчета (п.с.о.), которую можно связать с физическим вакуумом 
на бесконечно большой удаленности от вещества.

Ранее мы выдвинули предположение о том, что причиной появления сил инерции и, 
соответственно, внутренних напряжений в ускоренно двигающихся телах, является ускоренное движение 
пересекающихся в различном направлении бесконечных одномерных пространственных силовых линий 
(нитей) относительно вещества тел. При этом размеры ячеек, образованных пересекающимися 
бесконечными пространственными силовыми линиями (нитями), имеют масштаб планковской длины. 
Дополним теперь гипотезу о происхождении сил инерции предположением о том, что сокращение размеров 

тел в направлении движения в пропорции �1− 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2
сопровождается соответствующим уменьшением 

размеров ячеек, образуемых пересекающимися пространственными силовыми линиями (нитями), т.е. 

плотность структуры физического вакуума внутри вещества также возрастает в пропорции �1 − 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2
 . Это 

предположение основано на следующих соображениях.
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мы можем связать преимущественную систему отсчета (п.с.о.) с физическим вакуумом.

Перейдем теперь к опыту Майкельсона–Морли, поставленному с целью обнаружения «эфирного 
ветра». Эфира, как всепроникающей вещественной (т.е. имеющей массу покоя) среды с очень низкой 
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ными силовыми линиями (нитями), т.е. плотность структуры физического

вакуума внутри вещества также возрастает в пропорции . Это предпо-
ложение основано на следующих соображениях.

Возникновение сил инерции в ускоренно двигающихся в пространстве телах 
позволяет провести аналогию с электромагнитными явлениями, в частности с 
явлением самоиндукции. «История физики учит нас, что отыскание аналогии 
между двумя различными категориями явлений было, может быть, самым на-
дежным и плодотворным методом при построении физических теорий» [Спас-
ский,1977: 33]. Сила инерции возникает при условии движения тела в про-
странстве и направлена против причины своего появления, т.е. против внешней 
приложенной силы, при этом сила инерции равна по модулю внешней прило-
женной силе. Электродвижущая сила (э.д.с.) самоиндукции возникает при усло-
вии наличия тока в электромагнитной катушке и направлена против причины 
своего появления, т.е. против э.д.с., приложенной к электромагнитной катуш-
ке, при этом величина э.д.с. самоиндукции по своей величине равна э.д.с., при-
ложенной к катушке (мы рассматриваем электрическую цепь с L — элементом 
[Герасимов,1985]). Как сила инерции, так и э.д.с. самоиндукции не устраняют 
действие причин, вызвавших их появление, а только ограничивают во времени 
возрастание следствий этих причин, т.е. ограничивают возрастание скорости 
тела и величины тока, в противном случае скорость тела стала бы бесконечно 
большой за бесконечно малый промежуток времени, точно также и величина 
тока без появления э.д.с. самоиндукции могла бы стать бесконечно большой за 
бесконечно малый промежуток времени, в таком случае существование нашего 
мира, конечно же, не было бы возможным, т.е., как появление силы инерции, 
так и появление э.д.с. самоиндукции являются следствием проявления одной из 
фундаментальных закономерностей физического мира. Но возникновение э.д.с. 
самоиндукции невозможно без появления, вызванного током, магнитного поля, 
силовые линии которого и индуцируют э.д.с. самоиндукции в электромагнитной 
катушке, при этом величина э.д.с. зависит от плотности магнитных силовых ли-
ний, которая в свою очередь определяется силой тока. Появление магнитного 
поля связано с изменением физических свойств области пространства, в которой 
находится проводник с током, основываясь на аналогии с явлением э.д.с. самоин-
дукции можно заключить, что движение физического тела также приводит к из-
менению физических свойств области пространства, в которой оно движется. Это 
изменение должно заключаться в увеличении внутри и снаружи тела в окружаю-
щем его некотором объеме пространства плотности пространственных силовых 
линий (нитей), индуцирующих силу инерции, чем выше скорость тела относи-
тельно физического вакуума, тем должна быть выше плотность пространствен-
ных силовых линий, точно также — чем больше сила тока, тем больше плотность 
магнитных силовых линий. Таким образом, не только пространство действует на 
вещество, но и наоборот, вещество действует на физические свойства окружаю-
щей его области пространства. Большую плотность силовых линий области про-
странства внутри и снаружи двигающегося физического тела можно понимать и 
как распространение пространственно-силового волнового пакета. Отсюда ста-
новится понятным корпускулярно-волновой дуализм вещества.

Т.к. пространственные силовые линии передают электрические и магнит-
ные заряды, гравитационные силы, сильные и слабые взаимодействия, то из-
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менение физических свойств пространства связано с изменением сил, удержи-
вающих вместе частицы вещества, поэтому следует ожидать, что увеличение 
плотности пространственных силовых линий внутри и вокруг двигающегося 
физического тела, приводит к изменению его пространственных размеров. 
Как было отмечено выше, Лоренц показал, что изменение пространственных 
размеров двигающихся тел должно заключаться в сокращении их длины в 

направлении движения в пропорции , которое можно объяснить толь-

ко пропорциональным изменением величин сил, удерживающих частицы ве-
щества [Паули,1991], но действие сил внутри вещества связано с физическими 
свойствами пространства, т.е. с плотностью пространственных силовых линий 
(нитей) , отсюда можно заключить, что физические свойства пространства во-

круг и внутри вещества также изменяются в пропорции .

Этот вывод позволяет вывести всю механику больших скоростей и постро-
ить теорию гравитации, уточняющую закон тяготения Ньютона. Уточнение за-
кона тяготения Ньютона, как было отмечено выше, имеет большое значение 
для космологии. Но прежде, чем сделать это, вкратце остановимся на принци-
пе Маха.

Сущность этого принципа заключается в том, что «вещество обладает свой-
ством инерции только потому, что во Вселенной имеется и другое вещество» 
[Сиама, 1971: 27], другими словами, Мах считал, что в каком-либо теле силы 
инерции возникают только потому, что они индуцируются веществом всей 
Вселенной. Из принципа Маха следует, что в физическом теле, расположен-
ном на бесконечно большой удаленности от вещества, силы инерции возни-
кать не должны. Но такой вывод противоречит первому и второму законам 
Ньютона, которые являются основанием современной механики, кроме того, 
получается, что при приложении силы к рассматриваемому телу (например, в 
результате работы реактивного двигателя) она возрастет без противодейству-
ющей силы инерции за бесконечно малый промежуток времени до бесконеч-
но большой величины и тело достигнет бесконечно большой скорости. Такие 
представления принять просто невозможно в силу их крайней неопределен-
ности, поэтому принцип Маха в дальнейшем рассматриваться не будет. Будем 
придерживаться точки зрения Ньютона, что силы инерции индуцируются не 
«сферой неподвижных звезд», не «всем веществом Вселенной», а простран-
ством, обладающим физическими свойствами.

4. Вывод основных формул механики больших скоростей

Перейдем теперь к выводу базовых формул механики больших скоростей. 
Размеры статьи не позволяют привести вывод всех формул, поэтому ограни-
чимся выводом только тех соотношений, которые имеют значение для космо-
логии. Вывод формул будем вести по отношению к физическому телу, распо-
ложенному на бесконечно большой удаленности от вещества.

Введём понятие массы. Определим её как отношение модуля силы инерции, 
возникающей в ускоренно двигающемся теле, к модулю ускорения простран-
ственных силовых линий (нитей) относительно вещества тела. В таком случае 
формула для нахождения массы тела будет выглядеть следующим образом:
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Возникновение сил инерции в ускоренно двигающихся в пространстве телах позволяет провести 
аналогию с электромагнитными явлениями, в частности с явлением самоиндукции. «История физики учит 
нас, что отыскание аналогии между двумя различными категориями явлений было, может быть, самым 
надежным и плодотворным методом при построении физических теорий» [Спасский,1977: 33]. Сила 
инерции возникает при условии движения тела в пространстве и направлена против причины своего
появления, т.е. против внешней приложенной силы, при этом сила инерции равна по модулю внешней 
приложенной силе. Электродвижущая сила (э.д.с.) самоиндукции возникает при условии наличия тока в 
электромагнитной катушке и направлена против причины своего появления, т.е. против э.д.с., приложенной 
к электромагнитной катушке, при этом величина э.д.с. самоиндукции по своей величине равна э.д.с., 
приложенной к катушке (мы рассматриваем электрическую цепь с L – элементом [Герасимов,1985]). Как 
сила инерции, так и э.д.с. самоиндукции не устраняют действие причин, вызвавших их появление, а только 
ограничивают во времени возрастание следствий этих причин, т.е. ограничивают возрастание скорости тела 
и величины тока, в противном случае скорость тела стала бы бесконечно большой за бесконечно малый 
промежуток времени, точно также  и величина тока без появления э.д.с. самоиндукции  могла бы стать 
бесконечно большой за бесконечно малый промежуток времени, в таком случае существование нашего 
мира, конечно же, не было бы возможным, т.е., как появление силы инерции, так и появление э.д.с. 
самоиндукции являются следствием проявления одной из фундаментальных закономерностей физического 
мира. Но возникновение э.д.с. самоиндукции невозможно без появления, вызванного током, магнитного 
поля, силовые линии которого и индуцируют э.д.с. самоиндукции в электромагнитной катушке, при этом 
величина э.д.с. зависит от плотности магнитных силовых линий, которая в свою очередь определяется силой 
тока. Появление магнитного поля связано с изменением физических свойств области пространства, в 
которой находится проводник с током, основываясь на аналогии с явлением э.д.с. самоиндукции можно 
заключить, что движение физического тела также приводит к изменению физических свойств области 
пространства, в которой оно движется. Это изменение должно заключаться в увеличении внутри и снаружи 
тела в окружающем его некотором объеме пространства плотности пространственных силовых линий 
(нитей), индуцирующих силу инерции, чем выше скорость тела относительно физического вакуума, тем 
должна быть выше плотность пространственных силовых линий, точно также – чем больше сила тока, тем 
больше плотность магнитных силовых линий. Таким образом, не только пространство действует на 
вещество, но и наоборот, вещество действует на физические свойства окружающей его области 
пространства. Большую плотность силовых линий области пространства внутри и снаружи двигающегося 
физического тела можно понимать и как распространение пространственно-силового волнового пакета. 
Отсюда становится понятным корпускулярно-волновой дуализм вещества.

Т.к. пространственные силовые линии передают электрические и магнитные заряды, 
гравитационные силы, сильные и слабые взаимодействия, то изменение физических свойств пространства 
связано с изменением сил, удерживающих вместе частицы вещества, поэтому следует ожидать, что 
увеличение плотности пространственных силовых линий внутри и вокруг двигающегося физического тела, 
приводит к изменению его пространственных размеров.  Как было отмечено выше, Лоренц показал, что 
изменение пространственных размеров двигающихся тел должно заключаться в сокращении их длины в 

направлении движения в пропорции �1 − 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2 , которое можно объяснить только пропорциональным 
изменением величин сил, удерживающих частицы вещества [Паули,1991], но действие сил внутри вещества  
связано с физическими свойствами пространства, т.е. с плотностью пространственных силовых линий 
(нитей) , отсюда можно заключить, что физические свойства пространства вокруг и внутри вещества также 

изменяются в пропорции �1− 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2 . 
Этот вывод позволяет вывести всю механику больших скоростей и построить теорию гравитации, 

уточняющую закон тяготения Ньютона. Уточнение закона тяготения Ньютона, как было отмечено выше, 
имеет большое значение для космологии. Но прежде, чем сделать это, вкратце остановимся на принципе 
Маха.

Сущность этого принципа заключается в том, что «вещество обладает свойством инерции только 
потому, что во Вселенной имеется и другое вещество» [Сиама, 1971: 27], другими словами, Мах считал, что 
в каком-либо теле силы инерции возникают  только потому, что они индуцируются веществом всей 
Вселенной. Из принципа Маха следует, что в физическом теле, расположенном на бесконечно большой 
удаленности от вещества, силы инерции возникать не должны. Но такой вывод противоречит первому и 
второму законам Ньютона, которые являются основанием современной механики, кроме того, получается, 
что при приложении силы к рассматриваемому телу (например, в результате работы реактивного двигателя) 
она возрастет без противодействующей силы инерции за бесконечно малый промежуток времени до 
бесконечно большой величины и тело достигнет бесконечно большой скорости. Такие представления 
принять просто невозможно в силу их крайней неопределенности, поэтому принцип Маха в дальнейшем 
рассматриваться не будет. Будем придерживаться точки зрения Ньютона, что силы инерции индуцируются 
не «сферой неподвижных звезд», не «всем веществом Вселенной», а пространством, обладающим 
физическими свойствами.
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Знак минус в формуле (7) является выражением правила Ленца — э.д.с. 
электромагнитной индукции направлена всегда так, что стремится устранить 
причину своего появления.

Для случая равномерного движения проводника длиной l со скоростью V 
перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, формула (7) преобразу-
ется к виду:

(8)

где,
 — элементарный поток вектора магнитной индукции  сквозь учас-

ток поверхности площадью dS : . Для механической силы инерции 
можно записать формулу, аналогичную (7). При этом знак минус должен быть 
сохранён, т.к. механическая сила инерции направлена всегда так, что 
стремится устранить причину своего появления. Кроме того, механическая 
сила инерции зависит от свойств контура ( при выводе формулы для механиче-
ской силы инерции под контуром понимается количество вещества ), поэтому 
в формулу для должна входить величина m0.

