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Любая теоретическая работа, подтверждённая
экспериментально, заканчивается построением
её геометрического образа.
Альберт
Эйнштейн
обосновал
свою
теорию
относительности
«идеализированными экспериментами, созданными мышлением», т.е. без
физических экспериментов. В идеализированных экспериментах некоторые
элементы эксперимента могут оставаться не замеченными, и в результате,
выводы по ним могут быть ошибочными. Поэтому, теории, постулаты и
гипотезы должны подтверждаться физическими экспериментами или
исследованием соответствующих природных явлений.
В этой работе мы повторяем идеализированные эксперименты теории
относительности (ТО) методом геометрической математики, т.е. путём
построения геометрических образов этих экспериментов. (Геометрические
образы – «фотографии» явлений – не допускают искажений и упущений).
Кроме того, предлагаем эскизы устройств для проверки положений ТО
физическими экспериментами.
Мы провели такие эксперименты и обнаружили следующее:
В идеализированных экспериментах ТО были допущены ошибки, не
совместимые с основными положениями самой ТО. Например, основные
положения ТО – постоянство скорости света и равенство всех законов
природы во всех системах координат – были нарушены; в экспериментах не
были учтены расстояния между наблюдателями и наблюдаемыми
событиями. Это означает, что в системах координат скорость света была
принята равной бесконечности. Скорость света постоянна и имеет
ограниченную величину.
Наблюдатель (мы с вами, тоже) видит физические предметы и явления с
помощью отраженного луча света со скоростью света. Эйнштейн принял, что
световой сигнал достигает наблюдателя мгновенно, вне зависимости от
расстояния, т.е. он нарушил в своих экспериментах основное положение
своей ТО. Он обосновал идеализированным экспериментом постулат о
влиянии движения на время. Проверочный эксперимент показал, что
движение не влияет на время. Эйнштейн это свое ошибочное утверждение
использовал для обоснования всех последующих постулат ТО. Таким
образом, было обнаружено, что идеализированные эксперименты ТО были
выполнены не корректно, а выводы Эйнштейна, сделанные по их
результатам и положенные в основу ТО, оказались сомнительными.
Проверка теории суперструн методом построения геометрических
образов её положений показала, что струны могут колебаться и
взаимодействовать между собой только на одной плоскости, поэтому струна
не может быть использована в теориях для построения элементарной
частицы материи.

* * *
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Современное состояние теории относительности
«Теория относительности (ТО) впервые была представлена в 1905 году
Албертом Эйнштейном. Она появилась как альтернатива к Закону
Всемирного тяготения Ньютона, созданного в 1687г. Закон Ньютона
работала и работает в астрономии с исключительной точностью. В то время
у этого Закона тяготения был один «изъян»: не было объяснения, каким
образом сила притяжения между двумя массами передается мгновенно, т.е.
со скоростью, превышающую скорость света. ТО решила эту проблему и
объявила: «ТО опрокинула существовавшие 200 лет представления о
гравитации (Ньютона)» [2]
(Сейчас известно: гравитация между двумя телами – это постоянное
ускоренное перетягивание этих тел с помощью «каната», состоящего из
гравитонов, который сокращается на планковскую длину за планковское
время, а не мгновенно [3])
«Теория описывает движение, законы механики, а также
пространственно-временные отношения, определяющие их, при любых
скоростях движения, в том числе и близких к скорости света. ТО включает в
себя специальную (СТО) и общую теорию относительности (ОТО). СТО
относится к процессам, при исследовании которых полями тяготения можно
пренебречь, ОТО – это теория тяготения, обобщающая ньютоновскую. В
настоящее время ТО принята частью физиков, другая часть физиков
относятся к положениям ТО критически. Конструктивное обсуждение
принципиальных вопросов ОТО продолжается до сих пор». [Википедия –
Свободная энциклопедия]
В этой работе делается попытка обоснованно найти ответ на вопрос:
Реальна ли теории относительности?
Мы использовали для анализа экспериментов две общеизвестные работы,
которые просто и ясно излагают основы ТО:
1. Альберт Эйнштейн и Леопольд Инфельд (Albert Einstein and Leopold
Infeld), Эволюция физики. Развитие идей от первоначальных понятий до
теории относительности и квантов. [1]
Леопольд Инфельд (1898-1968) – польский физик теоретик; научные
труды по гравитации, электродинамике и др.
2. Брайан Грин (Brian Greenе), Элегантная Вселенная. Суперструны,
скрытые размерности и поиски окончательной теории. [2]
Брайан Грин – физик-теоретик – один из наиболее известных струнных
теоретиков – доступно и популярно разъясняет идеализированные
эксперименты ТО, изложенные в книге [1].
«Книга Брайана Грина Элегантная Вселенная – увлекательнейшее
путешествие по современной физике, которая как никогда ранее близка к
пониманию того, как устроена Вселенная. Квантовый мир и теория
относительности Эйнштейна, гипотеза Калуцы–Клейна и дополнительные
измерения, теория суперструн и брани, Большой взрыв и мульти вселенные –
вот не полный перечень обсуждаемых вопросов. Используя ясные аналогии,
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автор переводит сложные идеи современной физики и математики на
образы, понятные всем и каждому. Брайан Грин срывает завесу таинства с
теории струн, чтобы представить миру 11-мерную Вселенную, в которой
ткань пространства рвется и восстанавливается, а вся материя порождена
вибрациями микроскопических струн». [Редакторы перевода: Александр
Берков, Виктория Малышенко]
«Грин затрагивает потрясающее количества тем, излагая их простым и
ясным языком без математических выкладок и технических подробностей…
Это образец научного повествования… Трудно не заразиться хоть отчасти
его энтузиазмом и возбуждением». [The Philadelphia Inquirer]
* * *
А.Эйнштейн: «Наши новые предположения суть (основные положения ТО):
1. Скорость света в вакууме одинакова во всех системах координат,
движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга.
2. Все законы природы одинаковы во всех системах координат,
движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга.
Теория относительности начинается с этих двух положений. С этого
времени мы не будем применять классическое преобразование, так как
знаем, что оно противоречит исходным положениям. …В данном случае, как
и всегда в науке, важно отказаться от глубоко укоренившихся, часто
некритически повторяемых предрассудков…»
* * *
Афзал Жданов (АЖ): Точка зрения наблюдателя – это информация от
физических явлений и предметов, поступающая в глаза наблюдателя с
помощью луча света, т.е. информация от явлений к наблюдателю поступает
со скоростью света.
Скорость света постоянна. Она не является предметом споров. При
изменении скорости сигнала, поступающего в наши глаза, будет изменяться
частота носителя сигнала – света. Поэтому источники световых сигналов и
отраженные от предметов сигналы меняли бы свой цвет в зависимости от
расстояний. На малых расстояниях мы не видим изменение цвета из-за
большой скорости света. На больших же расстояниях, например, звезды на
ночном небе, изменяли бы свой цвет при каждом повороте головы. Если бы
скорость света была не постоянной, не возможно было бы вести
астрономические и другие наблюдения.
* * *
Постулаты ТО: Движение влияет на время и пространство; время не
абсолютна; положение тела в пространстве не абсолютно; пространство
и время искривляются, а движущиеся тела и действующие силы изменяют
это искривление.
* * *
А.Ж: Мы проверяем справедливость постулат ТО по следующей
последовательности:
сначала
цитируем
изложение
данного
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идеализированного эксперимента, описанного в книгах [1] и [2], затем
повторяем этот эксперимент построением его геометрического образа, затем
проверяем их дополнительно с помощью физических экспериментов на
устройствах, предложенных нами, и делаем свои заключения.

2
Влияет ли движение на время?
Б.Грин: «В движущейся системе координат время изменяется. …Это
открытие представляет собой одно из самых глубоких проникновений в
сущность нашего мира, когда-либо сделанных человеком».
А.Ж: Этот основной постулат ТО используется Эйнштейном для
обоснования всех его последующих постулат. Поэтому, необходимо, его
проверить осторожно и тщательно.
А.Эйняштейн: «Идеализированный эксперимент с движущейся комнатой
для экспериментальной проверки некоторых выводов, противоречащих
принципу относительности Галилея и говорящих в пользу движения сквозь
эфир. Этот эксперимент показывает влияние движения на время. Такие
эксперименты довольно легко вообразить, но очень трудно осуществить. Но
так как мы интересуемся здесь только идеями, нам не придется заботиться о
технических трудностях.
Вернемся опять к движущейся комнате с двумя наблюдателями- внутри и
вне ее. [(ЖА): Предыдущий опыт с движущейся комнатой был проведен для
проверки вопроса увлекается ли звук воздухом]. Комната со стеклянной
стеной движется прямолинейно и равномерно. Один наблюдатель находится
внутри комнаты, другой снаружи. Представим себе, что свет в центре
комнаты то вспыхивает, то гаснет. Если мы спросим обоих наблюдателей,
какие результаты они ожидают получить, то их ответы были бы примерно
такими.
Внутренний наблюдатель: Световой сигнал, идущий из центра комнаты,
достигнет стен одновременно, так как все стены одинаково отстоят от
источника света, а скорость света одинакова во всех направлениях.
Внешний наблюдатель: «В моей системе координат скорость света также
постоянная и не зависит от движения источника света. То, что я вижу, это
световой сигнал, идущий с постоянной скоростью, одинаковой во всех
направлениях. Одна из стен стремится убежать от светового сигнала, а
другая – приблизиться к нему. Поэтому убегающая стена будет достигнута
световым сигналом немного позднее, чем приближающаяся, …световой
сигнал достигнет стен не одновременно.
Сравнивая предсказания обоих наблюдателей, мы обнаруживаем крайне
удивительный результат, который явно противоречит, несомненно хорошо
обоснованным понятиям классической физики. Оба события - достижение
стен двумя световыми лучами – одновременны для наблюдателя внутри и не
одновременны для наблюдателя вне комнаты. В классической физике время
имела абсолютное значение, не зависящее от какой-либо системы. Два
7

события, происходящих в одно и то же время в одной системе координат,
происходили одновременно во всех системах координат. Теория
относительности, вынуждают нас отказаться от этого взгляда. Наша задача понять это следствие, понять смысл предложения: «Два события,
одновременные в одной системе координат, могут быть не одновременны в
другой системе». Это можно объяснить тем, что в движущейся системе
время изменяется».
АЖ: При проведении этого эксперимента не учтены расстояния
наблюдателей от источников сигналов, т.е. не учтено время прохождения
сигналов. При постоянстве скорости света расстояние и время эквивалентны.
Повторим эксперимент с учетом расстояний, также мысленно.
Вопросы наблюдателям были заданы неправильно. Наблюдатели
должны докладывать не о том, что они ожидают увидеть, а что они
наблюдают. Поэтому, внутренний наблюдатель на вопрос что он видит,
ответит: «Вижу отраженные лучи света от стен не одновременно, потому что
я стою на разных расстояниях от стен, а скорость света постоянная. Тем не
менее, учитывая разность расстояний и времени прохождения светового
сигнала, получаю результат: световой сигнал достиг стен одновременно».
Спрашиваем у внешнего наблюдателя, что он видит:
«– Где ты стоишь?» «–Я стою на расстоянии N метров от пути движения
комнаты, комната приближается ко мне. Свет, отраженный от ближайшей
стены, которая стремиться убежать от светового сигнала в центре комнаты,
достигла меня раньше, чем от догоняющей стены. Рассчитывая расстояния и
времени достижения светового сигнала от противоположных стен до меня,
получаем ответ: световой сигнал достиг стен одновременно». «– Теперь,
что ты видишь, когда комната прошла мимо тебя?» «– Передняя и задняя по
ходу стены удаляются от меня. Сначала я увидел свет, отраженный от задней
стенки, которая догоняла свет, исходящий от лампы в середине комнаты; она
была ближе ко мне. Свет, отраженный от стены, убегающей от светового
сигнала, стоящего в середине комнаты, я увидел позднее, потому что она
была дальше от меня, чем догоняющая стена. Рассчитывая расстояния и
времени достижения светового сигнала до меня, получаем ответ: световой
сигнал достиг стен одновременно». Таким образом, теперь вывод будет
другим: «Два события, одновременные в одной системе координат,
одновременны и в другой системе», т.е. так же как в классической физике.
Таким образом, этот эксперимент показывает, что движение не влияет на
время. В эксперименте размеры равномерно движущейся комнаты не
меняются с точки зрения внешнего и внутреннего наблюдателя. Это можно
записать так:
Скорость Vпостоянная : Длина Lпостоянная=Время Tпостоянное.
Этот идеализированный эксперимент показал также, что тела двигаются
в «эфирном море» (в стационарном гравитационном поле), которое не
увлекается.
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Брайан Грин повторил этот идеализированный эксперимент и более
доходчиво объясняет его проведение.
«Представим себе лидеров двух воюющих держав, сидящих на
противоположных концах длинного стола переговоров, которые только что
пришли к соглашению о прекращении огня, но ни один из них не хочет
подписать это соглашение раньше другого. Генеральный секретарь ООН
находит блестящее решение. Ровно посередине между двумя президентами
помещается электрическая лампа, которая сначала выключена. Когда лампа
включается, свет, который она излучает, достигает каждого из президентов
одновременно, поскольку они находятся на одинаковом расстоянии от
лампы. Каждый из президентов согласен подписать свою копию договора,
когда он (или она) увидит свет.
Этот план претворяется в жизнь, и соглашение подписывается к
взаимному удовлетворению обеих сторон. Вдохновленный успехом, генсек
использует этот же самый подход к двум другим воюющим нациям, которые
также достигли мирного соглашения. Единственное различие состоит в том,
что эти президенты ведут переговоры, сидя на противоположных сторонах
стола, который находится в вагоне поезда, движущегося с постоянной
скоростью. Конкретно, лицо президента Бэкляндии обращено в сторону
движения поезда, а лицо президента Форляндии – в обратную сторону.
Знакомый с тем, что законы физики остаются неизменными и не зависят от
состояния движения до тех пор, пока движение остается равномерным
генсек игнорирует это различие и проводит церемонию подписания по
сигналу электрической лампы точно так же, как и в предыдущем случае. Оба
президента подписывают соглашение и празднуют конец вражды в кругу
своих советников. Как раз в этот момент приходит известие, что между
представителями обеих стран наблюдавших за церемонией с платформы,
мимо которой проходил поезд, опять начались столкновения. Пассажиры
поезда, в котором проходили переговоры, потрясены, услышав, что причина
вновь вспыхнувшей вражды, по словам жителей Форляндии, состоит в том,
что их одурачили: их президент подписал договор раньше презента
Бэкляндии. Но если все, кто присутствовал в поезде, были единодушны в
том, что договор был подписан одновременно, как могло случиться, что
наблюдатели, расположенные снаружи, видели это иначе?
Слушая рассказы свидетелей, Генеральный секретарь, оба президента и все
их советники не могут поверить своим ушам. Они все согласны в том, что
лампа была надежно закреплена ровно посередине расстояния между двумя
президентами и, следовательно, свет, который излучала лампа, прошел
одинаковое расстояние до каждого из президентов. Поскольку скорость
света, излученного вправо и влево, одинакова, они считают, и сами
наблюдали это, что свет достиг каждого из президентов одновременно. Кто
же прав, те, кто ехал в поезде, или те, кто стоял на платформе? Наблюдения
каждой группы и их аргументы безупречны. Правы и те, и другие. каждая
точка зрения одинаково истинна. Только вот эти две истины противоречат
друг другу. Между тем на кону важный политический вопрос: действительно
ли оба президента подписали соглашение одновременно? Наблюдения и
аргументы, изложенные выше, с неизбежностью ведут нас к выводу, что с
9

точки зрения тех, кто находился в поезде, договор был подписан
одновременно, а с точки зрения тех, кто стоял на платформе — не
одновременно.
Иными
словами,
события,
которые
являются
одновременными с точки зрения одних наблюдателей, могут быть
неодновременными с точки зрения других, если эти две группы
наблюдателей движутся по отношению друг к другу. …Это можно объяснить
только тем, что в движущейся системе координат время изменяется.
Движение влияет на время. Это удивительный вывод. Он представляет собой
одно из самых глубоких проникновений в сущность нашего мира, когдалибо сделанных человеком. Это совершенно неожиданное свойство времени
было установлено без использования математического аппарата, доступного
лишь избранным, без запутанных цепочек логических выводов — только на
основе факта постоянства скорости света. Заметьте, что если бы скорость
света не была постоянной, а вела себя в соответствии с нашими
интуитивными представлениями, основанными на медленном движении
мячей и снежков, стоявшие на платформе наблюдатели согласились бы с
теми, кто был в поезде. Наблюдатель с платформы продолжал бы считать,
что фотоны должны пройти большее расстояние до президента Бэкляндии,
чем до президента Форляндии. Однако обычная интуиция подсказывает, что
в сторону президента Бэкляндии свет будет двигаться быстрее, получив
дополнительный «толчок» от поезда, двигающегося вперед. Аналогичным
образом, эти наблюдатели могли полагать, что свет, приближающийся к
президенту Бэкляндии, будет двигаться медленнее, поскольку он увлекается
назад движением поезда. Если учесть эти (ошибочные) доводы, наблюдатели
на платформе увидели бы, что лучи света достигнут каждого президента
одновременно. Однако в реальном мире свет не увеличивает и не уменьшает
своей скорости, его нельзя подтолкнуть или затормозить. Следовательно,
наблюдатели на платформе будут правы, утверждая, что сначала свет дошел
до президента Форляндии. Постоянство скорости света требует, чтобы мы
отказались от устаревшего представления о том, что одновременность
является универсальным понятием, которое воспринимается всеми
одинаково, независимо от состояния движения. Движение влияет на время».
АЖ: Брайан Грин в этих рассуждениях допустил ошибку: говоря о
постоянстве скорости света, он не принял во внимание то, что свет имеет
ограниченную скорость, а не бесконечную; в экспериментах не учтены
расстояния между наблюдателями и наблюдаемыми явлениями, т.е. было
принято, что световая информация передается мгновенно; скорость света
была принята равной бесконечности. Поэтому, выводы, сделанные по
результатам эксперимента, могли быть сомнительными. Повторим этот
эксперимент, путём построения его геометрического образа (Рис.1).
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Рис.1
Сначала проверим «вдохновляющий успех» генсека, которого он добился
при подписании мирного договора в неподвижном вагоне – неподвижной
системе координат. Поскольку во всех системах координат все законы
природы одинаковы и скорость света постоянна, в эксперименте необходимо
учитывать расстояния как между источниками светового сигнала и
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наблюдателями, так и участниками подписания – наблюдателями на
платформе и советниками генсека. Схема на Рис.1а выполнена симметрично,
чтобы все участники эксперимента находились в одинаковых условиях, а
также для упрощения объяснения эксперимента. Подписание договора
происходит в вагоне, стоящем у платформы.
Лучи света от лампы и отраженные от президентов показаны стрелками.
Из-за постоянства скорости света масштабы длины и времени эквивалентны.
Для большей наглядности скорости «света» и вагона взяты условно, с
небольшой разницей: скорость «света» равна 25 единицам длины (е.д) в
секунду и скорость вагона – 5 единицам длины в секунду, а масштаб длины
по горизонтали растянут в 5 раз. Свет от лампы проходит расстояние до
президентов – 25х2 е.д. – за 2 секунды, отражается от президентов
одновременно и доходит до наблюдателей в разное время из-за разницы
расстояний.
Свет отраженный от президента F (Форляндии) доходит до наблюдателя
R на платформе, преодолев путь 35 е.д. за 1,4 с, а от президента В
(Бэкляндии) – преодолев путь 79 е.д. за 3,2 с. Таким образом наблюдатель R
считает, что президент F подписал мирный договор на 1,8 с раньше, чем
президент В. Наблюдатель G на платформе утверждает обратное, – что
президент B подписал договор на 1,8 с раньше, чем президент F, так как
свет, отраженный от F доходит до него раньше, чем от В. Наблюдатель С на
платформе видит отраженные от обеих президентов лучи одновременно,
через 2,25с. Он утверждает, что договор был подписан обоими президентами
одновременно.
В неподвижном вагоне за подписанием договора наблюдают: генсек
ООН (он стоит в середине, напротив лампы), его советник R – слева от него,
советник G – справа. Они расположены симметрично к расположению
наблюдателей на платформе, поэтому все измерения точно повторяются и
выводы остаются такими же: генсек получает сигналы, отраженные от
президентов, одновременно и готов утвердить мирный договор, но
советники возражают: советник R говорит, что президент F подписал
соглашение раньше, чем B, а советник G – говорит обратное. Таким образом,
мнения наблюдателей на платформе и комиссии ООН, наблюдавших
церемонию подписания договора в неподвижном вагоне, совпадают;
единодушного соглашения нет ни между наблюдателями на платформе, ни в
команде генсека. Только генсек и наблюдатель С считают, что договор был
подписан одновременно. По-видимому, это и вдохновило генсека. В этом
эксперименте общим для всех участников является то, что время
(расстояние) прохождения света между президентами одинаково.
Что произойдёт в движущейся системе координат – в движущемся
вагоне? Измениться ли время прохождения света между президентами,
видимое из платформы?
Расстановку участников церемонии подписания оставляем как в
предыдущем эксперименте (Рис. 1d). Вагон двигается равномерно и
прямолинейно. Свет проходит от лампы до президентов и отражается от них
одновременно. Составляем ход лучей в двух положениях вагона: в момент
старта (в неподвижном вагоне – неподвижной системе координат – Рис. 1a) и
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в момент движения вагона после прохождения 25 единицы длины, т.е. через
1 секунду после старта. Рис. 1b. (Эти фиксированные данные взяты для
упрощения рисунков). Для большей наглядности объяснения эти два
положения вагона, два рисунка, накладываем в один рисунок (Рис. 1c).
В движущемся вагоне луч света от лампы доходит до, президента F,
отражается от него и доходит до наблюдателя R на платформе (F1-R)
проходит путь 25 е.д. за 1 сек., т.е. путь сократился по сравнению с
неподвижным вагоном на 10 е.д. (35-25=10), а время – на 0,4 сек. (1,4-1=0,4).
Луч света от президента В до этого же наблюдателя R (В1-R) имеет длину
103 е.д., а время составляет 4,1 сек., т.е. наблюдается удлинение пути света
по сравнению с неподвижным вагоном на 24 е.д. (103-79=24), удлинение
времени на 0,9 сек. (4,1-3,2=0,9). Такие же сравнительные изменения хода
лучей между президентами и двумя другими наблюдателями С и G
происходят при движении вагона. Эти изменения не означает влияние
движения вагона на время; они показывают только изменение времени
прохождения лучей света из-за изменения расстояний между президентами и
наблюдателями на платформе.
Известно, что сумма углов треугольника равна 180°, поэтому длина
основания треугольника (расстояние между президентами) не изменяется
при изменении его углов (углов зрения наблюдателей).
Таким образом, расстояние между президентами, видимое из платформы,
остается неизмененным – 100 е.д. Длина пути движения вагона,
фиксированная наблюдателями из платформы, и прошедшая за время
подписания договора в вагоне, одинакова и равна 25 е.д.
Вывод: движение не влияет на время.
Описанный идеализированный эксперимент о влиянии движения на время
можно проверить на экспериментальном устройстве, показанной на
рисунках 2 и 3.
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Рис. 2.
Рисунок 2 показывает эксперимент в неподвижной системе координат,
рисунок 3 – в подвижной. Здесь носителем сигналов вместо света
использован звук, скорость которого можно считать постоянной
(возможными изменениями скорости звука из-за изменения температуры,
потока воздуха, за время проведения эксперимента – за 2-3 секунды – можно
пренебречь). На месте президентов установлены источники звука, все
участники эксперимента заменены микрофонами. Короткий импульсный
звуковой сигнал от двух источников испускается одновременно путём
нажатия кнопки электрического питания этих источников. Эти сигналы
воспринимаются микрофонами и записываются осциллографом. Принятый
сигнал от каждого микрофона записывается отдельно. На диаграммах
осциллографа появляются пики, расстояние между которыми означает время
прохождения звукового сигнала от источника сигнала до соответствующего
микрофона. Например, сигнал от источника F до микрофона R (до
наблюдателя на платформе) доходит за время t1. Это время фиксируется на
осциллографе отрезком t1. Звуковой сигнал от источника В до этого же
микрофона доходит за время t2. На осциллограмме это время фиксируется
отрезком t2. Разница отрезков t2 – t1 показывает разницу времени
прохождения сигналов от источников до данного микрофона.
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Рис. 3.
Рисунок 3 показывает время прохождения сигналов в движущейся
системе координат. Во время движения вагона (без стен, чтобы не было
увлечения воздуха – среды распространения звука – внутри закрытого
пространства) дважды нажимаем кнопку сигнала – первый сигнал на старт,
второй – во время движения через определённое время. После первой подачи
сигнала получаем схему прохождения сигналов, показанной на рисунке 2.
Второй раз нажимаем на кнопку через время t (для простоты рассуждений,
нажимаем кнопку при выравнивании с наблюдателем R) и получаем схему,
показанной на рисунке 3. Время t1 (Рис. 2) сократилась до t4, а время t2 (Рис.
2) увеличилась до t5. Такие же «рассуждения» справедливы и для
наблюдателей C и G на платформе.
Как видим, пути (время) движения звука в движущемся вагоне
одинаковы для неподвижной и подвижной систем координат. При этом
расстояние между источниками звука – время (длина) – остаются
неизменными как в неподвижной и подвижной системах координат. Углы
зрения между точками F и B всех наблюдателей разные. Из геометрии
известно, что сумма углов треугольника равна 180°. Поэтому одна общая для
всех треугольников сторона имеет одинаковую длину.
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Вывод: В движущихся и не движущихся системах координат время
протекает одинаково. Движение не влияет на время.