Величина m0 подобна коэффициентам L или М в явлениях самоиндукции 
и взаимоиндукции, поэтому m0 в формуле для  должна стоять справа от 
знака минус. И наконец, как показывает опыт, механическая сила инерции 
возникает не при равномерном, а при ускоренном движении вещества отно-
сительно силовых линий пространства, поэтому должна браться не первая, а 
вторая производная от потока пространственных силовых линий по времени. 
Следовательно, формула для механической силы инерции будет иметь следу-
ющий вид:

 (9)

Величина Фп.с.л.  в формуле (9) есть поток эквивалентной структуры про-
странства (или, другими словами, поток пространственных силовых линий) 
через поверхность контура тела, параллельную вектору его скорости. Следо-
вательно, Фп.с.л. перпендикулярен направлению движения тела. Дадим поясне-
ние, что понимается под эквивалентной структурой пространства.

Свяжем декартову систему координат с физическим телом и расположим 
ее оси так, чтобы ось X по направлению совпадала с вектором скорости тела. 
Поскольку направление движения тела является определенным, то структуру 
пространства с реальным хаотичным расположением пространственных сило-
вых линий по принципу равного воздействия на вещество тела можно эквива-
лентно заменить на структуру пространства с пространственными силовыми 
линиями, расположенными под прямыми углами друг к другу, при этом у эк-
вивалентной структуры пространства часть силовых линий направлена парал-
лельно оси X, часть параллельно оси Y и часть параллельно оси Z. Такая замена 
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позволяют привести вывод всех формул, поэтому ограничимся выводом только тех соотношений, которые 
имеют значение для космологии.  Вывод формул будем вести по отношению к физическому телу, 
расположенному на бесконечно большой удаленности от вещества.

Введём понятие массы. Определим её как отношение модуля силы инерции, возникающей в 
ускоренно двигающемся теле, к модулю ускорения пространственных силовых линий (нитей) относительно 
вещества тела. В таком случае формула для нахождения массы тела будет выглядеть следующим образом:

                                                                  m = �F��⃗ ин�
|a�⃗ п.с.л.
к |

,                                                                                  (3)

где,   F�⃗ ин -   сила инерции, возникающая в веществе тела;
         a�⃗ п.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно вещества тела.
Из  (3) следует, что масса является мерой инертности тела.
На основании формулы (3) можно записать соотношение:

                                                    F��⃗ ин = m ·  a�⃗ п.с.л.
к                                                                      (4)

Направление вектора F�⃗ ин совпадает с направлением вектора a�⃗ п.с.л.
к Между модулями силы инерции 

F�⃗ ин и ускорения пространственных силовых линий в контуре тела a�⃗ п.с.л.
к имеет место зависимость:

                                                Fин = m · aп.с.л.
к                                                                          (5)

Опыт показывает, что величина F�⃗ ин при одном и том же значении a�⃗ п.с.л.
к зависит от количества 

вещества тела.
Поэтому инертность тела m может характеризовать количество вещества, составляющего данное 

тело. Однако если инертность m, как будет показано в дальнейшем, зависит от скорости движения тела 
относительно физического вакуума, то количество вещества, составляющее данное тело, есть величина 
постоянная, не зависящая от скорости. Обозначим количество вещества тела как m0, тогда можно записать:

                                                                       m0= �F��⃗ ин�
|a�⃗ п.с.л.
к |

                                       (6)
                      при V→0

где, v – скорость движения вещественного тела относительно физического вакуума.
Дадим теперь определение количества вещества: количество вещества численно равно его 

инертности при скорости движения близкой к нулю относительно физического вакуума. Очевидно, что 
количество вещества тела выражается в тех же единицах, что и инертность, т.е. в единицах массы.

Как было отмечено выше, сила инерции индуцируется в веществе при относительном ускоренном 
движении пространственных силовых линий и вещества, что позволяет провести аналогию между 
электромагнитными и механическими инерционными явлениями.

Поэтому вкратце остановимся на законе электромагнитной индукции Фарадея, который, как 
известно, заключается в следующем: э.д.с. электромагнитной индукции εi в контуре численно равна и 
противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока Фm сквозь поверхность, ограниченную 
этим контуром:

                                                       εi = – dФm
dt

                                                            (7)
Знак минус в формуле (7) является выражением правила Ленца – э.д.с. электромагнитной индукции 

направлена всегда так, что стремится устранить причину своего появления.
Для случая равномерного движения проводника длиной l со скоростью V перпендикулярно 

силовым линиям магнитного поля, формула (7) преобразуется к виду:

                         εi = – dФm
dt

= – BdS
dt

= – BVldt
dt

= – BVl ,                                                            (8)
где,
dФm - элементарный поток вектора магнитной индукции В��⃗ сквозь участок поверхности площадью dS :

B��⃗ ⊥dS.  Для механической силы инерции F�⃗ ин можно записать формулу, аналогичную (7). При этом знак 
минус должен быть сохранён, т.к. механическая сила инерции направлена всегда так, что стремится 
устранить причину своего появления. Кроме того, механическая сила инерции F�⃗ ин зависит от свойств 
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позволяют привести вывод всех формул, поэтому ограничимся выводом только тех соотношений, которые 
имеют значение для космологии.  Вывод формул будем вести по отношению к физическому телу, 
расположенному на бесконечно большой удаленности от вещества.

Введём понятие массы. Определим её как отношение модуля силы инерции, возникающей в 
ускоренно двигающемся теле, к модулю ускорения пространственных силовых линий (нитей) относительно 
вещества тела. В таком случае формула для нахождения массы тела будет выглядеть следующим образом:
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где,   F�⃗ ин -   сила инерции, возникающая в веществе тела;
         a�⃗ п.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно вещества тела.
Из  (3) следует, что масса является мерой инертности тела.
На основании формулы (3) можно записать соотношение:

                                                    F��⃗ ин = m ·  a�⃗ п.с.л.
к                                                                      (4)

Направление вектора F�⃗ ин совпадает с направлением вектора a�⃗ п.с.л.
к Между модулями силы инерции 

F�⃗ ин и ускорения пространственных силовых линий в контуре тела a�⃗ п.с.л.
к имеет место зависимость:

                                                Fин = m · aп.с.л.
к                                                                          (5)

Опыт показывает, что величина F�⃗ ин при одном и том же значении a�⃗ п.с.л.
к зависит от количества 

вещества тела.
Поэтому инертность тела m может характеризовать количество вещества, составляющего данное 

тело. Однако если инертность m, как будет показано в дальнейшем, зависит от скорости движения тела 
относительно физического вакуума, то количество вещества, составляющее данное тело, есть величина 
постоянная, не зависящая от скорости. Обозначим количество вещества тела как m0, тогда можно записать:

                                                                       m0= �F��⃗ ин�
|a�⃗ п.с.л.
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                                       (6)
                      при V→0

где, v – скорость движения вещественного тела относительно физического вакуума.
Дадим теперь определение количества вещества: количество вещества численно равно его 

инертности при скорости движения близкой к нулю относительно физического вакуума. Очевидно, что 
количество вещества тела выражается в тех же единицах, что и инертность, т.е. в единицах массы.
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Поэтому вкратце остановимся на законе электромагнитной индукции Фарадея, который, как 
известно, заключается в следующем: э.д.с. электромагнитной индукции εi в контуре численно равна и 
противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока Фm сквозь поверхность, ограниченную 
этим контуром:

                                                       εi = – dФm
dt

                                                            (7)
Знак минус в формуле (7) является выражением правила Ленца – э.д.с. электромагнитной индукции 

направлена всегда так, что стремится устранить причину своего появления.
Для случая равномерного движения проводника длиной l со скоростью V перпендикулярно 

силовым линиям магнитного поля, формула (7) преобразуется к виду:
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dt

= – BdS
dt

= – BVldt
dt

= – BVl ,                                                            (8)
где,
dФm - элементарный поток вектора магнитной индукции В��⃗ сквозь участок поверхности площадью dS :

B��⃗ ⊥dS.  Для механической силы инерции F�⃗ ин можно записать формулу, аналогичную (7). При этом знак 
минус должен быть сохранён, т.к. механическая сила инерции направлена всегда так, что стремится 
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контура ( при выводе формулы для механической силы инерции под контуром понимается количество 
вещества ), поэтому в формулу для  F�⃗ ин должна входить величина m0.

Величина m0 подобна коэффициентам L или М в явлениях самоиндукции и взаимоиндукции, 
поэтому m0 в формуле для  F�⃗ ин должна стоять справа от знака минус. И наконец, как показывает опыт, 
механическая сила инерции возникает не при равномерном, а при ускоренном движении вещества 
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Обратимся к рис.3. На нём изображено физическое тело, двигающееся со 
скоростью V и ускорением a под действием силы F вдоль оси Х в простран-
стве, с которым связана преимущественная система отсчета. Эквивалентный 
поток пространственных силовых линий Фп.с.л. в данном случае будет равен 
числу n пространственных силовых линий, перпендикулярных плоскостям А 
и В (с  целью упрощения изображения на рис. 3 физическое тело показано в 
форме прямоугольного параллелепипеда, кроме того, силовые линии, перпен-
дикулярные плоскостям А и В физического тела, а также силовые линии, па-
раллельные оси Х, условно не показаны).
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система отсчета, то его длина равнялась бы l0. В этом случае суммарная площадь плоскостей А и В 
определилась бы по формуле (10):

                                   SА+В = l0 (dY + dZ).                                                                   (10)

Теперь можно ввести понятие плотности  Вп.с.л.
0 пространственных силовых линий, пересекающих 

поверхность контура тела , параллельную вектору V��⃗ его будущего движения:
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Понятие плотности потока пространственных силовых линий Вп.с.л. аналогично понятию индукции 
магнитного поля В. 

Допустим теперь, что под действием силы F�⃗ физическое тело, двигаясь равноускоренно, за 
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направлении движения связано с изменением свойств структуры пространства, т.е. соответствует 
уменьшению расстояния между пространственными силовыми линиями, расположенными в контуре тела и 
перпендикулярными направлению его движения. Поэтому число пространственных силовых линий n не 
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контура ( при выводе формулы для механической силы инерции под контуром понимается количество 
вещества ), поэтому в формулу для  F�⃗ ин должна входить величина m0.

Величина m0 подобна коэффициентам L или М в явлениях самоиндукции и взаимоиндукции, 
поэтому m0 в формуле для  F�⃗ ин должна стоять справа от знака минус. И наконец, как показывает опыт, 
механическая сила инерции возникает не при равномерном, а при ускоренном движении вещества 
относительно силовых линий пространства, поэтому должна браться не первая, а вторая производная от 
потока пространственных силовых линий по времени. Следовательно, формула для механической силы 
инерции будет иметь следующий вид:

                                                      Fин = - m0 d
2Фп.с.л.
dt2                                                                                                     (9)

Величина Фп.с.л.в формуле (9) есть поток эквивалентной структуры пространства (или, другими 
словами, поток пространственных силовых линий) через  поверхность контура тела, параллельную вектору 
его скорости. Следовательно,  Фп.с.л. перпендикулярен направлению движения тела. Дадим пояснение, что 
понимается под эквивалентной структурой пространства.

Свяжем декартову систему координат с физическим телом и расположим ее оси так, чтобы ось X по 
направлению совпадала с вектором скорости тела. Поскольку направление движения тела является 
определенным, то структуру пространства с реальным хаотичным расположением пространственных 
силовых линий по принципу равного воздействия на вещество тела можно эквивалентно заменить на 
структуру пространства с пространственными силовыми линиями, расположенными под прямыми углами 
друг к другу, при этом у эквивалентной структуры пространства часть силовых линий направлена 
параллельно оси X, часть параллельно оси Y и часть параллельно оси Z. Такая замена позволяет упростить 
вывод формул механики больших скоростей и сделать его более понятным.   

Поток эквивалентной структуры пространства Фп.с.л. численно равен количеству n
пространственных силовых линий, пересекающих поверхность контура перпендикулярно направлению 
движения тела и направлен в сторону, противоположную вектору скорости тела. В этом отличие понятия 
потока эквивалентной структуры пространства от понятия потока магнитного или электрического поля, 
совпадающих по направлению с магнитными или электрическими силовыми линиями. О потоке 
эквивалентной структуры пространства можно говорить только в случае движения вещества относительно 
пространственных силовых линий. Если такое движение отсутствует, то отсутствует и поток Фп.с.л..

Необходимо отметить, что величина d
2Фп.с.л.
dt2

в формуле (9) не тождественна величине aп.с.л.
к в 

формуле (5). Величина aп.с.л.
к в формуле (5) численно равна относительному ускорению вещества тела и 

пространственных силовых линий. Величина d2Фп.с.л.
dt2

в формуле (9) численно включает в себя как 
относительное ускорение пространственных силовых линий и вещества тела, так и изменение плотности 
структуры пространства в контуре тела. Формулы (5) и (9) в различной форме отражает одно и то же 
значение силы инерции. Это будет ясно показано ниже.

Формулу (9) можно прочитать следующим образом: сила инерции в контуре тела численно равна и 
противоположна по знаку произведению количества вещества тела m0 на ускорение изменения потока Фп.с.л.
сквозь поверхность, ограничивающую этот контур и параллельную направлению движения тела. 

Рис.3
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Если бы рассматриваемое тело покоилось в пространстве, с которым свя-
зана преимущественная система отсчета, то его длина равнялась бы l0. В этом 
случае суммарная площадь плоскостей А и В определилась бы по формуле (10):

 (10)

Теперь можно ввести понятие плотности  пространственных силовых 
линий, пересекающих поверхность контура тела, параллельную вектору 
его будущего движения:

(11)

Понятие плотности потока пространственных силовых линий Вп.с.л. анало-
гично понятию индукции магнитного поля В. 

Допустим теперь, что под действием силы физическое тело, двигаясь рав-
ноускоренно, за промежуток времени dt достигло скорости . Его длина теперь 
будет определяться соотношением l = l0  (C0 — скорость света в про-
странстве, с которым связана п.с.о.), а сокращение его размеров в направлении дви-
жения связано с изменением свойств структуры пространства, т.е. соответствует 
уменьшению расстояния между пространственными силовыми линиями, распо-
ложенными в контуре тела и перпендикулярными направлению его движения. 
Поэтому число пространственных силовых линий n не изменяется, является const.

Теперь по отношению к двигающемуся телу можно записать выражение, 
определяющее значение Вп.с.л. в его контуре перпендикулярно направлению 
движения:

 (12)

где, 
 — плотность потока эквивалентной структуры пространства в контуре 
двигающегося тела перпендикулярно направлению его движения;
 — плотность структуры пространства в контуре тела, покоящегося в 
пространстве, с которым связана п.с.о.

Получается, что тело движется в пространстве, имеющем               
Преобразуем теперь уравнение (9) и запишем его в виде:

(13)

В уравнении (13) величина dФп.с.л. есть элементарное изменение потока 
пространственных силовых линий сквозь контур тела, оно равно произведе-
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Обратимся к рис.3. На нём изображено физическое тело, двигающееся со скоростью V��⃗ и ускорением 
a�⃗ под действием силы F�⃗ вдоль оси Х в пространстве, с которым связана преимущественная система отсчета. 
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V — скорость движения тела относительно п.с.о.;
а — ускорение тела относительно п.с.о.;

— линейная плотность структуры пространства вне контура тела

(т.к. ), т.е. это количество пространственных силовых линий 

эквивалентной структуры пространства, приходящееся на единицу длины в 
физическом вакууме, с которым связана п.с.о.

Очевидно, что К = const и имеет одно и то же значение для всех тел. Вели-
чину К можно выразить в относительных единицах и принять равной 1. В этом 
случае формула для силы инерции будет выглядеть так:

 (17)

Следует подчеркнуть, что в формулах (4) и (17) величины и имеют 
различный смысл. Величина есть ускорение пространственных си ло вых 
линий, находящихся в контуре тела, относительно вещества тела, а величи-
на    — ускорение тела относительно п.с.о. Величины     и   равны по мо-
дулю, но противоположны по направлению. Заменяя в (17)     на полу-
чаем соотношение (18):

(18)

Сравнение (4) и (18) показывает, что масса тела, являющаяся мерой его 
инертности, определяется по формуле (19):

(19)

Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда      
. Из (19) следует, что при V→C0инертность тела стремится к бесконеч-

ности, соответственно стремится к бесконечности и внешняя, приложенная к 
телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относитель-
но физического вакуума становится невозможным. Отличие формулы (17) от 
формулы, следующей из второго закона Ньютона, объясняется изменением 
физических свойств пространства (изменением плотности пространственных 
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                 V – скорость движения тела относительно п.с.о.;
а – ускорение тела относительно п.с.о.;
К = n
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- линейная плотность структуры пространства вне контура тела (т.к.  Вп.с.л.
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), т.е. 
это количество пространственных силовых линий эквивалентной структуры пространства, приходящееся на 
единицу длины в физическом вакууме, с которым связана п.с.о.

Очевидно, что  К = const и имеет одно и то же значение для всех тел. Величину К можно выразить в 
относительных единицах и принять равной 1. В этом случае формула для силы инерции будет выглядеть 
так:

                                                                  F�⃗ ин = - m0a�⃗

(1−V2 C02)⁄ 3/2.                                    (17)

Следует подчеркнуть, что в формулах (4) и (17) величины a�⃗ п.с.л.
к и a�⃗ имеют различный смысл. 

Величина a�⃗ п.с.л.
к есть ускорение пространственных силовых линий, находящихся в контуре тела, 

относительно вещества тела, а величина a�⃗ - ускорение тела относительно п.с.о. Величины  a�⃗ п.с.л.
к и   a�⃗ равны 

по модулю, но противоположны по направлению. Заменяя в (17)  a�⃗ на a�⃗ п.с.л.
к получаем соотношение (18):

                                                               F�⃗ ин = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · a�⃗ п.с.л.
к                                          (18)

Сравнение (4) и (18) показывает, что масса тела, являющаяся мерой его инертности, определяется по 
формуле (19):

                                                                     m = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2                                                                     (19)

Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда F�⃗ || V��⃗ . Из (19) следует, 
что при V→C0 инертность тела стремится к бесконечности, соответственно стремится к бесконечности и 
внешняя, приложенная к телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относительно 
физического вакуума становится невозможным. Отличие формулы (17) от формулы, следующей из второго 
закона Ньютона, объясняется изменением физических свойств пространства (изменением плотности 
пространственных силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относительно 
физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод основных формул механики 
больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
пространства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к центру тяготения, при 
этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.

10 
 

                 V – скорость движения тела относительно п.с.о.;
а – ускорение тела относительно п.с.о.;
К = n

l0
- линейная плотность структуры пространства вне контура тела (т.к.  Вп.с.л.

0 = n
 l0(dY + dZ)

), т.е. 
это количество пространственных силовых линий эквивалентной структуры пространства, приходящееся на 
единицу длины в физическом вакууме, с которым связана п.с.о.

Очевидно, что  К = const и имеет одно и то же значение для всех тел. Величину К можно выразить в 
относительных единицах и принять равной 1. В этом случае формула для силы инерции будет выглядеть 
так:

                                                                  F�⃗ ин = - m0a�⃗

(1−V2 C02)⁄ 3/2.                                    (17)

Следует подчеркнуть, что в формулах (4) и (17) величины a�⃗ п.с.л.
к и a�⃗ имеют различный смысл. 

Величина a�⃗ п.с.л.
к есть ускорение пространственных силовых линий, находящихся в контуре тела, 

относительно вещества тела, а величина a�⃗ - ускорение тела относительно п.с.о. Величины  a�⃗ п.с.л.
к и   a�⃗ равны 

по модулю, но противоположны по направлению. Заменяя в (17)  a�⃗ на a�⃗ п.с.л.
к получаем соотношение (18):

                                                               F�⃗ ин = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · a�⃗ п.с.л.
к                                          (18)

Сравнение (4) и (18) показывает, что масса тела, являющаяся мерой его инертности, определяется по 
формуле (19):

                                                                     m = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2                                                                     (19)

Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда F�⃗ || V��⃗ . Из (19) следует, 
что при V→C0 инертность тела стремится к бесконечности, соответственно стремится к бесконечности и 
внешняя, приложенная к телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относительно 
физического вакуума становится невозможным. Отличие формулы (17) от формулы, следующей из второго 
закона Ньютона, объясняется изменением физических свойств пространства (изменением плотности 
пространственных силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относительно 
физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод основных формул механики 
больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
пространства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к центру тяготения, при 
этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.

10 
 

                 V – скорость движения тела относительно п.с.о.;
а – ускорение тела относительно п.с.о.;
К = n

l0
- линейная плотность структуры пространства вне контура тела (т.к.  Вп.с.л.

0 = n
 l0(dY + dZ)

), т.е. 
это количество пространственных силовых линий эквивалентной структуры пространства, приходящееся на 
единицу длины в физическом вакууме, с которым связана п.с.о.

Очевидно, что  К = const и имеет одно и то же значение для всех тел. Величину К можно выразить в 
относительных единицах и принять равной 1. В этом случае формула для силы инерции будет выглядеть 
так:

                                                                  F�⃗ ин = - m0a�⃗

(1−V2 C02)⁄ 3/2.                                    (17)

Следует подчеркнуть, что в формулах (4) и (17) величины a�⃗ п.с.л.
к и a�⃗ имеют различный смысл. 

Величина a�⃗ п.с.л.
к есть ускорение пространственных силовых линий, находящихся в контуре тела, 

относительно вещества тела, а величина a�⃗ - ускорение тела относительно п.с.о. Величины  a�⃗ п.с.л.
к и   a�⃗ равны 

по модулю, но противоположны по направлению. Заменяя в (17)  a�⃗ на a�⃗ п.с.л.
к получаем соотношение (18):

                                                               F�⃗ ин = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · a�⃗ п.с.л.
к                                          (18)

Сравнение (4) и (18) показывает, что масса тела, являющаяся мерой его инертности, определяется по 
формуле (19):

                                                                     m = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2                                                                     (19)

Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда F�⃗ || V��⃗ . Из (19) следует, 
что при V→C0 инертность тела стремится к бесконечности, соответственно стремится к бесконечности и 
внешняя, приложенная к телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относительно 
физического вакуума становится невозможным. Отличие формулы (17) от формулы, следующей из второго 
закона Ньютона, объясняется изменением физических свойств пространства (изменением плотности 
пространственных силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относительно 
физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод основных формул механики 
больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
пространства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к центру тяготения, при 
этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.

10 
 

                 V – скорость движения тела относительно п.с.о.;
а – ускорение тела относительно п.с.о.;
К = n

l0
- линейная плотность структуры пространства вне контура тела (т.к.  Вп.с.л.

0 = n
 l0(dY + dZ)

), т.е. 
это количество пространственных силовых линий эквивалентной структуры пространства, приходящееся на 
единицу длины в физическом вакууме, с которым связана п.с.о.

Очевидно, что  К = const и имеет одно и то же значение для всех тел. Величину К можно выразить в 
относительных единицах и принять равной 1. В этом случае формула для силы инерции будет выглядеть 
так:

                                                                  F�⃗ ин = - m0a�⃗

(1−V2 C02)⁄ 3/2.                                    (17)

Следует подчеркнуть, что в формулах (4) и (17) величины a�⃗ п.с.л.
к и a�⃗ имеют различный смысл. 

Величина a�⃗ п.с.л.
к есть ускорение пространственных силовых линий, находящихся в контуре тела, 

относительно вещества тела, а величина a�⃗ - ускорение тела относительно п.с.о. Величины  a�⃗ п.с.л.
к и   a�⃗ равны 

по модулю, но противоположны по направлению. Заменяя в (17)  a�⃗ на a�⃗ п.с.л.
к получаем соотношение (18):

                                                               F�⃗ ин = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · a�⃗ п.с.л.
к                                          (18)

Сравнение (4) и (18) показывает, что масса тела, являющаяся мерой его инертности, определяется по 
формуле (19):

                                                                     m = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2                                                                     (19)

Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда F�⃗ || V��⃗ . Из (19) следует, 
что при V→C0 инертность тела стремится к бесконечности, соответственно стремится к бесконечности и 
внешняя, приложенная к телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относительно 
физического вакуума становится невозможным. Отличие формулы (17) от формулы, следующей из второго 
закона Ньютона, объясняется изменением физических свойств пространства (изменением плотности 
пространственных силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относительно 
физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод основных формул механики 
больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
пространства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к центру тяготения, при 
этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.

10 
 

                 V – скорость движения тела относительно п.с.о.;
а – ускорение тела относительно п.с.о.;
К = n

l0
- линейная плотность структуры пространства вне контура тела (т.к.  Вп.с.л.

0 = n
 l0(dY + dZ)

), т.е. 
это количество пространственных силовых линий эквивалентной структуры пространства, приходящееся на 
единицу длины в физическом вакууме, с которым связана п.с.о.

Очевидно, что  К = const и имеет одно и то же значение для всех тел. Величину К можно выразить в 
относительных единицах и принять равной 1. В этом случае формула для силы инерции будет выглядеть 
так:

                                                                  F�⃗ ин = - m0a�⃗

(1−V2 C02)⁄ 3/2.                                    (17)

Следует подчеркнуть, что в формулах (4) и (17) величины a�⃗ п.с.л.
к и a�⃗ имеют различный смысл. 