3
Влияет ли движение на ход времени?
А.Эйнштейн: «…Сравнивая предсказания наблюдателей (в эксперименте с
движущейся комнатой), мы обнаруживаем крайне удивительный результат,
который явно противоречит понятиям классической физики. Оба события –
достижение стен двумя световыми лучами – одновременны для наблюдателя
внутри и не одновременны для наблюдателя вне комнаты. …В классической
физике у нас были одни часы, одно течение времени для всех наблюдателей
во всех системах. Время была абсолютной. …теория относительности
вынуждает нас отказаться от этого взгляда. Наша задача – понять смысл
предложения: «Два события одновременны в одной системе координат,
могут быть не одновременны в другой системе». Что мы обозначаем словами
«два одновременных события в одной системе координат?» …Пусть в двух
отдаленных друг от друга точках пространства находится двое идеально
идущих часов, точно показывающих одинаковое время. …Синхронность
удаленных друг от друга часов можно проверить используя телевидение…
Мы изобразили (Рис. 4) три последовательных положения двух систем,
движущихся друг относительно друга.
На первом рисунке положения стрелок верхних и нижних часов
одинаковы. Все часы показывают одинаковое время. На втором рисунке мы
видим относительные положения обеих систем спустя некоторое время. Все
часы на нижней системе показывают одинаковое время, но часы в верхней
системе вышли из общего ритма. Их ритм изменился, и время отличается
вследствие того, что часы движутся относительно нижней системы. На
третьем рисунке мы видим, что различие в положении стрелок со временем
увеличилось. Наблюдатель, покоящийся в нижней системе координат, нашел
бы, что движущиеся часы изменили свой ритм. …В классической механике
молчаливо предполагалось, что движущиеся часы не изменяют своего ритма.
…Но ничто не должно считаться вполне очевидным; если мы действительно
желаем быть осторожными, мы должны подвергать анализу все положения,
принимаемые в физике».
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Рис. 4 из [I]

Рис. 5.
АЖ: А.Эйнштейн подтверждает постулат экспериментом, а эксперимент
постулатом (?). Воспользуемся последним высказыванием Эйнштейна и
повторим эксперимент, построив его геометрический образ.
Поставим все (синхронные) часы и наблюдателя в одинаковые условия:
расположим их так, как показано на верхнем рисунке. строго соблюдаем
положения ТО: законы природы одинаковы в обеих системах, скорость света
постоянна. Количество часов три в обеих системах. Наблюдатель видит от
всех трёх часов одинаковое синхронное время, но с задержкой из-за разности
расстояний и постоянства скорости сигнала (света). Поэтому эта задержка
времени не означает, что часы замедлили ритм. На нижнем рисунке – все
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часы на подвижной и неподвижной системах координат изменили показания
одинаково. Наблюдатель видит от всех шести часов одинаковое время, но с
задержкой из-за разности расстояний. В отличии от верхнего рисунка здесь
изменилось время задержки сигнала от подвижных часов из-за увеличения
расстояния. Эта задержка времени не означает, что подвижные часы
замедлили ритм. Вопрос к автору идеализированного эксперимента: Сигнал
от третьих подвижных часов дошел до наблюдателя с большей задержкой,
чем от вторых часов. (Движение равномерно и прямолинейно). Если ритм
изменяется, то, как объяснить, что ритм у третьих часов изменился больше,
чем у вторых? Это доказывает то, что ритм часов не изменяется.
Вывод: Данный эксперимент не доказывает зависимость хода времени
от движения. Ход времени не зависит от движения.

Рис.6
Этот эксперимент проверим на экспериментальной установке,
показанной на Рис.6. В установке в качестве носителя сигналов использован
звук, часы заменены синхронизированными источниками звука, вместо
наблюдателей использованы микрофоны. Установка состоит из двух
одинаковых блока с тремя источниками звука. Верхний блок неподвижный,
нижний блок сдвинут относительно верхнего (для простоты объяснения он
сдвинут на величину L1 – на расстояние между часами ); он имитирует
движение верхнего блока, т.е. верхний блок – это стартовое положение,
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нижнее – положение блока в движение. Синхронные сигналы всех шести
«часов» подаются нажатием одной кнопки питания источников сигналов.
Звуковые сигналы достигают микрофонов с задержкой: чем дальше
источник от микрофона, тем больше временя прохождение сигнала.
Электрические импульсы от микрофонов записываются осциллографом.
Рассматривая результат эксперимента, можно сделать вывод: Разница
времени прохождения сигналов – t5 – одинакова, также как расстояние
между источниками сигналов – L1, т.е. изменение времени в движущейся
системе не происходит.

* * *
Брайан Грин повторил эксперимент с часами.
«Цель эксперимента: как движение влияет на ход времени, т.е. на ход часов.
Используем «световые часы» (Рис. 7).

Рис. 7 (Использован рисунок из [2])
Световые часы – две зеркальные параллельные пластинки, между которыми
движется один фотон, поочередно отражаясь от каждой из них. Путешествие
фотона «туда и обратно» между зеркалами происходит за 1с. Часы
двигаются горизонтально с постоянной скоростью относительно
неподвижного наблюдателя. Вопрос: будут ли движущиеся часы идти с той
же скоростью, что и неподвижные? Чтобы ответить на этот вопрос,
рассмотрим с нашей точкой зрения, путь, который должен пройти фотон в
движущихся часах за время одного тика – за 1с. Фотон начинает свой путь от
основания движущихся часов и сначала движется к верхнему зеркалу затем к
нижнему. Поскольку с нашей точки зрения сами часы движутся, фотон за 1с
должен перемещаться под углом, как показано на Рис.7. С точки зрения
наблюдателя на движущихся часах эти часы неподвижны. Простой, но
существенный момент состоит в том, что удвоенный диагональный путь,
которым представляется траектория фотона, длиннее, чем путь вверх-вниз по
прямой, по которому движется фотон в неподвижных часах.
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Далее, постоянство скорости света говорит нам, что фотон в движущихся
часах перемещается с той же скоростью, что и фотон в неподвижных часах.
Но поскольку он должен пройти большее расстояние, чтобы выполнить один
тик, его тики будут более редкими. Этот простой аргумент устанавливает,
что с нашей точки зрения, движущиеся часы будут идти медленнее, чем
неподвижные, …для движущихся часов ход времени замедляется».
* * *
АЖ: Повторим этот опыт построением его геометрического образа.
Расставим наблюдателей как показано на Рис.8, предоставляя им равные
условия. Рассмотрим только пол-тика времени, для упрощения рисунка.