Величина a�⃗ п.с.л.
к есть ускорение пространственных силовых линий, находящихся в контуре тела, 

относительно вещества тела, а величина a�⃗ - ускорение тела относительно п.с.о. Величины  a�⃗ п.с.л.
к и   a�⃗ равны 

по модулю, но противоположны по направлению. Заменяя в (17)  a�⃗ на a�⃗ п.с.л.
к получаем соотношение (18):

                                                               F�⃗ ин = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · a�⃗ п.с.л.
к                                          (18)

Сравнение (4) и (18) показывает, что масса тела, являющаяся мерой его инертности, определяется по 
формуле (19):

                                                                     m = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2                                                                     (19)

Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда F�⃗ || V��⃗ . Из (19) следует, 
что при V→C0 инертность тела стремится к бесконечности, соответственно стремится к бесконечности и 
внешняя, приложенная к телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относительно 
физического вакуума становится невозможным. Отличие формулы (17) от формулы, следующей из второго 
закона Ньютона, объясняется изменением физических свойств пространства (изменением плотности 
пространственных силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относительно 
физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод основных формул механики 
больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
пространства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к центру тяготения, при 
этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.

10 
 

                 V – скорость движения тела относительно п.с.о.;
а – ускорение тела относительно п.с.о.;
К = n

l0
- линейная плотность структуры пространства вне контура тела (т.к.  Вп.с.л.

0 = n
 l0(dY + dZ)

), т.е. 
это количество пространственных силовых линий эквивалентной структуры пространства, приходящееся на 
единицу длины в физическом вакууме, с которым связана п.с.о.

Очевидно, что  К = const и имеет одно и то же значение для всех тел. Величину К можно выразить в 
относительных единицах и принять равной 1. В этом случае формула для силы инерции будет выглядеть 
так:

                                                                  F�⃗ ин = - m0a�⃗

(1−V2 C02)⁄ 3/2.                                    (17)

Следует подчеркнуть, что в формулах (4) и (17) величины a�⃗ п.с.л.
к и a�⃗ имеют различный смысл. 

Величина a�⃗ п.с.л.
к есть ускорение пространственных силовых линий, находящихся в контуре тела, 

относительно вещества тела, а величина a�⃗ - ускорение тела относительно п.с.о. Величины  a�⃗ п.с.л.
к и   a�⃗ равны 

по модулю, но противоположны по направлению. Заменяя в (17)  a�⃗ на a�⃗ п.с.л.
к получаем соотношение (18):

                                                               F�⃗ ин = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · a�⃗ п.с.л.
к                                          (18)

Сравнение (4) и (18) показывает, что масса тела, являющаяся мерой его инертности, определяется по 
формуле (19):

                                                                     m = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2                                                                     (19)

Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда F�⃗ || V��⃗ . Из (19) следует, 
что при V→C0 инертность тела стремится к бесконечности, соответственно стремится к бесконечности и 
внешняя, приложенная к телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относительно 
физического вакуума становится невозможным. Отличие формулы (17) от формулы, следующей из второго 
закона Ньютона, объясняется изменением физических свойств пространства (изменением плотности 
пространственных силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относительно 
физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод основных формул механики 
больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
пространства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к центру тяготения, при 
этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.10 

 

                 V – скорость движения тела относительно п.с.о.;
а – ускорение тела относительно п.с.о.;
К = n

l0
- линейная плотность структуры пространства вне контура тела (т.к.  Вп.с.л.

0 = n
 l0(dY + dZ)

), т.е. 
это количество пространственных силовых линий эквивалентной структуры пространства, приходящееся на 
единицу длины в физическом вакууме, с которым связана п.с.о.

Очевидно, что  К = const и имеет одно и то же значение для всех тел. Величину К можно выразить в 
относительных единицах и принять равной 1. В этом случае формула для силы инерции будет выглядеть 
так:

                                                                  F�⃗ ин = - m0a�⃗

(1−V2 C02)⁄ 3/2.                                    (17)

Следует подчеркнуть, что в формулах (4) и (17) величины a�⃗ п.с.л.
к и a�⃗ имеют различный смысл. 

Величина a�⃗ п.с.л.
к есть ускорение пространственных силовых линий, находящихся в контуре тела, 

относительно вещества тела, а величина a�⃗ - ускорение тела относительно п.с.о. Величины  a�⃗ п.с.л.
к и   a�⃗ равны 

по модулю, но противоположны по направлению. Заменяя в (17)  a�⃗ на a�⃗ п.с.л.
к получаем соотношение (18):

                                                               F�⃗ ин = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · a�⃗ п.с.л.
к                                          (18)

Сравнение (4) и (18) показывает, что масса тела, являющаяся мерой его инертности, определяется по 
формуле (19):

                                                                     m = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2                                                                     (19)

Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда F�⃗ || V��⃗ . Из (19) следует, 
что при V→C0 инертность тела стремится к бесконечности, соответственно стремится к бесконечности и 
внешняя, приложенная к телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относительно 
физического вакуума становится невозможным. Отличие формулы (17) от формулы, следующей из второго 
закона Ньютона, объясняется изменением физических свойств пространства (изменением плотности 
пространственных силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относительно 
физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод основных формул механики 
больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
пространства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к центру тяготения, при 
этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.

10 
 

                 V – скорость движения тела относительно п.с.о.;
а – ускорение тела относительно п.с.о.;
К = n

l0
- линейная плотность структуры пространства вне контура тела (т.к.  Вп.с.л.

0 = n
 l0(dY + dZ)

), т.е. 
это количество пространственных силовых линий эквивалентной структуры пространства, приходящееся на 
единицу длины в физическом вакууме, с которым связана п.с.о.

Очевидно, что  К = const и имеет одно и то же значение для всех тел. Величину К можно выразить в 
относительных единицах и принять равной 1. В этом случае формула для силы инерции будет выглядеть 
так:

                                                                  F�⃗ ин = - m0a�⃗

(1−V2 C02)⁄ 3/2.                                    (17)

Следует подчеркнуть, что в формулах (4) и (17) величины a�⃗ п.с.л.
к и a�⃗ имеют различный смысл. 

Величина a�⃗ п.с.л.
к есть ускорение пространственных силовых линий, находящихся в контуре тела, 

относительно вещества тела, а величина a�⃗ - ускорение тела относительно п.с.о. Величины  a�⃗ п.с.л.
к и   a�⃗ равны 

по модулю, но противоположны по направлению. Заменяя в (17)  a�⃗ на a�⃗ п.с.л.
к получаем соотношение (18):

                                                               F�⃗ ин = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · a�⃗ п.с.л.
к                                          (18)

Сравнение (4) и (18) показывает, что масса тела, являющаяся мерой его инертности, определяется по 
формуле (19):

                                                                     m = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2                                                                     (19)

Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда F�⃗ || V��⃗ . Из (19) следует, 
что при V→C0 инертность тела стремится к бесконечности, соответственно стремится к бесконечности и 
внешняя, приложенная к телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относительно 
физического вакуума становится невозможным. Отличие формулы (17) от формулы, следующей из второго 
закона Ньютона, объясняется изменением физических свойств пространства (изменением плотности 
пространственных силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относительно 
физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод основных формул механики 
больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
пространства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к центру тяготения, при 
этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.
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соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.
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силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относитель-
но физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод 
основных формул механики больших скоростей закончим и перейдем к полу-
чению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5. Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непо-
средственно следует допустимость представления о том, что силы инерции и 
силы тяготения имеют одну и ту же природу. В таком случае мы можем интер-
претировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке простран-
ства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к 
центру тяготения, при этом тело, лежащее на подставке в гравитационном 
поле, во всем эквивалентно физическому телу, ускоренно двигающемуся под 
действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внеш-
ней силы, по модулю равной и противоположно направленной силе тяготения 
физического тела к веществу, создающему гравитационное поле, а сила тяго-
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тения физического тела, лежащего, например, на поверхности сферы, к центру 
сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров заполнен-
ной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношени-
ем (20):
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где, 
FT — модуль силы тяготения;
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гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.
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ственных силовых линий в той же точке пространства. Оказывается, что в со-
стоянии свободного падения отсутствует относительное ускоренное движение 
вещества точки и пространственных силовых линий, поэтому за все время сво-
бодного падения материальная точка находится в состоянии невесомости.

Если с материальной точки, ранее покоившейся в статическом централь-
но-симметричном гравитационном поле на расстоянии r от центра тяготения, 
снять наложенную на неё связь, удерживающую её от свободного падения, то 
её дальнейшее ускоренное движение в состоянии свободного падения будет 
осуществляться в направлении центра тяготения, что является подтверждени-
ем положения о том, что статическое центрально-симметричное гравитацион-
ное поле допустимо интерпретировать, как структуру пространства, в каждой 
точке пространственного объёма ускоренно двигающуюся к центру сферы. Так 
как при этом с момента начала свободного падения отсутствует относитель-
ное ускорение вещества м.т. и пространственных силовых линий, то скорость 
движения структуры пространства относительно вещества точки в её контуре 
в течение времени свободного падения имеет то значение, которое она имела 
в состоянии покоя точки на расстоянии r от центра тяготения. Очевидно, что в 
данном случае скорость свободного падения точки не совпадает со скоростью 
движения пространственных силовых линий в её контуре на том основании, 
что до начала свободного падения относительно м.т. уже имело место движе-
ние структуры пространства с определённой скоростью.

Рассмотрим теперь материальную точку, покоящуюся в пространстве на 
расстоянии r→∞. Очевидно, что в этом случае сила тяготения, действующая на 
неё со стороны вещества сферы, стремится к нулю, стремится к нулю и скорость 
движения пространственных силовых линий относительно точки (т.к. грави-
тационное поле понимается как ускоренное движение п.с.л. к центру сферы). 

Поэтому скорость свободного падения точки в радиальном направлении в 
статическом центрально-симметричном гравитационном поле с r→∞ беско-
нечно близка к скорости движения структуры пространства. Очевидно, что для 
нахождения скорости движения пространственных силовых линий в стати-
ческом центрально-симметричном гравитационном поле в каждой отдельно 
взятой точке пространственного объёма необходимо найти скорость V2  свобод-
ного падения материальной точки из бесконечности. Сделаем это для случая 
слабого гравитационного поля, т.е. такого поля, когда искомая скорость V2 на-
много меньше C0. В рассматриваемом случае справедливы следующие уравне-
ния, следующие из закона тяготения Ньютона:

(21)

где, Ек — кинетическая энергия материальной точки, свободно падающей в 
радиальном направлении;

Wn — потенциальная энергия материальной точки, свободно падающей в 
статическом центрально-симметричном гравитационном поле в радиальном 
направлении;

V2 — скорость свободного падения материальной точки из бесконечности с 
начальной скоростью, равной нулю;
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Следовательно, свободное падение в гравитационном поле объясняется увлечением вещества точки 
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её от свободного падения, то её дальнейшее ускоренное движение в состоянии свободного падения будет 
осуществляться в направлении центра тяготения, что является подтверждением положения о том, что 
статическое центрально-симметричное гравитационное поле допустимо интерпретировать, как структуру 
пространства, в каждой точке пространственного объёма ускоренно двигающуюся  к центру сферы. Так как 
при этом с момента начала свободного падения отсутствует относительное ускорение вещества м.т. и 
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основании, что до начала свободного падения относительно м.т. уже имело место движение структуры 
пространства с определённой скоростью.

Рассмотрим теперь материальную точку, покоящуюся в пространстве на расстоянии r →∞. 
Очевидно, что в этом случае сила тяготения, действующая на неё со стороны вещества сферы, стремится к 
нулю, стремится к нулю и скорость движения пространственных силовых линий относительно точки (т.к. 
гравитационное поле понимается как ускоренное движение п.с.л. к центру сферы). 

Поэтому скорость свободного падения точки в радиальном направлении в статическом центрально-
симметричном гравитационном поле с r →∞ бесконечно близка к скорости движения структуры 
пространства. Очевидно, что для нахождения скорости движения пространственных силовых линий в 
статическом центрально-симметричном гравитационном поле в каждой отдельно взятой точке 
пространственного объёма необходимо найти скорость V2 свободного падения материальной точки из 
бесконечности. Сделаем это для случая слабого гравитационного поля, т.е. такого поля, когда искомая 
скорость V2 намного меньше C0. В рассматриваемом случае справедливы следующие уравнения, следующие 
из закона тяготения Ньютона:

Ек + Wn = 0,
                                                                        m0V22

2
+ �−γM0m0

r
� = 0,                                                              (21)

где, Ек – кинетическая энергия материальной точки, свободно падающей в радиальном направлении;
       Wn – потенциальная энергия материальной точки, свободно падающей в статическом центрально-
симметричном гравитационном поле в радиальном направлении;
        V2 – скорость свободного падения материальной точки из бесконечности с начальной скоростью, 
равной нулю;
        m0 – масса материальной точки в случае её покоя в физическом вакууме на бесконечно большой 
удаленности от вещества (равна количеству вещества м.т.);
        М0 – количество вещества, создающего с.ц.с.г.п;
        r – расстояние от материальной точки до центра тяготения.