Рис. 8.
В начале движения часов оба наблюдателя находятся на позиции b1.
Световой сигнал от точки старта фотона до наблюдателей проходит
расстояние a1b1=ab. Часы перемещаются от a1 до a (Масштаб времени
горизонтального движения часов принят произвольным, так же как у [2], для
наглядности рисунка; скорость горизонтального движения принята больше,
чем скорость фотона). Геометрическое сложение двух движений происходит
по диагонали a1с. Поскольку скорость света (в эксперименте – скорость
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фотона) постоянна во всех системах координат, с точки зрения
неподвижного наблюдателя фотон проходит путь по диагонали, равный
расстоянию между пластинками часов – пол-тика за 0,5с, т.е. не доходит до
верхней пластинки; световые часы останавливаются. Наблюдатель на
подвижных часах видит сигнал, отраженный от верхней пластинки часов при
ударе фотона о пластинку, с задержкой на t секунд (из-за постоянства
скорости света). Как видим, это удлинение времени наблюдения не означает,
что фотон замедлил свое движение, т.е. не означает, что ход часов
замедлился.
Вывод: Данный эксперимент не доказывает влияние движения на ход
времени. Движение не влияет на ход времени.

4
Влияет ли движение на пространство?
А.Эйнштейн: «…Возьмем метровый стержень; это значит, что длина
стержня – один метр, пока он находится в покоящейся системе координат.
Пусть он движется прямолинейно и равномерно, скользя вдоль масштаба,
представляющего систему координат. Будет ли его длина и в этом случае
равна одному метру? Мы должны знать заранее, как определять длину. Пока
стержень был в покое, его концы совпадали с нанесенными на масштабе
отметки, расстояние между которыми равнялась одному метру. Из этого мы
заключили: длина покоящегося стержня равна одному метру. Как мы
измеряем длину этого стержня во время движения? Это можно было бы
сделать следующим образом. В данный момент два наблюдателя делают
одновременно моментальные фотоснимки начала движущегося стержня и
его конца. Поскольку снимки сделан одновременно, мы можем сравнить, с
какими отметками масштаба совпадают начало и конец движущегося
стержня. Таким путем мы определим его длину. Нужно, чтобы два
наблюдателя отметили два одновременные события, происходящие в
различных частях данной системы. Нет никаких оснований считать, что
результат таких измерений будет таким же, как и в случае, когда отрезок
покоится. Поскольку фотографии должны быть сделаны одновременно, как
мы знаем, является относительным понятием, зависящим от системы
координат, то кажется вполне возможным, что результаты этих измерений
будут различными в различных системах, движущихся относительно друг
друга. Мы легко можем представить, что не только движущиеся часы
изменяют свой ритм, но и движущийся стержень изменяет свою длину, если
законы изменений одинаковы для всех инерциальных систем. Мы лишь
обсудили некоторые новые возможности, не приводя каких-либо оправданий
в пользу их принятия. Мы помним: скорость света одинакова во всех
инерциальных системах отсчета. Этот эффект не совместим с классическим
преобразованием. Круг должен быть где-то разорван. Нельзя ли это сделать
как раз здесь? Не можем ли мы предположить, что ритм движущихся часов и
длина движущегося стержня изменяются как раз так, что постоянство
скорости света будет следовать непосредственно из этого предположения? В
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самом деле, можно! Здесь впервые ТО и классическая физика радикально
расходятся. Наш вывод может быть сформирован иначе: если скорость света
одинакова во всех системах, то движущиеся стержни должны изменять свою
длину, движущиеся часы должны изменять свой ритм, а законы,
управляющие этими изменениями, должны так же точно определены. Во
всем этом нет ничего таинственного или неразумного. В классической
физике всегда предполагалось, что часы и в движении, и в покое имеют
одинаковый ритм, что масштабы и в движении, и в покое имеют одинаковую
длину. Если скорость света одинакова во всех системах координат, если
теория относительности справедлива, то мы должны пожертвовать этим
положением.
Трудно
освободиться
от
глубоко
укоренившихся
предрассудков, но другого пути нет. С точки зрения теории относительности
старые понятия кажутся произвольными. Почему надо верить, как это мы
делали раньше, в абсолютное время, текущее одинаково для всех
наблюдателей во всех системах? Почему надо верить в неизменяемое
расстояние? Время определяется часами, пространственные координаты –
масштабами, и результат этих определений может зависит от поведения этих
часов и масштабов, когда они находятся в движении. Нет оснований считать,
что они будут вести себя так, как нам этого хотелось бы. Косвенное
наблюдение, а именно наблюдение электромагнитных явлений, показывает,
что движущиеся часы изменяют свой ритм, а масштаб – длину, в то время
как, основываясь на механических явлениях, мы и не думали, что такое
может быть. Мы должны принять понятие относительного времени в каждой
системе координат, ибо это наилучший выход из трудностей. Дальнейший
научный успех, достигнутый теорией относительности, показывает, что
новый взгляд должен рассматриваться как печальная необходимость, ибо
успехи теории относительности оказались весьма значительными».
АЖ: Этот отрывок из книги [1] мы привели без сокращений, чтобы
наглядно показать тем читателям, которые не имеют под рукой эту книгу,
как осуществлялась словесное доказательство действенности ТО. Как мы
показали, в экспериментах построением их геометрических образов,
вышеописанное обоснование получено из-за «отказа» экспериментаторов от
основных положений самой ТО, а именно, принято, что скорость света равна
бесконечности и законы природы различны в разных системах координат,
т.е. в экспериментах исключены расстояния (время). В результате, все выше
описанное выглядит как обоснование действенности не ТО, а классической
механики; как будто, экспериментаторы целеустремлённо и настойчиво
отрицают ТО и утверждают законы классической механики.
Посмотрим объяснение Брайан Грина о влиянии движения на длину.
Б.Грин: «Предыдущее обсуждение показало, что с точки зрения наблюдателя
движущиеся часы идут медленнее, чем его собственные, т.е. что ход
времени зависит от движения. Теперь мы сделаем еще один шаг и увидим,
что движение оказывает столь же поразительное влияние на пространство.
Эксперимент на автодроме. Слим измерил длину своего автомобиля
рулеткой, а Джим не успел этого сделать, поэтому он измерил дину
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автомобиля другим способом. Джим запускает секундомер, когда его
достигает передний вампир автомобиля, движущегося с постоянной
скоростью, и останавливает, когда мимо него проходит задний вампир.
Умножив полученное время на скорость автомобиля, Джим может
определить его длину. Используя наше приобретенное знание тайн времени,
мы понимаем, что с точки зрения Слима сам он неподвижен, а Джим
движется и, следовательно, Слим видит, что часы Джима замедлили свой
ход. В результате Слиму становится ясно, что косвенное измерение длины
автомобиля, проведенное Джимом, даст заниженное значение по сравнению
с тем, которое он получил раньше, измерив рулеткой… Если часы идут
медленнее, и время, которое он получит, будет меньше, – в результате его
вычисления дадут меньшую длину. Исходя из этого, Джим поймет, что в
движении длина автомобиля Слима меньше, чем когда автомобиль
находится в состоянии покоя. Это пример проявления общего принципа,
состоящего в том, что наблюдатели видят сокращение движущегося
объекта в направлении его перемещения. Например, уравнения Специальной
теории относительности показывает, что если тело движется со скоростью,
составляющую примерно 98% скорости света, то неподвижный наблюдатель
будет видеть его сократившимся на 80% по сравнению с длиной тела в
состоянии покоя».
АЖ: В основу эксперимента положено ранее отвергнутое положение ТО о
влиянии движения на время и длину. В эксперименте допущена ошибка: не
учтено расстояние наблюдателя (Джима) от автомобиля, т.е. в системах
координат установлены разные законы природы, и скорость света принята
равной бесконечности. Это означает, Джим приложил свой секундомер к
спирали ламп вампиров.
Проверим эксперимент, построив его геометрический образ (Рис. 9).
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Рис 9. (Рисунок автомобиля из [2])
Верхний рисунок II выполнен согласно идеализированному эксперименту,
нижний – с учетом расстояний и постоянства скорости света. Сначала
проведем эксперимент с помощью нижнего рисунка I.
Джим находится от передней фары автомобиля Слима на расстоянии ab.
Слим включает кратковременно переднюю фару, когда проезжает отметку,
указанную Джимом, и снова включает фару после проезда пути, равной
длине автомобиля L (при достижении отметки, также указанной Джимом).
Джим запускает секундомер, когда луч фары (со скоростью света) достигает
до него и останавливает секундомер, когда луч фары снова доходит до него
(со скоростью света). Как видим, Джим запустил секундомер уже после
прохождения автомобиля путь, равный t1 x V. (Где t1 – время прохождения
светового сигнала от a до b; V – скорость автомобиля). Джим остановил
секундомер после прохождения автомобиля путь, равный t2 x V. Где t2 –

время прохождения светового сигнала от с до b. В результате, видим
увеличение времени прохождения сигналов от двух фиксированных
точек, расположенных на расстоянии L (длина автомобиля) друг от
друга. Таким образом, можно сделать вывод: Кажущееся для
неподвижного наблюдателя сокращение длины в подвижной системе
координат происходит из-за увеличения длины (времени) сигнала от
концов измеряемой движущейся длины.
Данный эксперимент не доказывает влияние движения на длину
(пространство). Движение не влияет на пространство.
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На верхнем рисунке II показан результат идеализированного эксперимента.
Кажущееся сокращение длины движущегося автомобиля от L до L4 получено
из-за исключения расстояния ab и приравнивания скорости света
бесконечности – L3(t3)=0, т.е. путём отказа от применения основных
положений ТО.

5

О понятии пространство-время.
Следующий эксперимент в автодроме использован для объяснения
четвертого измерения – времени, и для ввода в ТО нового понятия
пространство-время.