Из  (21)  следует, что:

                                                                            V2 = �2γМ0
r

.                                                                    (22)

Итак, относительно каждой материальной точки, покоящейся в слабом статическом центрально-
симметричном гравитационном поле на расстоянии r от центра тяготения, пространственные силовые линии 
движутся со скоростью, модуль которой определяется формулой (22). При этом отсутствует движение 
пространственных силовых линий относительно вещества материальной точки, свободно падающей из 
бесконечности с начальной скоростью равной нулю, поэтому для этой точки величина V в формуле (20) 
равна нулю и сила тяготения, действующая на неё, определяется в точности законом тяготения Ньютона без 
каких-либо поправок к нему. Т.к. нет самых малых поправок к системе уравнений (21) в слабом с.ц.с.г.п., то 
эти уравнения будут справедливы и при дальнейшем падении рассматриваемой м.т. в радиальном 
направлении. При достижении материальной точкой скорости света формула (22) запишется в виде:

                                                                             C0 = �
2γМ0
rg

.                                                                          (23)

где,  rg −  гравитационный радиус.
Соответственно,
                                                                                  rg =  2γМ0

C02
.                                                                           (24)
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m0  — масса материальной точки в случае её покоя в физическом вакууме 
на бесконечно большой удаленности от вещества (равна количеству вещества 
м.т.);

M0  — количество вещества, создающего с.ц.с.г.п;
r — расстояние от материальной точки до центра тяготения.
Из (21) следует, что:

(22)

Итак, относительно каждой материальной точки, покоящейся в слабом ста-
тическом центрально-симметричном гравитационном поле на расстоянии r от 
центра тяготения, пространственные силовые линии движутся со скоростью, 
модуль которой определяется формулой (22). При этом отсутствует движение 
пространственных силовых линий относительно вещества материальной точ-
ки, свободно падающей из бесконечности с начальной скоростью равной нулю, 
поэтому для этой точки величина V в формуле (20) равна нулю и сила тяготе-
ния, действующая на неё, определяется в точности законом тяготения Ньюто-
на без каких-либо поправок к нему. Т.к. нет самых малых поправок к системе 
уравнений (21) в слабом с.ц.с.г.п., то эти уравнения будут справедливы и при 
дальнейшем падении рассматриваемой м.т. в радиальном направлении. При 
достижении материальной точкой скорости света формула (22) запишется в 
виде:

 (23)

где, rg  — гравитационный радиус.
Соответственно,

(24)

Формула (24) совпадает с соответствующей формулой, принятой в ОТО для 
статического центрально — симметричного гравитационного поля. Т.к. в рас-
сматриваемом случае нет поправок к закону тяготения Ньютона, то и ускоре-
ние свободного падения м.т. до достижения гравитационного радиуса будет 
определятся формулой (25):

 (25)

где, g — ускорение свободного падения в с.ц.с.г.п.
В рассматриваемом случае        , поэтому (20) запишется в виде:

(26)

Или, окончательно, учитывая (22) и (24):        

(27)
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Следовательно, свободное падение в гравитационном поле объясняется увлечением вещества точки 
ускоренно двигающимися пространственными силовыми линиями, причём ускорение свободного падения 
материальной точки в каждой точке пространственного объёма совпадает с ускорением пространственных 
силовых линий в той же точке пространства. Оказывается, что в состоянии свободного падения отсутствует 
относительное ускоренное движение вещества точки и пространственных силовых линий, поэтому за все 
время свободного падения материальная точка находится в состоянии невесомости.
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её от свободного падения, то её дальнейшее ускоренное движение в состоянии свободного падения будет 
осуществляться в направлении центра тяготения, что является подтверждением положения о том, что 
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Очевидно, что в этом случае сила тяготения, действующая на неё со стороны вещества сферы, стремится к 
нулю, стремится к нулю и скорость движения пространственных силовых линий относительно точки (т.к. 
гравитационное поле понимается как ускоренное движение п.с.л. к центру сферы). 
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где, Ек – кинетическая энергия материальной точки, свободно падающей в радиальном направлении;
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пространственных силовых линий относительно вещества материальной точки, свободно падающей из 
бесконечности с начальной скоростью равной нулю, поэтому для этой точки величина V в формуле (20) 
равна нулю и сила тяготения, действующая на неё, определяется в точности законом тяготения Ньютона без 
каких-либо поправок к нему. Т.к. нет самых малых поправок к системе уравнений (21) в слабом с.ц.с.г.п., то 
эти уравнения будут справедливы и при дальнейшем падении рассматриваемой м.т. в радиальном 
направлении. При достижении материальной точкой скорости света формула (22) запишется в виде:
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где,  rg −  гравитационный радиус.
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относительное ускоренное движение вещества точки и пространственных силовых линий, поэтому за все 
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Если с материальной точки, ранее покоившейся в статическом центрально-симметричном 
гравитационном поле на расстоянии r от центра тяготения, снять наложенную на неё связь, удерживающую 
её от свободного падения, то её дальнейшее ускоренное движение в состоянии свободного падения будет 
осуществляться в направлении центра тяготения, что является подтверждением положения о том, что 
статическое центрально-симметричное гравитационное поле допустимо интерпретировать, как структуру 
пространства, в каждой точке пространственного объёма ускоренно двигающуюся  к центру сферы. Так как 
при этом с момента начала свободного падения отсутствует относительное ускорение вещества м.т. и 
пространственных силовых линий, то скорость движения структуры пространства относительно вещества 
точки в её контуре в течение времени свободного падения имеет то значение, которое она имела в состоянии 
покоя точки на расстоянии r от центра тяготения. Очевидно, что в данном случае скорость свободного 
падения точки не совпадает со скоростью движения пространственных силовых линий в её контуре на том 
основании, что до начала свободного падения относительно м.т. уже имело место движение структуры 
пространства с определённой скоростью.

Рассмотрим теперь материальную точку, покоящуюся в пространстве на расстоянии r →∞. 
Очевидно, что в этом случае сила тяготения, действующая на неё со стороны вещества сферы, стремится к 
нулю, стремится к нулю и скорость движения пространственных силовых линий относительно точки (т.к. 
гравитационное поле понимается как ускоренное движение п.с.л. к центру сферы). 

Поэтому скорость свободного падения точки в радиальном направлении в статическом центрально-
симметричном гравитационном поле с r →∞ бесконечно близка к скорости движения структуры 
пространства. Очевидно, что для нахождения скорости движения пространственных силовых линий в 
статическом центрально-симметричном гравитационном поле в каждой отдельно взятой точке 
пространственного объёма необходимо найти скорость V2 свободного падения материальной точки из 
бесконечности. Сделаем это для случая слабого гравитационного поля, т.е. такого поля, когда искомая 
скорость V2 намного меньше C0. В рассматриваемом случае справедливы следующие уравнения, следующие 
из закона тяготения Ньютона:

Ек + Wn = 0,
                                                                        m0V22

2
+ �−γM0m0

r
� = 0,                                                              (21)

где, Ек – кинетическая энергия материальной точки, свободно падающей в радиальном направлении;
       Wn – потенциальная энергия материальной точки, свободно падающей в статическом центрально-
симметричном гравитационном поле в радиальном направлении;
        V2 – скорость свободного падения материальной точки из бесконечности с начальной скоростью, 
равной нулю;
        m0 – масса материальной точки в случае её покоя в физическом вакууме на бесконечно большой 
удаленности от вещества (равна количеству вещества м.т.);
        М0 – количество вещества, создающего с.ц.с.г.п;
        r – расстояние от материальной точки до центра тяготения.

Из  (21)  следует, что:

                                                                            V2 = �2γМ0
r

.                                                                    (22)

Итак, относительно каждой материальной точки, покоящейся в слабом статическом центрально-
симметричном гравитационном поле на расстоянии r от центра тяготения, пространственные силовые линии 
движутся со скоростью, модуль которой определяется формулой (22). При этом отсутствует движение 
пространственных силовых линий относительно вещества материальной точки, свободно падающей из 
бесконечности с начальной скоростью равной нулю, поэтому для этой точки величина V в формуле (20) 
равна нулю и сила тяготения, действующая на неё, определяется в точности законом тяготения Ньютона без 
каких-либо поправок к нему. Т.к. нет самых малых поправок к системе уравнений (21) в слабом с.ц.с.г.п., то 
эти уравнения будут справедливы и при дальнейшем падении рассматриваемой м.т. в радиальном 
направлении. При достижении материальной точкой скорости света формула (22) запишется в виде:

                                                                             C0 = �
2γМ0
rg

.                                                                          (23)

где,  rg −  гравитационный радиус.
Соответственно,
                                                                                  rg =  2γМ0

C02
.                                                                           (24)
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Формула (24) совпадает с соответствующей формулой, принятой в ОТО для статического центрально -
симметричного гравитационного поля. Т.к. в рассматриваемом случае нет поправок к закону тяготения 
Ньютона, то и ускорение свободного падения м.т.  до достижения гравитационного радиуса будет 
определятся формулой (25):
                                                                                    g = γ M0

r2
.                                                                         (25)

где, g – ускорение свободного падения в с.ц.с.г.п.
В рассматриваемом случае g = aп.с.л.

к , поэтому (20) запишется в виде:
                                                                      Fт = m0

(1−V22 C02)� 3/2 · γ M0
r2

.                                                                (26)

Или, окончательно, учитывая (22) и (24):                

                                                                       Fт = γ m0
(1−rg/r)3/2

M0
r2

.                                                                  (27)

Формулы (26) и (27) является уточнением закона тяготения Ньютона и справедливы по отношению к 
материальной точке, неподвижной относительно центра сферы, создающей поле тяготения. При этом 
соотношение (28) для данного случая определяет значение массы м.т. :

                                                               m = m0
(1−rg/r)3/2 .                                                                    (28)

6.  Приложение к космологии.

Перейдем теперь к космологии. Рассмотрим модель бесконечной Вселенной с идеально 
однородным и изотропным распределением вещества. Если бы существовали наблюдатели, находящиеся в 
различных точках пространства такой Вселенной, то они должны были бы при наличии соответствующих 
инструментов зафиксировать одинаковую плотность вещества в любых сколь угодно больших или малых 
объемах пространства во всех направлениях и на сколь угодно больших расстояниях от места наблюдения. 
Очевидно, что такой моделью может быть только Вселенная с веществом, ровно «размазанным» по всему ее 
бесконечному объему. При дискретном распределении вещества идеальной однородности и изотропности 
не удается достигнуть даже при абсолютно равных расстояниях между материальными точками в 
бесконечно большом объеме Вселенной, т.к. при наблюдении такой Вселенной из различных точек 
расстояния между наблюдаемыми материальными точками  вдоль прямой наблюдения в различных 
направлениях не будут строго одинаковыми,  а это условие (т.е. равенство расстояний между 
наблюдаемыми материальными точками) является необходимым для однородности распределения 
вещества. Поэтому существование такой Вселенной невозможно даже теоретически, не говоря уже о 
реально наблюдаемой Вселенной.  Распределение вещества в реально наблюдаемой Вселенной может 
только приближаться к идеально однородному и изотропному состоянию, но никогда не может его 
достигнуть.   

Вернемся к рассмотрению модели бесконечной Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по 
всему ее объему. Приложение формул, полученных в разделе 5, к рассмотрению такой модели Вселенной 
представляет интерес с теоретической точки зрения, т.к. хорошо известно, что в ОТО для идеально 
однородной и изотропной Вселенной были получены результаты, обосновывающие ее нестационарность, 
под которой понимается возможность расширения или сжатия Вселенной.

Выберем произвольно какую-либо точку в пространстве. С этой точкой можно связать некоторую 
материальную точку, содержащую количество вещества m0. Найдем суммарную силу тяготения, 
действующую на м.т. m0 со стороны других материальных точек, расположенных вдоль бесконечной 
прямой, проходящей через m0. Для этого сначала найдем результирующую напряженность гравитационного 
поля (ускорение свободного падения), создаваемое материальными точками, расположенными на 
бесконечной  прямой, в точке пространства, где находится m0.  Будем считать, что бесконечная прямая 
лежит в некоторой безграничной плоскости. В алгебраической геометрии прямая линия на плоскости – это 
множество точек с координатами X и Y. Очевидно, что, в данном случае, каждой точке выбранной прямой 
линии соответствует количество вещества m01= m02 = m03 = m0n = m0 (т.к. рассматриваемая Вселенная 
идеально однородная), поэтому точки прямой линии будут одновременно и материальными точками. Так 
как любой отрезок выбранной прямой линии имеет определенную длину и содержит ограниченное 
множество точек, то точки из этого множества на данном отрезке расположены на некоторых равных 
расстояниях ∆r, равенство расстояний ∆r следует из однородности распределения вещества вдоль 
выбранной прямой.

Если ось X координатной плоскости расположить вдоль выбранной прямой, а начало координат 
положить в точке m0, то ∆r = X2 -  X1, где  X2 и X1 -координаты близлежащих материальных точек на 
выбранной прямой линии. Так как прямая линия проходит в ровно «размазанном» веществе, то ∆r → 0, т. е. 
является малой величиной очень близкой к нулю, но не равной ему. Необходимо отметить, что 
представление вещества сосредоточенным в материальных точках, содержащих одинаковое количество 
вещества и расположенных вдоль выбранной прямой на одинаковых расстояниях ∆r при ∆r → 0, является 
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достигнуть.   

Вернемся к рассмотрению модели бесконечной Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по 
всему ее объему. Приложение формул, полученных в разделе 5, к рассмотрению такой модели Вселенной 
представляет интерес с теоретической точки зрения, т.к. хорошо известно, что в ОТО для идеально 
однородной и изотропной Вселенной были получены результаты, обосновывающие ее нестационарность, 
под которой понимается возможность расширения или сжатия Вселенной.