Рис. 10. (Черно-белое изображение автодрома использовано из [2])
Брайан Грин: «…Слим делает заезды с постоянной скоростью 160 км/час
с востока на запад. В начале он преодолевает дистанцию от старта до
финиша по прямой, перпендикулярной к финишной прямой. В течение
последних трёх заездов Слим случайно («его ослепляло вечернее солнце»)
отклонился от оси трассы на небольшой угол, и доехал до этой финишной
прямой по удлиненному (на величину ℓ) пути. Причину появления трёх
последних результатов стало совершенно ясно: путь от линии старта до
линии финиша при движении под углом к оси трассы будет больше,
следовательно, при той же скорости в 160 км/час он займет больше времени.
Другими словами, при движении по пути, проходящему под углом, часть
скорости в 160 км/час уходит на движение в направлении с юго на север, в
результате на то, чтобы пройти маршрут с востока на запад, останется
меньше скорости. Поэтому, чтобы пройти трассу ему требуется немного
больше времени. Это объяснение просто и понятно. Однако оно заслуживает
того, чтобы немного перефразировать ради концептуального прорыва.
Направления с севера на юг и с востока на запад представляют собой два
независимых пространственных измерения, в которых может двигаться
автомобиль. …Движение разделилось между двумя направлениями. …В
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предшествующих заездах все 160 км/час тратились исключительно на
движение с востока на запад; в последних заездах эта скорость была
частично направлена с севера на юг (k – по рисунку). Эйнштейн обнаружил,
что точно та же идея – разделение движения между различными
измерениями – лежит в основе всех замечательных физических проявлений
специальной теории относительности, если только мы осознаем, что
движение тела распределяется не только пространственными измерениями,
но что временное измерение также может принимать участие в этом
разделении. …Когда мы хотим с кем-то встретиться, мы говорим, где «в
каком пространстве» мы рассчитываем встретиться с ним – например, на 9
этаже здания на углу 53-й улицы и 7-й авеню. В этом описании содержатся
три элемента информации, описывающих конкретное место в трёх
пространственных измерениях Вселенной. Не менее важным, однако,
является указание времени встречи… Следовательно, события описываются
четырьмя элементами информации: тремя, указывающими расположение в
пространстве, и одним, указывающим положение во времени. Подобные
данные, как принято говорить, характеризуют положение события в
пространстве и времени или, для краткости, в пространстве-времени. В этом
смысле время представляет собой ещё одно измерение. …Можем ли мы
говорить о скорости движения объекта во времени подобно тому, как мы
говорим о скорости его движения в пространстве? Да, можем. Ключ к
разгадке того, как это сделать, можно найти в рассмотренных выше
основных положениях. Когда тело движется в пространстве относительно
нас, его часы идут медленнее по сравнению с нашими. Иными словами,
скорость его движения во времени замедляется. Новая идея состоит в
следующем. Эйнштейн провозгласил, что все объекты во Вселенной всегда
движутся в пространстве-времени с одной постоянной скоростью –
скоростью света. Мы говорим о суммарной скорости тел во всех четырех
измерениях – трех пространственных и одном временном, и скорость тела
равна скорости света именно в этом обобщенном смысле. …все тела,
которые находятся в покое по отношению к нам и друг к другу, движутся во
времени (стареют) с совершенно одинаковой скоростью. Однако если тело
движется в пространстве, это означает, что его движения во времени будет
отвлечена. Как в случае с автомобилем, движущимся под углом, это
разделение движения означает, что во времени тело будет двигаться
медленнее, чем его неподвижные собратья, поскольку часть его движения
будет отвлечена на перемещение в пространстве. Это означает, что часы
будут идти медленнее, если они перемещаются в пространстве. Именно с
этим мы сталкивались ранее. Теперь мы видим, что время замедляется, когда
тело движется относительно нас потому, что оно отвлекает часть своего
движения во времени на движение в пространстве. Таким образом, скорость
движения тела в пространстве является просто отражением того, какая часть
отвлекается от движения тела во времени».
АЖ: В этом изложении СТО, в основу понятия пространство-время
положены отвергнутые выше проведенными экспериментами постулаты об
изменчивости времени и пространства в зависимости от движения. Кроме
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того, произвольное разделение движения (скорости) между двумя
направлениями (в эксперименте) нельзя считать корректным, так как
удлинение пути (времени) при движении по гипотенузе (на величину ℓ – по
рисунку) не равнозначно длине пути (времени) по катету (k). Произвольное
отвлечение неопределённой части от целого противоречит законом физики
и математики, а также закону сохранения энерго-массы (материи).
Поэтому, доказательство основных положений ТО, путем использования
ошибочных выводов идеализированных экспериментов и нарушением
законов природы, нельзя считать правомерным. Правомерность понятия
пространство-время не доказана.

6
Существуют ли неинерциальные системы координат?
Следующие два идеализированных эксперимента посвящены для
обоснования существования неинерциальных систем координат, принятых в
СТО.
А.Эйнштейн: «Представим себе серьезного ученого, полагающего, что
закон инерции можно подтвердить или опровергнуть прямыми
экспериментами. Он толкает небольшие шарики на поверхности
горизонтального стола, стараясь, чтобы они двигались постоянной
скоростью… И вот, в момент, когда он готов провозгласить принцип
инерции, кто-то вдруг разыгрывает над ним шутку. Наш физик работает в
комнате без окон и не имеет никакой связи с внешним миром. Шутник
строит какой-то механизм, позволяющий ему быстро вращать всю комнату
вокруг оси, проходящей через ее центр. Коль скоро вращение началось, наш
физик наблюдает новые и неожиданные факты. Шар, только что
двигавшийся равномерно, стремиться теперь удалиться от центра и
возможно ближе подкатиться к стенам комнаты. Он сам ощущает странную
силу, толкающую его к стене. Он испытывает такое же чувство, как человек,
находящийся в поезде или автомобиле, который идет по сильно
закругленному пути, или даже больше – как человек на вращающейся
карусели. Все его предыдущие результаты разбиваются вдребезги. Наш
физик должен был бы вместе с законом инерции отбросить и все
механические законы. Закон инерции был его исходной точкой; если он
меняется, то меняются и все его последующие выводы. Наблюдатель,
решивший всю свою жизнь провести во вращающейся комнате и выполнить
там все свои опыты, имел бы законы механики, отличные от наших. С
другой стороны, если бы он вошел в комнату, уже обладая глубокими
знаниями и твердой уверенностью в принципах физики, то он объяснил бы
кажущееся нарушение законов механики, предположив, что комната
вращается. Механическими опытами он мог бы установить, как она
вращается. …Физик не имеет возможности наблюдать закон инерции в
закрытой комнате, поэтому эта система координат не инерциальная. Почему
мы проявляем так много интереса к наблюдателю во вращающейся комнате?
Просто потому, что мы на Земле находимся в известной степени в таком же
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положении. …Если бы наш вращающийся наблюдатель не мог подтвердить
законы механики, то и мы на Земле не были бы в состоянии этого сделать».
АЖ: «Серьёзный» ученый может подтвердить закон инерции прямыми
экспериментами, в данном случае, прямым наблюдением. «Шар, только что
двигавшийся равномерно, стремится теперь удалиться от центра» не прямо
по радиусу, а по т.н. спирали Архимеда, из-за инерции; массивный шар
отстает от вращающего действия поверхности стола, чем больше масса шара,
тем больше отставание (тем уже спирали). Пластмассовый мяч пинг-понга
отстает меньше, чем более тяжёлый биллиардный шар. Можно провести
такой эксперимент. Приколоть лист (в клетку) бумаги иголкой (ось
вращения) на горизонтальную поверхность (например, на книгу, лежащей на
столе), положить шарик, покрашенной цветным мелом, ближе к иголке, и
одновременно подтолкнуть шарик от центра и повернуть лист бумаги. На
бумаге останется след от движущегося шарика в виде кривой – части
спирали Архимеда.
Вывод: эта вращающаяся система координат инерциальна.
* * *
Эйнштейн проводит следующий идеализированный эксперимент в
ускоренно падающем лифте для обоснования того, что инерциальные
системы могут существовать только ограниченном пространстве и
кратковременно, что, поэтому на природе инерциальные системы не
существуют.
А.Эйнштейн: «…Представим себе огромный лифт на башне небоскреба…
Внезапно канат, поддерживающий лифт, обрывается, и лифт свободно
падает по направлению к Земле. Во время падения лифта наблюдатели
производят опыты. Наблюдатель в лифте вынимает платок и часы и

выпускает их из рук. Что происходит с этими предметами? Для
внешнего наблюдателя, который смотрит через окно лифта, и платок, и
часы падают по направлению к земле с одинаковым ускорением. Мы
помним, что ускорение падающих тел совершенно не зависимо от их массы,
и это было тем фактом, который обнаружил равенство тяжелой и инертной
массы. Мы помним также, что равенство двух масс – тяжелой и инертной – с
точки зрения классической механики было совершенно случайным фактом и
не играло никакой роли в ее структуре. Однако здесь это равенство,
отраженное в равенстве ускорения всех падающих тел, существенно и
составляет основу всех наших рассуждений. Вернемся к падающему платку
и часам; для внешнего наблюдателя оба предмета подают с одинаковым
ускорением. Но таково же ускорение и лифта, его стен, пола и потолка.
Поэтому расстояние между обоими телами и полом не измениться. Для
внутреннего наблюдателя оба тела остаются точно там же, где они были в
тот момент, когда наблюдатель выпустил их из рук. Внутренний
наблюдатель может игнорировать поле тяготения, так как источник
последнего лежит вне его системы координат. Он находит, что никакие силы
внутри лифта не действует на оба тела, и, таким образом, они остаются в
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покое, как если бы находились в инерциальной системе. Странные вещи
происходят в лифте! Если наблюдатель толкает тело в каком-либо
направлении, например, вверх или вниз, то оно всегда движется
прямолинейно и равномерно, пока не столкнется с потолком или полом
лифта. Все тела ведут себя так, как следовало ожидать, по закону инерции.
Наша новая система координат, жестко связанная со свободно падающим
лифтом, отличается от инерциальной системы лишь в одном отношении. В
инерциальной системе координат движущееся тело, на которое не действуют
никакие силы, будут вечно двигаться прямолинейно и равномерно.
Инерциальная система координат, рассматриваемая в классической физике,
не ограничена ни в пространстве, ни во времени. Однако рассматриваемый
случай с наблюдателем, находящемся в лифте, иной. Инерциальный
характер его системы координат ограничен в пространстве и времени. Рано
или поздно прямолинейно и равномерно движущееся тело столкнется со
стенками лифта; при этом прямолинейное и равномерное движение
нарушится. Рано или поздно весь лифт столкнется с землей, уничтожив
наблюдателей и их опыт. Эта система координат является лишь «карманным
изданием» реальной инерциальной системы».
АЖ: В эксперименте не учтены силы, действующие на часы и платок. На
эти тела действуют силы гравитации от всех окружающих тел, находящихся
внутри и снаружи лифта: притяжение между самими предметами,
притяжение Солнца, Луны и звезд на небе. При приближении к стенке (к
массе) платок и часы начинают двигаться ускоренно, так как сила
притяжения между массами увеличивается в квадрате от уменьшения
расстояния между ними. Поэтому, падающий лифт, где на тела действуют
силы, отклоняющие их от прямолинейного и равномерного движения, не
является инерциальной системой (по определению ТО).
Вывод: Несмотря на то, что в падающем лифте предметы, получив толчок от
внутреннего наблюдателя, двигаются неравномерно и не прямолинейно, эта
система координат является инерциальной.