Выберем произвольно какую-либо точку в пространстве. С этой точкой можно связать некоторую 
материальную точку, содержащую количество вещества m0. Найдем суммарную силу тяготения, 
действующую на м.т. m0 со стороны других материальных точек, расположенных вдоль бесконечной 
прямой, проходящей через m0. Для этого сначала найдем результирующую напряженность гравитационного 
поля (ускорение свободного падения), создаваемое материальными точками, расположенными на 
бесконечной  прямой, в точке пространства, где находится m0.  Будем считать, что бесконечная прямая 
лежит в некоторой безграничной плоскости. В алгебраической геометрии прямая линия на плоскости – это 
множество точек с координатами X и Y. Очевидно, что, в данном случае, каждой точке выбранной прямой 
линии соответствует количество вещества m01= m02 = m03 = m0n = m0 (т.к. рассматриваемая Вселенная 
идеально однородная), поэтому точки прямой линии будут одновременно и материальными точками. Так 
как любой отрезок выбранной прямой линии имеет определенную длину и содержит ограниченное 
множество точек, то точки из этого множества на данном отрезке расположены на некоторых равных 
расстояниях ∆r, равенство расстояний ∆r следует из однородности распределения вещества вдоль 
выбранной прямой.

Если ось X координатной плоскости расположить вдоль выбранной прямой, а начало координат 
положить в точке m0, то ∆r = X2 -  X1, где  X2 и X1 -координаты близлежащих материальных точек на 
выбранной прямой линии. Так как прямая линия проходит в ровно «размазанном» веществе, то ∆r → 0, т. е. 
является малой величиной очень близкой к нулю, но не равной ему. Необходимо отметить, что 
представление вещества сосредоточенным в материальных точках, содержащих одинаковое количество 
вещества и расположенных вдоль выбранной прямой на одинаковых расстояниях ∆r при ∆r → 0, является 
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Формула (24) совпадает с соответствующей формулой, принятой в ОТО для статического центрально -
симметричного гравитационного поля. Т.к. в рассматриваемом случае нет поправок к закону тяготения 
Ньютона, то и ускорение свободного падения м.т.  до достижения гравитационного радиуса будет 
определятся формулой (25):
                                                                                    g = γ M0

r2
.                                                                         (25)

где, g – ускорение свободного падения в с.ц.с.г.п.
В рассматриваемом случае g = aп.с.л.

к , поэтому (20) запишется в виде:
                                                                      Fт = m0

(1−V22 C02)� 3/2 · γ M0
r2

.                                                                (26)

Или, окончательно, учитывая (22) и (24):                

                                                                       Fт = γ m0
(1−rg/r)3/2

M0
r2

.                                                                  (27)

Формулы (26) и (27) является уточнением закона тяготения Ньютона и справедливы по отношению к 
материальной точке, неподвижной относительно центра сферы, создающей поле тяготения. При этом 
соотношение (28) для данного случая определяет значение массы м.т. :

                                                               m = m0
(1−rg/r)3/2 .                                                                    (28)

6.  Приложение к космологии.

Перейдем теперь к космологии. Рассмотрим модель бесконечной Вселенной с идеально 
однородным и изотропным распределением вещества. Если бы существовали наблюдатели, находящиеся в 
различных точках пространства такой Вселенной, то они должны были бы при наличии соответствующих 
инструментов зафиксировать одинаковую плотность вещества в любых сколь угодно больших или малых 
объемах пространства во всех направлениях и на сколь угодно больших расстояниях от места наблюдения. 
Очевидно, что такой моделью может быть только Вселенная с веществом, ровно «размазанным» по всему ее 
бесконечному объему. При дискретном распределении вещества идеальной однородности и изотропности 
не удается достигнуть даже при абсолютно равных расстояниях между материальными точками в 
бесконечно большом объеме Вселенной, т.к. при наблюдении такой Вселенной из различных точек 
расстояния между наблюдаемыми материальными точками  вдоль прямой наблюдения в различных 
направлениях не будут строго одинаковыми,  а это условие (т.е. равенство расстояний между 
наблюдаемыми материальными точками) является необходимым для однородности распределения 
вещества. Поэтому существование такой Вселенной невозможно даже теоретически, не говоря уже о 
реально наблюдаемой Вселенной.  Распределение вещества в реально наблюдаемой Вселенной может 
только приближаться к идеально однородному и изотропному состоянию, но никогда не может его 
достигнуть.   

Вернемся к рассмотрению модели бесконечной Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по 
всему ее объему. Приложение формул, полученных в разделе 5, к рассмотрению такой модели Вселенной 
представляет интерес с теоретической точки зрения, т.к. хорошо известно, что в ОТО для идеально 
однородной и изотропной Вселенной были получены результаты, обосновывающие ее нестационарность, 
под которой понимается возможность расширения или сжатия Вселенной.

Выберем произвольно какую-либо точку в пространстве. С этой точкой можно связать некоторую 
материальную точку, содержащую количество вещества m0. Найдем суммарную силу тяготения, 
действующую на м.т. m0 со стороны других материальных точек, расположенных вдоль бесконечной 
прямой, проходящей через m0. Для этого сначала найдем результирующую напряженность гравитационного 
поля (ускорение свободного падения), создаваемое материальными точками, расположенными на 
бесконечной  прямой, в точке пространства, где находится m0.  Будем считать, что бесконечная прямая 
лежит в некоторой безграничной плоскости. В алгебраической геометрии прямая линия на плоскости – это 
множество точек с координатами X и Y. Очевидно, что, в данном случае, каждой точке выбранной прямой 
линии соответствует количество вещества m01= m02 = m03 = m0n = m0 (т.к. рассматриваемая Вселенная 
идеально однородная), поэтому точки прямой линии будут одновременно и материальными точками. Так 
как любой отрезок выбранной прямой линии имеет определенную длину и содержит ограниченное 
множество точек, то точки из этого множества на данном отрезке расположены на некоторых равных 
расстояниях ∆r, равенство расстояний ∆r следует из однородности распределения вещества вдоль 
выбранной прямой.

Если ось X координатной плоскости расположить вдоль выбранной прямой, а начало координат 
положить в точке m0, то ∆r = X2 -  X1, где  X2 и X1 -координаты близлежащих материальных точек на 
выбранной прямой линии. Так как прямая линия проходит в ровно «размазанном» веществе, то ∆r → 0, т. е. 
является малой величиной очень близкой к нулю, но не равной ему. Необходимо отметить, что 
представление вещества сосредоточенным в материальных точках, содержащих одинаковое количество 
вещества и расположенных вдоль выбранной прямой на одинаковых расстояниях ∆r при ∆r → 0, является 
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Формула (24) совпадает с соответствующей формулой, принятой в ОТО для статического центрально -
симметричного гравитационного поля. Т.к. в рассматриваемом случае нет поправок к закону тяготения 
Ньютона, то и ускорение свободного падения м.т.  до достижения гравитационного радиуса будет 
определятся формулой (25):
                                                                                    g = γ M0

r2
.                                                                         (25)

где, g – ускорение свободного падения в с.ц.с.г.п.
В рассматриваемом случае g = aп.с.л.

к , поэтому (20) запишется в виде:
                                                                      Fт = m0

(1−V22 C02)� 3/2 · γ M0
r2

.                                                                (26)

Или, окончательно, учитывая (22) и (24):                

                                                                       Fт = γ m0
(1−rg/r)3/2

M0
r2

.                                                                  (27)

Формулы (26) и (27) является уточнением закона тяготения Ньютона и справедливы по отношению к 
материальной точке, неподвижной относительно центра сферы, создающей поле тяготения. При этом 
соотношение (28) для данного случая определяет значение массы м.т. :

                                                               m = m0
(1−rg/r)3/2 .                                                                    (28)

6.  Приложение к космологии.

Перейдем теперь к космологии. Рассмотрим модель бесконечной Вселенной с идеально 
однородным и изотропным распределением вещества. Если бы существовали наблюдатели, находящиеся в 
различных точках пространства такой Вселенной, то они должны были бы при наличии соответствующих 
инструментов зафиксировать одинаковую плотность вещества в любых сколь угодно больших или малых 
объемах пространства во всех направлениях и на сколь угодно больших расстояниях от места наблюдения. 
Очевидно, что такой моделью может быть только Вселенная с веществом, ровно «размазанным» по всему ее 
бесконечному объему. При дискретном распределении вещества идеальной однородности и изотропности 
не удается достигнуть даже при абсолютно равных расстояниях между материальными точками в 
бесконечно большом объеме Вселенной, т.к. при наблюдении такой Вселенной из различных точек 
расстояния между наблюдаемыми материальными точками  вдоль прямой наблюдения в различных 
направлениях не будут строго одинаковыми,  а это условие (т.е. равенство расстояний между 
наблюдаемыми материальными точками) является необходимым для однородности распределения 
вещества. Поэтому существование такой Вселенной невозможно даже теоретически, не говоря уже о 
реально наблюдаемой Вселенной.  Распределение вещества в реально наблюдаемой Вселенной может 
только приближаться к идеально однородному и изотропному состоянию, но никогда не может его 
достигнуть.   

Вернемся к рассмотрению модели бесконечной Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по 
всему ее объему. Приложение формул, полученных в разделе 5, к рассмотрению такой модели Вселенной 
представляет интерес с теоретической точки зрения, т.к. хорошо известно, что в ОТО для идеально 
однородной и изотропной Вселенной были получены результаты, обосновывающие ее нестационарность, 
под которой понимается возможность расширения или сжатия Вселенной.

Выберем произвольно какую-либо точку в пространстве. С этой точкой можно связать некоторую 
материальную точку, содержащую количество вещества m0. Найдем суммарную силу тяготения, 
действующую на м.т. m0 со стороны других материальных точек, расположенных вдоль бесконечной 
прямой, проходящей через m0. Для этого сначала найдем результирующую напряженность гравитационного 
поля (ускорение свободного падения), создаваемое материальными точками, расположенными на 
бесконечной  прямой, в точке пространства, где находится m0.  Будем считать, что бесконечная прямая 
лежит в некоторой безграничной плоскости. В алгебраической геометрии прямая линия на плоскости – это 
множество точек с координатами X и Y. Очевидно, что, в данном случае, каждой точке выбранной прямой 
линии соответствует количество вещества m01= m02 = m03 = m0n = m0 (т.к. рассматриваемая Вселенная 
идеально однородная), поэтому точки прямой линии будут одновременно и материальными точками. Так 
как любой отрезок выбранной прямой линии имеет определенную длину и содержит ограниченное 
множество точек, то точки из этого множества на данном отрезке расположены на некоторых равных 
расстояниях ∆r, равенство расстояний ∆r следует из однородности распределения вещества вдоль 
выбранной прямой.

Если ось X координатной плоскости расположить вдоль выбранной прямой, а начало координат 
положить в точке m0, то ∆r = X2 -  X1, где  X2 и X1 -координаты близлежащих материальных точек на 
выбранной прямой линии. Так как прямая линия проходит в ровно «размазанном» веществе, то ∆r → 0, т. е. 
является малой величиной очень близкой к нулю, но не равной ему. Необходимо отметить, что 
представление вещества сосредоточенным в материальных точках, содержащих одинаковое количество 
вещества и расположенных вдоль выбранной прямой на одинаковых расстояниях ∆r при ∆r → 0, является 
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Формулы (26) и (27) является уточнением закона тяготения Ньютона и 
справедливы по отношению к материальной точке, неподвижной относитель-
но центра сферы, создающей поле тяготения. При этом соотношение (28) для 
данного случая определяет значение массы м.т. :

(28)

6. Приложение к космологии.

Перейдем теперь к космологии. Рассмотрим модель бесконечной Вселен-
ной с идеально однородным и изотропным распределением вещества. Если 
бы существовали наблюдатели, находящиеся в различных точках простран-
ства такой Вселенной, то они должны были бы при наличии соответствующих 
инструментов зафиксировать одинаковую плотность вещества в любых сколь 
угодно больших или малых объемах пространства во всех направлениях и на 
сколь угодно больших расстояниях от места наблюдения. Очевидно, что такой 
моделью может быть только Вселенная с веществом, ровно «размазанным» 
по всему ее бесконечному объему. При дискретном распределении вещества 
идеальной однородности и изотропности не удается достигнуть даже при абсо-
лютно равных расстояниях между материальными точками в бесконечно боль-
шом объеме Вселенной, т.к. при наблюдении такой Вселенной из различных 
точек расстояния между наблюдаемыми материальными точками вдоль пря-
мой наблюдения в различных направлениях не будут строго одинаковыми, а 
это условие (т.е. равенство расстояний между наблюдаемыми материальными 
точками) является необходимым для однородности распределения вещества. 
Поэтому существование такой Вселенной невозможно даже теоретически, не 
говоря уже о реально наблюдаемой Вселенной. Распределение вещества в ре-
ально наблюдаемой Вселенной может только приближаться к идеально одно-
родному и изотропному состоянию, но никогда не может его достигнуть.  

Вернемся к рассмотрению модели бесконечной Вселенной, вещество кото-
рой ровно «размазано» по всему ее объему. Приложение формул, полученных 
в разделе 5, к рассмотрению такой модели Вселенной представляет интерес 
с теоретической точки зрения, т.к. хорошо известно, что в ОТО для идеально 
однородной и изотропной Вселенной были получены результаты, обосновы-
вающие ее нестационарность, под которой понимается возможность расшире-
ния или сжатия Вселенной.

Выберем произвольно какую-либо точку в пространстве. С этой точкой 
можно связать некоторую материальную точку, содержащую количество ве-
щества m0. Найдем суммарную силу тяготения, действующую на м.т. m0 со сто-
роны других материальных точек, расположенных вдоль бесконечной прямой, 
проходящей через m0.  Для этого сначала найдем результирующую напряжен-
ность гравитационного поля (ускорение свободного падения), создаваемое 
материальными точками, расположенными на бесконечной прямой, в точке 
пространства, где находится m0. Будем считать, что бесконечная прямая лежит 
в некоторой безграничной плоскости. В алгебраической геометрии прямая ли-
ния на плоскости — это множество точек с координатами X и Y. Очевидно, что, 
в данном случае, каждой точке выбранной прямой линии соответствует коли-
чество вещества m01= m02= m03= m0n= m0 (т.к. рассматриваемая Вселенная иде-
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Формула (24) совпадает с соответствующей формулой, принятой в ОТО для статического центрально -
симметричного гравитационного поля. Т.к. в рассматриваемом случае нет поправок к закону тяготения 
Ньютона, то и ускорение свободного падения м.т.  до достижения гравитационного радиуса будет 
определятся формулой (25):
                                                                                    g = γ M0

r2
.                                                                         (25)

где, g – ускорение свободного падения в с.ц.с.г.п.
В рассматриваемом случае g = aп.с.л.

к , поэтому (20) запишется в виде:
                                                                      Fт = m0

(1−V22 C02)� 3/2 · γ M0
r2

.                                                                (26)

Или, окончательно, учитывая (22) и (24):                

                                                                       Fт = γ m0
(1−rg/r)3/2

M0
r2

.                                                                  (27)

Формулы (26) и (27) является уточнением закона тяготения Ньютона и справедливы по отношению к 
материальной точке, неподвижной относительно центра сферы, создающей поле тяготения. При этом 
соотношение (28) для данного случая определяет значение массы м.т. :

                                                               m = m0
(1−rg/r)3/2 .                                                                    (28)

6.  Приложение к космологии.

Перейдем теперь к космологии. Рассмотрим модель бесконечной Вселенной с идеально 
однородным и изотропным распределением вещества. Если бы существовали наблюдатели, находящиеся в 
различных точках пространства такой Вселенной, то они должны были бы при наличии соответствующих 
инструментов зафиксировать одинаковую плотность вещества в любых сколь угодно больших или малых 
объемах пространства во всех направлениях и на сколь угодно больших расстояниях от места наблюдения. 
Очевидно, что такой моделью может быть только Вселенная с веществом, ровно «размазанным» по всему ее 
бесконечному объему. При дискретном распределении вещества идеальной однородности и изотропности 
не удается достигнуть даже при абсолютно равных расстояниях между материальными точками в 
бесконечно большом объеме Вселенной, т.к. при наблюдении такой Вселенной из различных точек 
расстояния между наблюдаемыми материальными точками  вдоль прямой наблюдения в различных 
направлениях не будут строго одинаковыми,  а это условие (т.е. равенство расстояний между 
наблюдаемыми материальными точками) является необходимым для однородности распределения 
вещества. Поэтому существование такой Вселенной невозможно даже теоретически, не говоря уже о 
реально наблюдаемой Вселенной.  Распределение вещества в реально наблюдаемой Вселенной может 
только приближаться к идеально однородному и изотропному состоянию, но никогда не может его 
достигнуть.   

Вернемся к рассмотрению модели бесконечной Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по 
всему ее объему. Приложение формул, полученных в разделе 5, к рассмотрению такой модели Вселенной 
представляет интерес с теоретической точки зрения, т.к. хорошо известно, что в ОТО для идеально 
однородной и изотропной Вселенной были получены результаты, обосновывающие ее нестационарность, 
под которой понимается возможность расширения или сжатия Вселенной.

Выберем произвольно какую-либо точку в пространстве. С этой точкой можно связать некоторую 
материальную точку, содержащую количество вещества m0. Найдем суммарную силу тяготения, 
действующую на м.т. m0 со стороны других материальных точек, расположенных вдоль бесконечной 
прямой, проходящей через m0. Для этого сначала найдем результирующую напряженность гравитационного 
поля (ускорение свободного падения), создаваемое материальными точками, расположенными на 
бесконечной  прямой, в точке пространства, где находится m0.  Будем считать, что бесконечная прямая 
лежит в некоторой безграничной плоскости. В алгебраической геометрии прямая линия на плоскости – это 
множество точек с координатами X и Y. Очевидно, что, в данном случае, каждой точке выбранной прямой 
линии соответствует количество вещества m01= m02 = m03 = m0n = m0 (т.к. рассматриваемая Вселенная 
идеально однородная), поэтому точки прямой линии будут одновременно и материальными точками. Так 
как любой отрезок выбранной прямой линии имеет определенную длину и содержит ограниченное 
множество точек, то точки из этого множества на данном отрезке расположены на некоторых равных 
расстояниях ∆r, равенство расстояний ∆r следует из однородности распределения вещества вдоль 
выбранной прямой.

Если ось X координатной плоскости расположить вдоль выбранной прямой, а начало координат 
положить в точке m0, то ∆r = X2 -  X1, где  X2 и X1 -координаты близлежащих материальных точек на 
выбранной прямой линии. Так как прямая линия проходит в ровно «размазанном» веществе, то ∆r → 0, т. е. 
является малой величиной очень близкой к нулю, но не равной ему. Необходимо отметить, что 
представление вещества сосредоточенным в материальных точках, содержащих одинаковое количество 
вещества и расположенных вдоль выбранной прямой на одинаковых расстояниях ∆r при ∆r → 0, является 
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ально однородная), поэтому точки прямой линии будут одновременно и мате-
риальными точками. Так как любой отрезок выбранной прямой линии имеет 
определенную длину и содержит ограниченное множество точек, то точки из 
этого множества на данном отрезке расположены на некоторых равных рас-
стояниях ∆r , равенство расстояний ∆r  следует из однородности распределения 
вещества вдоль выбранной прямой.

Если ось X координатной плоскости расположить вдоль выбранной пря-
мой, а начало координат положить в точке , то ∆r = X2 - X1 — , где X2и X1  – коор-
динаты близлежащих материальных точек на выбранной прямой линии. Так 
как прямая линия проходит в ровно «размазанном» веществе, то ∆r → 0, т. е. 
является малой величиной очень близкой к нулю, но не равной ему. Необхо-
димо отметить, что представление вещества сосредоточенным в материальных 
точках, содержащих одинаковое количество вещества и расположенных вдоль 
выбранной прямой на одинаковых расстояниях ∆r при ∆r → 0, является макси-
мальным приближением к представлению о идеально ровно «размазанном» 
веществе вдоль этой же прямой и не противоречит рассматриваемой модели 
Вселенной, т.к. является только приемом, позволяющим осуществить расчет 
напряженности гравитационного поля в интересующих нас точках простран-
ства на основании формул (25),(26) и (27).

Для определения результирующей напряженности гравитационного поля 
(ускорения свободного падения) в интересующей нас точке пространства пред-
варительно найдем ускорение свободного падения, создаваемое материальны-
ми точками, расположенными на бесконечной прямой , в каком-либо одном 
направлении от m0.

Запишем сумму ускорений g01, g02, g03 … g0n, создаваемых в точке простран-
ства m0, материальными точками m01, m02  … m0n, расположенными на бесконеч-
ной прямой в каком-либо одном направлении от m0:

(29)

Сумму (29) можно записать и в другом виде:

(30)

Поскольку  m01= m02= m03= m0n= m0 , то

(31)

Известно, что выражение:

(32)

представляет из себя сходящийся ряд [Пискунов, 1985: 257].
Поэтому для этого ряда существует конечный предел:

где S — сумма ряда, а:
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максимальным приближением к представлению о идеально ровно «размазанном» веществе вдоль этой же 
прямой и не противоречит рассматриваемой модели Вселенной, т.к. является только приемом, позволяющим 
осуществить расчет напряженности гравитационного поля в интересующих нас точках пространства на 
основании формул (25),(26) и (27).

Для определения результирующей напряженности гравитационного поля (ускорения свободного 
падения) в интересующей нас точке пространства предварительно найдем ускорение свободного падения, 
создаваемое материальными точками, расположенными на бесконечной  прямой ,  в каком-либо одном 
направлении от  m0.

Запишем сумму ускорений g01, g02,  g03 … g0n , создаваемых в точке пространства m0,
материальными точками m01, m02 … m0n , расположенными на бесконечной прямой в каком-либо одном 
направлении от m0:

                                               g01 + g02 +  g03 + …g0n +  … = ∑  g0n
∞
n=1 .                                                  (29)

Сумму (29) можно записать и в другом виде:

                                         ∑ g0n
∞
n=1 = γ m01

(∆r)2 + γ m02
(2∆r)2 + γ m03

(3∆r)2 + … + γ m0n
(n∆r)2 + …                                        (30)

Поскольку  m01= m02 = m03 = m0n = m0, то:
                                   ∑ g0n

∞
n=1 = γ m0

(∆r)2 (1+ 1
4

+ 1
9

+ … + 1
n2 + … ) = γ m0

(∆r)2∑  1
n2

∞
n=1  .                                   (31)

Известно, что выражение:
                                                              ∑  1

n2
∞
n=1 = 1+ 1

4
+ 1

9
+ … + 1

n2 + …                                                            (32)

представляет из себя сходящийся ряд [Пискунов, 1985: 257].
Поэтому для этого ряда существует конечный предел:
                                                      
                                                                             S = lim Sn
                                                                                   n→∞
где S – сумма ряда, а:
                                     S1=1,  S2=1 + 1

4
, S3=1+ 1

4
+ 1

9
, … ,  Sn= 1+ 1

4
+ 1

9
+ … + 1

n2 .

Поскольку сходящимся является ряд, определяемый выражением (32), то, согласно теореме 2 
[Пискунов, 1985: с.247], является сходящимся и ряд, определяемый выражением (31) (т.к. член γ m0

(∆r)2= const.).
Следовательно, ускорение свободного падения, создаваемое в рассматриваемой точке пространства 

бесконечной совокупностью материальных точек m01, m02, m03,… m0n … , расположенных на одной 
прямой в каком-либо одном направлении от m0, является вполне определенной конечной величиной, 
определяемой суммой ряда (31).

Однако точно такое же ускорение свободного падения в месте расположения  m0 создается 
бесконечной совокупностью материальных точек, расположенных на прямой, проходящей через m0, в 
направлении от m0, противоположном рассмотренному.  Отсюда следует, что, вследствие равенства 
модулей векторов ускорений свободного падения во взаимно противоположных направлениях в месте 
нахождения материальной точки m0, результирующее ускорение в точке m0, создаваемое материальными 
точками, расположенными на выбранной прямой,  равно нулю. Так как рассматриваемая бесконечная 
прямая была выбрана произвольным образом, то, очевидно, что будут равны нулю и результирующие 
ускорения свободного падения в месте нахождения м.т. m0, создаваемые материальными точками, 
расположенными вдоль любых других бесконечных прямых, проходящих через m0 и не совпадающих с 
выбранной. Т.к. прямых, проходящих через точку m0, лежащих в одной плоскости, и повернутых 
относительно друг друга в точке  m0 на бесконечно малый угол, может быть бесконечное множество, как 
может быть бесконечное множество безграничных плоскостей, проходящих через точку m0 и повернутых 
относительно друг друга на бесконечно малый угол, то можно утверждать, что в точке m0 напряженность 
гравитационного поля, создаваемая всем веществом идеально однородной и изотропной Вселенной, равна 
нулю. 

Так как м.т. m0 в рассматриваемом примере во всех отношениях эквивалентна другим 
материальным точкам, то можно утверждать, что во Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по ее 
бесконечному объему, напряженность гравитационного поля (ускорение свободного падения), создаваемая 
веществом всей Вселенной, в месте нахождения каждой материальной точки равна нулю.  Поэтому из 
формул (26) и (27) следует, что на каждую материальную точку силы тяготения не действуют и в 
рассматриваемом случае отсутствует гравитационное поле, создаваемое веществом всей Вселенной. 
Следовательно, в веществе рассматриваемой Вселенной отсутствуют внутренние напряжения, 13 
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прямой и не противоречит рассматриваемой модели Вселенной, т.к. является только приемом, позволяющим 
осуществить расчет напряженности гравитационного поля в интересующих нас точках пространства на 
основании формул (25),(26) и (27).

Для определения результирующей напряженности гравитационного поля (ускорения свободного 
падения) в интересующей нас точке пространства предварительно найдем ускорение свободного падения, 
создаваемое материальными точками, расположенными на бесконечной  прямой ,  в каком-либо одном 
направлении от  m0.