7
В неравномерном движении нет ничего абсолютного?
АЖ: Следующий идеализированный эксперимент использован Эйнштейном
для обоснования того, что «В неравномерном движении нет ничего
абсолютного… Призраки абсолютного движения и инерциальной системы
координат могут быть исключены из физики, и может быть построена новая
релятивистская Физика» [1].
А.Эйнштейн: «…Пусть имеется инерциальная система координат, в которой
справедлив закон инерции. Мы уже описывали то, что происходит в лифте,
покоящемся в такой инерциальной системе. Но теперь мы изменим картину.
Кто-то извне привязал к лифту канат и тянет его с постоянной силой вверх,
поэтому лифт движется с постоянным ускорением. Будем слушать
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объяснения явлений, происходящих в лифте, даваемые внешним
и
внутренним наблюдателями:
Внешний наблюдатель: Моя система координат инерциальна. Лифт
движется с постоянным ускорением, потому что подвергается воздействию
постоянной силы. Наблюдатель внутри лифта находится в абсолютном
движении, для них законы механики не справедливы. Он не находят, что
тела, на которые не действуют силы, покоятся. Если тело оставить
свободным, оно скоро столкнется с полом лифта, так как пол движется по
направлению к телу. Это же происходит и с часами, и с платком. Мне
кажется очень странным, что наблюдатель внутри лифта должен всегда быть
на «полу», потому что, как только он прыгает, пол достигает его вновь.
Внутренний наблюдатель: Я не вижу какого-либо основания считать, что
мой лифт находится в абсолютном движении. Я согласен, что моя система
координат, жестко связанная с лифтом, фактически не инерциальна, но я не
думаю, что это имеет какое-то отношение к абсолютному движению. Мои
часы, платок падают потому, что лифт в целом находится в поле тяготения.
Я замечаю движение точно такого же рода, как и человек на Земле. Он
объясняет его очень просто – действием поля тяготения. Такое объяснение
подходит и для меня.
Эти два описания вполне последовательны, и нет возможности решить,
какое из них правильно. …Возможно, что имеется выход из
неопределенности, созданный наличием двух различных описаний, и, может
быть, можно было бы вынести решение в пользу одного и против другого.
Представим себе, что световой луч входит в лифт горизонтально через
боковое окно и спустя очень короткое время достигает противоположной
стены. Посмотрим, каковы будут предсказания обоих наблюдателей
относительно пути луча. Внешний наблюдатель, который считает, что лифт
находится в ускоренном движении, утверждал бы: световой луч входит в
окно и движется горизонтально вдоль прямой с постоянной скоростью по
направлению к противоположной стене. Но лифт движется вверх, и за время,
в течение которого свет доходит к стене, лифт изменит свое положение.
Поэтому свет упадет в точку, расположенную не точно напротив его входа, а
немного ниже. (Рис. 11а).

Рис. 11. (Рис. 11а из [1]).
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Луч проходит относительно лифта не вдоль прямой, а вдоль искривленной
линии. Это вызвано тем, что за то время, пока луч проходит внутри лифта,
сам лифт смещается на некоторое расстояние. Внутренний наблюдатель,
который считает, на все объекты в лифте действует поле тяготения, сказал
бы: ускоренного движения лифта нет, а есть только поле тяготения. Луч
света невесом и поэтому не будет подвергаться действию поля тяготения.
Если его направить горизонтально, он упадет на стену точке как раз
напротив той, в которую он вошел. Из этого обсуждения следует, что
имеется возможность отбора одной из двух противоположных точек зрения,
так как явление различалось бы для обоих наблюдателей. Если ни в одном из
только что указанных объяснений нет ничего нелогичного, то все наши
предыдущие рассуждения нарушаются, и мы не можем последовательно
описывать все явления двумя методами, либо принимая поле тяготения, либо
отказываясь от него. Но, к счастью, в рассуждениях внутреннего
наблюдателя имеется серьезная ошибка, спасающая наши предыдущие
заключения. Он сказал: «Луч света невесом и потому не будет подвергаться
действию поля тяготения». Но это неверно! Луч света несет энергию, а
энергия имеет массу. Но на всякую инертную массу поле тяготения
оказывает воздействие, так как инертная и тяжелая массы эквивалентны. Луч
света будет искривляться в поле тяготения точно так же, как искривляется
траектория тела, брошенного горизонтально со скоростью, равной скорости
света. Если бы внутренний наблюдатель рассуждал строго и принял бы во
внимание искривление световых лучей в поле тяготения, то его выводы были
бы точно такими же, как и внешнего наблюдателя. Из этих примеров
следует, что имеется вполне обоснованная надежда сформулировать
релятивистскую физику. …Мы видели на примере с лифтом
последовательность двух описаний. Можно предположить наличие
неравномерности движения, а можно этого не делать. Мы можем исключить
из наших примеров «абсолютное» движение с помощью поля тяготения. Но
тогда в неравномерном движении нет ничего абсолютного. Поле тяготения в
состоянии полностью его уничтожить. Призраки абсолютного движения и
инерциальной системы координат могут быть исключены из физики, и
может быть построена новая релятивистская Физика».
А.Ж: Послушаем другое объяснение внутреннего наблюдателя, не
навязывая ему точку зрения экспериментаторов. На наш вопрос «Что ты
чувствуешь?» он сообщает: «Я чувствую увеличение силы прижатия к полу,
большую, чем на Земле, поэтому я знаю, что лифт двигается с ускорением и
могу определить его величину. Эта дополнительная сила постоянна,
поэтому, знаю, что лифт двигается с постоянным ускорением. Мне известно,
что луч света имеет вес. Луч света отклонился вниз, в сторону действия
гравитации и ускоренного движения. Величина отклонения больше, чем в
эксперименте, проведенном в стационарном лифте, стоящем на Земле (Рис.
11с).
Такое же отклонение луча заметил и внешний наблюдатель (кривая 1а-2,
отклонение L2). Из этого следует, что внешний и внутренний наблюдатели
рассуждают одинаково. Вывод: Этот эксперимент не доказывает, что
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«Абсолютное движение и инерциальная система – это только призраки,
могут быть исключены из физики, и может быть построена новая
релятивистская Физика».
8
Искривляются ли пространство и время?
А.Эйнштейн: «…Мы должны подойти к проблеме связи между общей
теорией относительности и геометрией. (Сокращенно): …Евклидовая
геометрия двумерная, справедлива только на плоском пространстве; сумма
углов треугольника равна 180°, отношение длин окружностей разных
окружностей равно отношению их радиусов – 2π… Это противоречит
основным принципам ОТО; …Наше трёхмерное пространство не имеет
евклидовый характер. …Это может быть проиллюстрировано с помощью
идеализированного эксперимента, показывающего, что действительно
релятивистическая физика не может основываться на евклидовой геометрии.
Наши рассуждения будут предполагать, что уже известны выводы,
касающиеся инерциальной системе координат, а также специальной теории
относительности».
АЖ: Этот идеализированный эксперимент более доходчиво объясняет
Брайан Грин:
«…Следующий ключевой прорыв, касающийся простого, но неочевидного
следствия применения специальной теории относительности является
установление связи между гравитацией и ускоренным движением. Для этого
проще всего обратиться к конкретному примеру ускоренного движения.
…Рассмотрим движение по кругу на аттракционе. ( Рис.12)

Рис. 12 (из [2])
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…Используя ускоренное движение во вращающемся аттракционе для
имитации действия силы тяжести, можно, следуя Эйнштейну, посмотреть,
как выглядят пространство и время для тех, кто находиться на круге. Его
рассуждения в приложении к нашей ситуации были бы такими. Мы,
неподвижные наблюдатели, легко можем измерить длину окружности и
радиус вращающегося круга. Например, чтобы измерить длину окружности,
мы будем аккуратно прикладывать рулетку к ободу вращающегося круга;
для измерения радиуса мы будем также аккуратно перемещать рулетку от
оси вращения к внешнему краю круга. …отношение этих двух величин будет
равна 2π, в точности таким же, как для окружности, нарисованной на
плоском листе бумаги. А как это будет выглядеть с точки зрения того, кто
катается на этом аттракционе? …Мы попросили Слима и Джима выполнить
для нас несколько измерений. Мы бросили одну из наших рулеток Слиму,
который отправился измерять длину окружности, а другую – Джиму,
который будет измерять радиус. Чтобы увидеть наилучшим образом,
взглянем на круг с птичьего полёта, как показано на рис. …Как только Слим
начинает измерять длину окружности, нам, из положения сверху, сразу
становится понятно, что он получит не то значение, которое получили мы.
Когда он прикладывает рулетку к окружности, мы замечаем, что её длина
уменьшается. Это не что иное, как обсуждавшееся в главе 2 лоренцево
сокращение, которое связано с тем, что длина тела представляется
уменьшившейся в направлении его движения. …Слим продолжает считать,
что длина рулетки составляет один метр (поскольку между ним и его
рулеткой нет относительного перемещения, он думает, что она имеет свою
обычную длину в один метр), он измерит большую длину окружности, чем
мы. …Ну, а что насчёт радиуса? Джим использует тот же метод определения
радиуса, и нам, с высоты птичьего полёта, видно, что он получит такое же
значение, которое получили мы. Причина состоит в том, что его рулетка
располагается не по мгновенному направлению движения круга (как было
при измерении длины окружности). Она направлена под углом 90 градусов к
направлению движения и поэтому не сокращается в направлении своей
длины. Следовательно, Джим получит точно такое же значение величины
радиуса, какое получили мы. Но теперь, рассчитав отношение длины
окружности колеса к его радиусу, Слим и Джим получат число, которое
будет превышать полученное нами значение 2π, поскольку у них длина
окружности оказалось больше, а радиус остался тем же самым. Что за
чудеса? Как может быть, чтобы для какой-либо фигуры в форме окружности
нарушилось установленные ещё древними греками правило, согласно
которому для любой окружности это отношение в точности равно 2π? Вот
объяснение Эйнштейна. Результат древних греков справедлив для
окружностей, нарисованных на плоской поверхности. Но подобно тому, как
кривые зеркала
в
парке развлечений
искажают
нормальную
пространственную структуру вашего отражения, так и пространственная
форма окружности исказиться, если она будет нарисована на
деформированной поверхности: отношение длины окружности к радиусу для
такой окружности, как правило, не будет равно 2π. В качестве примера на
Рис. 13 приведены три окружности одинакового радиуса.
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Рис.13 (из [2])
Диаметры исходных всех трёх окружностей равны – 2R. Проекции этих
окружностей на искривленных поверхностях различны. Длины окружностей
b и с, нарисованные на искривленной поверхности сферы, больше длины
окружности a, нарисованной на плоской поверхности. Искривлённый
характер поверхности сферы и седловины приводит к тому, что радиальные
линии (длины окружности), спроектированные на выравненной плоской
поверхности, имеют большую длину. Поэтому отношение длин окружностей
b и с к радиусу R исходной окружности будет больше, чем 2π. Подобные
наблюдения привели Эйнштейна к идее, что нарушение «обычной»,
евклидовой геометрии объясняется кривизной пространства. Плоская
геометрия древних греков, которой тысяча лет учат школьников, попросту
не приемлема к объектам на вращающемся круге. Вместо этого здесь имеет
место ее обобщение на случай искривленного пространства, схематически
показанное на Рис. 13. Итак, Эйнштейн понял, что установленные древними
греками привычные пространственные геометрические отношения, которые
верны для «плоских» пространственных фигур, таких, как окружность на
плоском столе, не выполняются с точки зрения наблюдателя,
испытывающего ускорение. …Эйнштейн показал, что аналогичный
результат – искривление пространства – справедлив для всех случаев
ускоренного движения».
Б.Грин: «В действительности, ускоренное движение приводит ни только к
искривлению пространства, но и к аналогичному искривлению времени. То,
что время также подвергается искривлению, неудивительно – в главе 2 мы
уже видели, что специальная теория относительности провозглашает союз
пространства и времени. …Однако здесь возникает вопрос. Мы можем
представить себе искривление пространство, зная, как искривлена его форма,
но что мы имеем в виду, говоря о кривизне времени? Для того чтобы
нащупать ответ, еще раз посадим Слима и Джима на аттракцион и попросим
их провести следующий эксперимент. Слим будет стоять на краю
радиального отрезка спиной к кругу, а Джим будет медленно ползти к нему
вдоль радиуса от центра круга. Через каждые несколько метров Джим будет
останавливаться, и они будут сравнивать показания своих часов. Что они
увидят? Наблюдая со своей позиции с высоты птичьего полета, мы снова
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сможем предсказать ответ. Их часы будут расходиться в показаниях. Мы
пришли к этому выводу потому, что увидели, что Слим и Джим движутся с
разной скоростью – при движении на аттракционе чем дальше от центра вы
находитесь, тем большее расстояние должны пройти для того, чтобы
совершить один оборот и, следовательно, тем быстрее вы движетесь. Но
согласно специальной теории относительности, чем быстрее вы двигаетесь,
тем медленнее идут ваши часы – из этого мы заключаем, что часы Слима
будут идти медленнее, чем часы Джима. Далее, Слим и Джим обнаружат,
что по мере того как Джим будет приближаться к Слиму, его часы будут
идти все медленнее, и скорость их хода будет становиться такой же, как у
часов Слима. Это отражает тот факт, что по мере приближения Джима к
краю круга, его скорость приближается к скорости Слима.
Мы приходим к выводу, что для наблюдателей на вращающемся круге,
таких как Слим и Джим, скорость течения времени зависит от их положения
– в нашем случае от их расстояния до центра круга. Это является
иллюстрацией того, что мы понимаем под кривизной времени. Время
искривлено, если скорость его хода изменяется от одной точки к другой.
Важно подчеркнуть, что Джим заметит кое-что еще, когда будет ползти
вдоль радиуса. Он почувствует возрастающую силу, выталкивающую его с
круга, поскольку не только скорость, но и ускорение увеличиваются по мере
удаления от центра круга. Используя наш аттракцион, мы видим, что
большее ускорение связано с более сильным замедлением хода часов, - т. е.
большее ускорение приводит к более значительному искривлению времени.
Эти наблюдения дали возможность Эйнштейну сделать заключительный
шаг. Поскольку он уже показал, что гравитацию и ускоренное движение
нельзя по существу различить, и поскольку, как он показал теперь,
ускоренное движение связано с искривлением пространства и времени, он
сделал следующее предположение о внутреннем содержании «черного
ящика» гравитации, механизме, с помощью которого действует гравитация.
Согласно Эйнштейну, гравитация представляет собой искривление
пространства и времени».

АЖ: Проверим этот идеализированный эксперимент путем построения
его геометрического образа (Рис. 14).
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Рис.14 (Фон рисунка из [2])
Лучи света от концов метров попадают в глаз наблюдателя в разное время.
Удлинение пути (времени) луча от дальнего конца метра не означает
сокращение его длины (было рассмотрено выше). Решение уравнения
треугольника, образованного длинами лучей, показывает 1 метр во всех
случаях вне зависимости от того, какой скоростью вращается карусель, или
не вращается, или даже вращается в обратную сторону. Вращение карусели,
т.е. ускоренное движение, которое эквивалентно гравитации, не влияет на
длину вращающегося тела, а также на ход времени. Эксперимент не
доказывает, что гравитация представляет собой искривление
пространства и времени.
АЖ: Проверим идею Эйнштейна о том, что «установленные древними
греками привычные пространственные геометрические отношения, которые
верны для «плоских» пространственных фигур, таких, как окружность на
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плоском столе, не выполняются с точки зрения наблюдателя,
испытывающего ускорение». Сначала необходимо уточнить выражение «три
окружности одинакового радиуса, нарисованных на искривленных
поверхностях». Нарисовать окружности одинакового радиуса (провести
циркулем окружность) на искривленных поверхностях не возможно; можно
только спроектировать окружность, нарисованной на плоской поверхности,
на искривленную поверхность (как нарисована красными линиями на Рис.
15).

Рис. 15 (Фон верхнего рисунка из[2])
Чтобы сравнивать полученные результаты необходимо выпрямить
искривленные поверхности. При этом необходимо учесть, что эти фигуры
только проекции круга аттракциона, вращающегося с постоянной угловой
скоростью, на искривленный рельеф. Длина окружности первой фигуры
2πR1, касательная скорость V1, ускорение a1. Вторая фигура – проекция
круга на сферической поверхности – имеет больший радиус, скорость и
ускорение – 2π R2, V1 и a2. Проекция круга на седловидной поверхности
имеет сложную конфигурацию. Постоянная скорость движения циркуля
проецируется на рельефной поверхности так, что при рассмотрении ее на
выпрямленной, плоской поверхности, выглядит так, как будто циркуль
(карусель) менял скорость вращения.
На этих трех примерах видно, что скорость циркуля (карусели), т.е. величина
ускорения (как аналог гравитации), не оказывает никакого влияния на
формы проекций.
Аналогичный пример. Тень самолёта, летящего с постоянной скоростью
по дуге радиуса Земли, т.е. с постоянным ускорением, двигается по
холмистой поверхности Земли с переменной скоростью то ускоряясь, то
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замедляясь без какой-либо связи с гравитацией Земли. Картина изменения
скорости тени самолета сохраняется и при наборе скорости и при его
посадке.
Установленные
древними
греками
пространственные
геометрические отношения, которые верны для плоских пространственных
фигур, не выполняются на искривленных поверхностях, ни только с точки
зрения наблюдателя, испытывающего ускорение.
Вывод: Данный эксперимент не доказывает искривление пространства под
влиянием гравитации.