Запишем сумму ускорений g01, g02,  g03 … g0n , создаваемых в точке пространства m0,
материальными точками m01, m02 … m0n , расположенными на бесконечной прямой в каком-либо одном 
направлении от m0:

                                               g01 + g02 +  g03 + …g0n +  … = ∑  g0n
∞
n=1 .                                                  (29)

Сумму (29) можно записать и в другом виде:

                                         ∑ g0n
∞
n=1 = γ m01

(∆r)2 + γ m02
(2∆r)2 + γ m03

(3∆r)2 + … + γ m0n
(n∆r)2 + …                                        (30)

Поскольку  m01= m02 = m03 = m0n = m0, то:
                                   ∑ g0n
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(∆r)2 (1+ 1
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+ 1
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+ … + 1
n2 + … ) = γ m0
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Известно, что выражение:
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n2
∞
n=1 = 1+ 1

4
+ 1

9
+ … + 1

n2 + …                                                            (32)

представляет из себя сходящийся ряд [Пискунов, 1985: 257].
Поэтому для этого ряда существует конечный предел:
                                                      
                                                                             S = lim Sn
                                                                                   n→∞
где S – сумма ряда, а:
                                     S1=1,  S2=1 + 1
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Поскольку сходящимся является ряд, определяемый выражением (32), то, согласно теореме 2 
[Пискунов, 1985: с.247], является сходящимся и ряд, определяемый выражением (31) (т.к. член γ m0

(∆r)2= const.).
Следовательно, ускорение свободного падения, создаваемое в рассматриваемой точке пространства 

бесконечной совокупностью материальных точек m01, m02, m03,… m0n … , расположенных на одной 
прямой в каком-либо одном направлении от m0, является вполне определенной конечной величиной, 
определяемой суммой ряда (31).

Однако точно такое же ускорение свободного падения в месте расположения  m0 создается 
бесконечной совокупностью материальных точек, расположенных на прямой, проходящей через m0, в 
направлении от m0, противоположном рассмотренному.  Отсюда следует, что, вследствие равенства 
модулей векторов ускорений свободного падения во взаимно противоположных направлениях в месте 
нахождения материальной точки m0, результирующее ускорение в точке m0, создаваемое материальными 
точками, расположенными на выбранной прямой,  равно нулю. Так как рассматриваемая бесконечная 
прямая была выбрана произвольным образом, то, очевидно, что будут равны нулю и результирующие 
ускорения свободного падения в месте нахождения м.т. m0, создаваемые материальными точками, 
расположенными вдоль любых других бесконечных прямых, проходящих через m0 и не совпадающих с 
выбранной. Т.к. прямых, проходящих через точку m0, лежащих в одной плоскости, и повернутых 
относительно друг друга в точке  m0 на бесконечно малый угол, может быть бесконечное множество, как 
может быть бесконечное множество безграничных плоскостей, проходящих через точку m0 и повернутых 
относительно друг друга на бесконечно малый угол, то можно утверждать, что в точке m0 напряженность 
гравитационного поля, создаваемая всем веществом идеально однородной и изотропной Вселенной, равна 
нулю. 

Так как м.т. m0 в рассматриваемом примере во всех отношениях эквивалентна другим 
материальным точкам, то можно утверждать, что во Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по ее 
бесконечному объему, напряженность гравитационного поля (ускорение свободного падения), создаваемая 
веществом всей Вселенной, в месте нахождения каждой материальной точки равна нулю.  Поэтому из 
формул (26) и (27) следует, что на каждую материальную точку силы тяготения не действуют и в 
рассматриваемом случае отсутствует гравитационное поле, создаваемое веществом всей Вселенной. 
Следовательно, в веществе рассматриваемой Вселенной отсутствуют внутренние напряжения, 

13 
 

максимальным приближением к представлению о идеально ровно «размазанном» веществе вдоль этой же 
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расположенными вдоль любых других бесконечных прямых, проходящих через m0 и не совпадающих с 
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ускорения свободного падения в месте нахождения м.т. m0, создаваемые материальными точками, 
расположенными вдоль любых других бесконечных прямых, проходящих через m0 и не совпадающих с 
выбранной. Т.к. прямых, проходящих через точку m0, лежащих в одной плоскости, и повернутых 
относительно друг друга в точке  m0 на бесконечно малый угол, может быть бесконечное множество, как 
может быть бесконечное множество безграничных плоскостей, проходящих через точку m0 и повернутых 
относительно друг друга на бесконечно малый угол, то можно утверждать, что в точке m0 напряженность 
гравитационного поля, создаваемая всем веществом идеально однородной и изотропной Вселенной, равна 
нулю. 

Так как м.т. m0 в рассматриваемом примере во всех отношениях эквивалентна другим 
материальным точкам, то можно утверждать, что во Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по ее 
бесконечному объему, напряженность гравитационного поля (ускорение свободного падения), создаваемая 
веществом всей Вселенной, в месте нахождения каждой материальной точки равна нулю.  Поэтому из 
формул (26) и (27) следует, что на каждую материальную точку силы тяготения не действуют и в 
рассматриваемом случае отсутствует гравитационное поле, создаваемое веществом всей Вселенной. 
Следовательно, в веществе рассматриваемой Вселенной отсутствуют внутренние напряжения, 
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Поскольку сходящимся является ряд, определяемый выражением (32), то, 
согласно теореме 2 [Пискунов, 1985: с.247], является сходящимся и ряд, опре-
деляемый выражением (31) (т.к. член ).

Следовательно, ускорение свободного падения, создаваемое в рассматри-
ваемой точке пространства бесконечной совокупностью материальных точек 
m01, m02, m03, … m0n … , расположенных на одной прямой в каком-либо одном 
направлении от m0, является вполне определенной конечной величиной, опре-
деляемой суммой ряда (31).

Однако точно такое же ускорение свободного падения в месте расположе-
ния  создается бесконечной совокупностью материальных точек, расположен-
ных на прямой, проходящей через m0 в направлении от m0, противоположном 
рассмотренному. Отсюда следует, что, вследствие равенства модулей векто-
ров ускорений свободного падения во взаимно противоположных направле-
ниях в месте нахождения материальной точки m0 результирующее ускорение 
в точке m0, создаваемое материальными точками, расположенными на вы-
бранной прямой, равно нулю. Так как рассматриваемая бесконечная прямая 
была выбрана произвольным образом, то, очевидно, что будут равны нулю и 
результирующие ускорения свободного падения в месте нахождения м.т. m0 
создаваемые материальными точками, расположенными вдоль любых других 
бесконечных прямых, проходящих через m0 и не совпадающих с выбранной. 
Т.к. прямых, проходящих через точку m0, лежащих в одной плоскости, и по-
вернутых относительно друг друга в точке m0 на бесконечно малый угол, может 
быть бесконечное множество, как может быть бесконечное множество безгра-
ничных плоскостей, проходящих через точку m0 и повернутых относительно 
друг друга на бесконечно малый угол, то можно утверждать, что в точке m0 
напряженность гравитационного поля, создаваемая всем веществом идеально 
однородной и изотропной Вселенной, равна нулю. 

Так как м.т. m0 в рассматриваемом примере во всех отношениях эквива-
лентна другим материальным точкам, то можно утверждать, что во Вселен-
ной, вещество которой ровно «размазано» по ее бесконечному объему, напря-
женность гравитационного поля (ускорение свободного падения), создаваемая 
веществом всей Вселенной, в месте нахождения каждой материальной точки 
равна нулю. Поэтому из формул (26) и (27) следует, что на каждую матери-
альную точку силы тяготения не действуют и в рассматриваемом случае от-
сутствует гравитационное поле, создаваемое веществом всей Вселенной. Сле-
довательно, в веществе рассматриваемой Вселенной отсутствуют внутренние 
напряжения, обусловленные ее стремлением к сжатию или растяжению под 
влиянием собственного гравитационного поля, поэтому стационарность иде-
ально однородной и изотропной Вселенной, вещество которой ровно «разма-
зано» по бесконечному объему, должна быть ее естественным состоянием. 

Величина плотности вещества бесконечной, идеально однородной и изо-
тропной Вселенной никакого влияния на приведенные выше рассуждения не 
оказывает, поэтому стационарность является естественным состоянием рас-
сматриваемой Вселенной при любой сколь угодно большой плотности веще-
ства. Этот вывод получен, как следствие изложенного в данной работе метода 
получения формул механики больших скоростей и формул, уточняющих за-
кон тяготения Ньютона.
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максимальным приближением к представлению о идеально ровно «размазанном» веществе вдоль этой же 
прямой и не противоречит рассматриваемой модели Вселенной, т.к. является только приемом, позволяющим 
осуществить расчет напряженности гравитационного поля в интересующих нас точках пространства на 
основании формул (25),(26) и (27).

Для определения результирующей напряженности гравитационного поля (ускорения свободного 
падения) в интересующей нас точке пространства предварительно найдем ускорение свободного падения, 
создаваемое материальными точками, расположенными на бесконечной  прямой ,  в каком-либо одном 
направлении от  m0.

Запишем сумму ускорений g01, g02,  g03 … g0n , создаваемых в точке пространства m0,
материальными точками m01, m02 … m0n , расположенными на бесконечной прямой в каком-либо одном 
направлении от m0:

                                               g01 + g02 +  g03 + …g0n +  … = ∑  g0n
∞
n=1 .                                                  (29)

Сумму (29) можно записать и в другом виде:

                                         ∑ g0n
∞
n=1 = γ m01

(∆r)2 + γ m02
(2∆r)2 + γ m03

(3∆r)2 + … + γ m0n
(n∆r)2 + …                                        (30)

Поскольку  m01= m02 = m03 = m0n = m0, то:
                                   ∑ g0n

∞
n=1 = γ m0

(∆r)2 (1+ 1
4

+ 1
9

+ … + 1
n2 + … ) = γ m0

(∆r)2∑  1
n2

∞
n=1  .                                   (31)

Известно, что выражение:
                                                              ∑  1

n2
∞
n=1 = 1+ 1

4
+ 1

9
+ … + 1

n2 + …                                                            (32)

представляет из себя сходящийся ряд [Пискунов, 1985: 257].
Поэтому для этого ряда существует конечный предел:
                                                      
                                                                             S = lim Sn
                                                                                   n→∞
где S – сумма ряда, а:
                                     S1=1,  S2=1 + 1

4
, S3=1+ 1

4
+ 1

9
, … ,  Sn= 1+ 1

4
+ 1

9
+ … + 1

n2 .

Поскольку сходящимся является ряд, определяемый выражением (32), то, согласно теореме 2 
[Пискунов, 1985: с.247], является сходящимся и ряд, определяемый выражением (31) (т.к. член γ m0

(∆r)2= const.).
Следовательно, ускорение свободного падения, создаваемое в рассматриваемой точке пространства 

бесконечной совокупностью материальных точек m01, m02, m03,… m0n … , расположенных на одной 
прямой в каком-либо одном направлении от m0, является вполне определенной конечной величиной, 
определяемой суммой ряда (31).

Однако точно такое же ускорение свободного падения в месте расположения  m0 создается 
бесконечной совокупностью материальных точек, расположенных на прямой, проходящей через m0, в 
направлении от m0, противоположном рассмотренному.  Отсюда следует, что, вследствие равенства 
модулей векторов ускорений свободного падения во взаимно противоположных направлениях в месте 
нахождения материальной точки m0, результирующее ускорение в точке m0, создаваемое материальными 
точками, расположенными на выбранной прямой,  равно нулю. Так как рассматриваемая бесконечная 
прямая была выбрана произвольным образом, то, очевидно, что будут равны нулю и результирующие 
ускорения свободного падения в месте нахождения м.т. m0, создаваемые материальными точками, 
расположенными вдоль любых других бесконечных прямых, проходящих через m0 и не совпадающих с 
выбранной. Т.к. прямых, проходящих через точку m0, лежащих в одной плоскости, и повернутых 
относительно друг друга в точке  m0 на бесконечно малый угол, может быть бесконечное множество, как 
может быть бесконечное множество безграничных плоскостей, проходящих через точку m0 и повернутых 
относительно друг друга на бесконечно малый угол, то можно утверждать, что в точке m0 напряженность 
гравитационного поля, создаваемая всем веществом идеально однородной и изотропной Вселенной, равна 
нулю. 

Так как м.т. m0 в рассматриваемом примере во всех отношениях эквивалентна другим 
материальным точкам, то можно утверждать, что во Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по ее 
бесконечному объему, напряженность гравитационного поля (ускорение свободного падения), создаваемая 
веществом всей Вселенной, в месте нахождения каждой материальной точки равна нулю.  Поэтому из 
формул (26) и (27) следует, что на каждую материальную точку силы тяготения не действуют и в 
рассматриваемом случае отсутствует гравитационное поле, создаваемое веществом всей Вселенной. 
Следовательно, в веществе рассматриваемой Вселенной отсутствуют внутренние напряжения, 
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Как было отмечено ранее, дискретное распределение вещества в реаль-
ной Вселенной в больших объемах может только приближаться к идеально 
однородному и изотропному состоянию, но никогда не может его достигнуть. 
Поэтому в такой Вселенной обязательно имеют место неоднородности в рас-
положении вещества, которые под влиянием гравитационных сил должны 
усиливаться, приводя к появлению локальных гравитационных систем. Воз-
можно, что одной из таких локальных гравитационных систем является Мета-
галактика.
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