9
Брайан Грин: «Ньютоновский взгляд на гравитацию
…Ньютон вывел, что сила гравитационного притяжения между двумя
телами зависит только от двух величин: от количества вещества в каждом
теле и от расстояния межу ними. Конкретно, эти уравнения утверждают, что
сила тяготения между двумя телами пропорциональна произведению их масс
и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Этот «закон
тяготения» может быть использован для предсказания движения планет и
комет вокруг Солнца, Луны вокруг Земли и ракет, отправляющихся для
исследования планет, а также для решения более приземленных задач –
расчета траектории полета мячика и прыгуна с трамплина, крутящего сальто
над бассейном. Согласие между предсказаниями и результатами наблюдений
за фактическим движением тел является поразительным. Этот успех
обеспечил теории Ньютона безоговорочную поддержку вплоть до первой
половины ХХ в. Однако открытие Эйнштейном специальной теории
относительности
выдвинуло
проблемы,
ставшие
непреодолимым
препятствием для теории Ньютона. Вывод о том, что ничто не может
двигаться со скоростью, превышающей скорость света, посеял семена
второго противоречия, с которым столкнулись физики в течение прошлого
столетия, и которое, в конечном счёте, обрекла на гибель еще одну
почтенную и уважаемую теорию – ньютоновскую универсальную теорию
тяготения. …Эйнштейн в общей теории относительности еще раз совершил
революцию в понимании свойств пространства и времени, показав, что они
искривляются и деформируются, передавая действие силы тяжести. …Более
трех столетий авторитет Ньютона заставлял нас принимать на веру, что одна
только сила тяготения отвечает за все разнообразие земных и вне земных
событий. …Ньютон объявил, что абсолютно все оказывает воздействие на
абсолютно все во Вселенной. …Ничто в мире не может обогнать фотоны.
Здесь и лежит камень преткновения. В теории тяготения Ньютона одно тело
притягивает другое с силой, которая зависит только от масс этих тел и
расстояния между ними. Эта сила никак не зависит от того, насколько долго
тела находились рядом друг с другом. Это означает, что если их массы или
расстояния между ними изменяться, то тела, согласно Ньютону, немедленно
почувствуют изменение взаимного гравитационного притяжения. Например,
ньютоновская теория тяготения утверждает, что если Солнце внезапно
взорвется, то Земля, расположенная на расстоянии примерно 150 млн км от
него, мгновенно сойдет со своей обычной эллиптической орбиты. Несмотря
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на то, что вспышка света от взрыва дойдет от Солнца до Земли только через
восемь минут, в теории Ньютона сведения о том, что Солнце взорвалось,
будет передана на Землю мгновенно, посредством внезапного изменения
силы тяготения, управляющей движением планеты. …Сам Ньютон вполне
осознавал существование этой проблемы. …«Тяготение должно вызываться
агентом, постоянно действующим по определенным законам. Является ли,
однако, этот агент материальным или нематериальным, решать это я
представил моим читателям». …Этот вывод находится в прямом
противоречии со специальной теорией относительности, поскольку
последняя уверяет, что никакая информация не может быть передана со
скоростью, превышающей скорость света. Уверенный в истинности
специальной теории относительности, Эйнштейн, невзирая на огромное
количество экспериментальных данных, подтверждающих теорию Ньютона,
стал работать над новой теорией гравитации, которая была бы совместимой
со специальной теорией относительности. Это, в конечном счете, привело
его к открытию общей теории относительности, в которой характер
пространства и времени вновь претерпел поразительные изменения».
АЖ: Все эти рассуждения происходили разницей времени в 218 лет.
Сейчас 2016 год – теории относительности исполнилось 111 лет. Тогда
природа гравитации была далеко от окончательного решения.
Объявленный и безоговорочно принятый в прошлом веке «Вывод о том, что
ничто не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света,
обрекла на гибель ньютоновскую универсальную теорию тяготения, которая
утверждает, что гравитация между массами передается мгновенно [2]»,
критически не рассматривался. «Конфликт» был использован для начала
разработки ТО. Можно было бы относиться более доверительно к теории
относительности Эйнштейна, если бы сегодня ученые в результате
интенсивных исследовательских работ в течении второй половины ХХ века,
использовав в основе своих работ теорию относительности, имели хотя бы
одну законченную и подтвержденную экспериментами теорию в
фундаментальной физике или космологии. Таких работ нет. Несмотря на
это, в высоких научных кругах России теория относительности считается
окончательно доказанным, поэтому критическому анализу не подлежит (?).
В работе [3] найден «агент, вызывающий тяготение». Гравитационное
поле – это пространство Вселенной, заполненное плотно упакованными
гравитонами, пульсирующими с планковской частотой. Гравитоны между
двумя массами образуют цепочку («канат»), которая постоянно перетягивает
эти массы друг к друг планковской частотой. При каждом импульсе канат
сокращается на планковскую длину за планковское время. Импульс
изменения массы – гравитационная волна – распространяется со
скоростью света, импульс гравитации – постоянное ускоренное
перетягивание масс друг к другу – происходит на планковскую длину за
планковское время – не мгновенно. (Да здравствует ньютоновское тяготение!)
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Реально ли «эфирное море»?
А.Эйнштейн: «Все тела движутся сквозь спокойное эфирное море. Этот
вывод надо подвергнуть экспериментальной проверке.
Вернемся опять к движущейся комнате с двумя наблюдателями —
внутри и вне ее. Внешний наблюдатель будет представлять себе основную
систему координат, связанную с эфирным морем. Это особая система
координат, в которой скорость света всегда одинакова по величине.
Скорость распространения света, испускаемого любыми источниками,
всегда одинакова независимо от того, движутся ли они или находятся в
покое.
Комната и наблюдатель движутся сквозь эфир. Представим себе, что свет
в центре комнаты то вспыхивает, то гаснет, и, кроме того, вообразим, что
стены комнаты прозрачны, так что скорость света могут измерить оба
наблюдателя, и внешний, и внутренний. Если мы спросим обоих
наблюдателей, какие результаты они ожидают получить, то их ответы были
бы примерно такими.
Внешний наблюдатель: Моя система координат связана с эфирным
морем. Скорость света в моей системе постоянна. Мне не нужно обращать
внимание на то, движутся ли источники света или другие тела или нет,
потому что они никогда не увлекают с собой эфирного моря. Моя система
координат отличается от всех других, и скорость света в этой системе
должна быть постоянной, независимо от направления светового луча или
движения его источника.
Внутренний наблюдатель: Моя комната движется сквозь эфирное море.
Передняя стена комнаты удаляется от света, а задняя приближается к нему.
Если бы комната двигалась по отношению к эфирному морю со скоростью
света, то излученный из центра комнаты свет никогда не достиг бы стенки,
убегающей от него. Если бы комната двигалась со скоростью меньшей, чем
скорость света, то волна, посланная из центра комнаты, достигла бы одной
из стен раньше, чем другой. Стены, движущейся навстречу световой волне,
последняя достигла бы раньше, чем стены, удаляющейся от нее. Поэтому,
хотя источник света и жестко связан с моей системой координат, скорость
света не будет одинаковой во всех направлениях. Скорость будет меньше в
направлении движения относительно эфирного моря, так как стена убегает, и
больше — в противоположном направлении, так как стена движется
навстречу световой волне, как бы стремясь скорее ее встретить. Таким
образом, только в одной системе координат, связанной с эфирным морем,
скорость света была бы одинаковой во всех направлениях. В другой системе,
движущейся относительно эфирного моря, она зависела бы от направления, в
котором производится измерение. Этот эксперимент позволяет нам
проверить теорию, допускающую движение сквозь эфирное море… Были
проверены два предположения. Первое: движущиеся тела увлекают эфир.
Тот факт, что скорость света не зависит от движения источника,
противоречит этому предположению. Второе: существует одна, особая
система координат, и движущиеся тела не увлекают эфир, а проходят сквозь
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постоянно покоящееся эфирное море. Если это так, то принцип
относительности Галилея несправедлив и скорость света не может быть
одинаковой в любой системе координат. И снова мы находимся в
противоречии с опытом. Возникло одно из самых драматических положений
в истории науки. Все предположения относительно поведения эфира ни к
чему не приводили! Приговор эксперимента всегда был отрицательным.
Оглядываясь на развитие физики, мы видим, что вскоре после своего
рождения эфир стал «выродком» в семье физических субстанций. Во
первых, построение простой механической модели эфира оказалось
невозможным и было отброшено. Этим в значительной степени был вызван
крах механистической точки зрения. Во вторых, мы должны были потерять
надежду на то, что благодаря существованию эфирного моря будет выделена
одна система координат, что позволило бы нам опознать не только
относительное, но и абсолютное движение. Это было бы единственным
путем, если не считать, что он переносит волны, которым эфир проявляет
себя и оправдывает свое существование. Все наши попытки сделать эфир
реальным провалились. Из всех свойств эфира не осталось ничего, кроме
того свойства, из-за которого его и придумали, а именно кроме способности
передавать электромагнитные волны. Все попытки открыть свойства эфира
привели к трудностям и противоречиям. После стольких неудач наступает
момент, когда следует совершенно забыть об эфире и постараться никогда
больше не упоминать о нем. Мы будем говорить: наше пространство
обладает физическим свойством передавать волны; таким образом мы
совсем избежим употребления слова, от которого решили отказаться. Однако
выбрасывание слова из нашего словаря не является, конечно, исцеляющим
средством. Наши трудности в самом деле слишком серьезны, чтобы их
можно было разрешить таким путем!».
АЖ: Эйнштейн напрасно предполагает, что этим экспериментом ему не
удалось доказать реальность эфирного моря. Этот его эксперимент
доказывает, что Вселенная заполнена постоянно покоящимся эфирным
морем. Только для этого необходимо в эксперименте наблюдателям создать
одинаковые условия. Эйнштейн уже проводил такой идеализированный
эксперимент, пытаясь доказать влияние движения на время (см. выше,
«эксперимент с подписанием мирного договора»).
Таким образом, этот эксперимент одновременно доказывает реальность
«эфирного моря» и отсутствие влияния движения на время.
По нашему новому представлению «эфирное море» это гравитационное
поле, состоящее из плотно упакованных гравитонов (планковских частиц),
которые пульсируют планковской частотой (меняют свое массовое и
пустотное состояния). Элементарная частица материи (бисер) имеет
двойную массу гравитона и пульсирует ½ Планковской частоты. Пустотное
состояние бисера в два раза больше массового состояния гравитона. Поэтому
материальные тела двигаются в гравитационном поле со скоростью
достигающей скорости света, не встречая сопротивления. Электромагнитные
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волны (свет) проходят по цепочке гравитонов, пульсирующих планковской
частотой, поэтому свет всегда имеет постоянную скорость. [3]

11
Эксперименты для подтверждения теории относительности
Брайан Грин: «Большинство из тех, кому приходится изучать общую теорию
относительности, бывают очарованы ее эстетической привлекательностью.
Путем замены холодного, механического взгляда Ньютона на пространство,
время и тяготение на динамическое и геометрическое описание,
включающее искривленное пространство-время, Эйнштейн сумел «вплести»
тяготение в фундаментальную структуру Вселенной. …Конечным
подтверждением справедливости физической теории является ее
способность объяснять и точно предсказывать физические явления. Теория
гравитации Ньютона блестяще выдерживала это испытание с момента ее
появления в конце XVII в. и до начала XX столетия. Применительно к
подбрасываемым в воздух мячам, телам, падающим с наклонных башен,
кометам, кружащимся вокруг Солнца, или планетам, вращающимся по своим
орбитам, теория Ньютона всегда давала чрезвычайно точное объяснение
всем наблюдениям и предсказаниям, которые бесчисленное количество раз
проверялись в самых разных условиях. Как мы уже подчеркивали, причины
проявления сомнений в этой необычайно успешной с экспериментальной
точки зрения теории состояли в том, что согласно ей гравитационное
взаимодействие передается мгновенно, а это противоречит специальной
теории относительности. Эффекты специальной теории относительности …
остаются чрезвычайно малыми в мире малых скоростях, в котором мы
обитаем. Аналогично, расхождения между теорией относительности
Эйнштейна – теорией гравитации, совместимой со специальной теорией
относительности, – и теорией тяготения Ньютона также чрезвычайно малы в
большинстве обычных ситуаций. Выявление различий между теориями
Эйнштейна и Ньютона требует проведения чрезвычайно точных измерений в
экспериментах, которые очень чувствительны к различиям этих двух теорий.
Ответы будут разными, но различия будут столь малы, что они лежат за
пределами наших возможностей их экспериментального подтверждения.
Требуются более тонкие эксперименты, и Эйнштейн предложил один из них.
Во время солнечных затмений Луна временно заслоняет часть света,
идущего из Солнца, и удаленные звезды становятся видимыми и днем. Тем
не менее, присутствие Солнца продолжает оказывать влияние на
испущенный ими свет. Свет от некоторых отдаленных звезд на своем пути к
Земле должен пройти вблизи Солнца. Общая теория относительности
Эйнштейна утверждает , что Солнце искривляет пространство и время, и что
эта деформация оказывает влияние на траекторию идущего от звезд света.
Угол, на который отклоняется луч света, несложно измерить. Отклонение
траектории луча приводит к смещению видимого положения звезды. Это
смещение может быть точно измерено путём сравнения видимого положения
звезды по сравнению с ее истинным положением, известным по результатам
ночных наблюдений звезды (в отсутствии отклоняющего влияния Солнца),
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полученным с интервалом до или после затмения, когда Земля находится в
соответствующем положении. В ноябре 1915 г. Эйнштейн, используя
разработанный им новую теорию гравитации для расчета угла, на который
должен отклониться луч света от звезды, прошедший рядом с поверхностью
Солнца, получил значение 0,00049 градуса (1,75 угловых секунд, где одна
угловая секунда 1/3600 градуса. Этот крошечный угол равен углу раствора
диафрагмы, сфокусированной на двадцатипятицентовой монетке в трех
километрах от нее. Однако измерение столь малого угла было уже под силу
технике тех дней. По просьбе сэра Фрэнка Дайсона, директор Гринвической
обсерватории, сэр Артур Эддингтон, известный астроном и секретарь
Королевского астрономического общества Англии, организовал экспедицию
на остров Принсипе, расположенный у западного побережья Африки, для
проверки предсказания Эйнштейна в ходе солнечного затмения, которое
должно было произойти 29 мая 1919 г.
6 ноября 1919 г., после пяти месяцев анализа фотографий, сделанных во
время затмения на о. Принсипе (а также фотографий того же затмения,
сделанных в Собрале в Бразилии второй британской экспедиции,
возглавляемой Чарлезом Дэвидсоном и Эндрю Кроммелином), на
совместном заседании Королевского научного общества и Королевского
астрономического общества было объявлено, что предсказания, сделанные
Эйнштейном на основе общей теории относительности, подтвердились. Это
сделало Эйнштейна знаменитым во всем мире. 7 ноября 1919 г. Заголовок
лондонской Таймс сообщил: «Революция в науке! Новая теория мироздания!
Идеи Ньютона низвергнуты!». Это было звездным часом Эйнштейна.
За годы, прошедшие со времени этого эксперимента, подтверждение
общей теории относительности, сделанные Эддингтоном, неоднократно
подвергалось критическому анализу. Многочисленные сложности и
тонкости, связанные с измерениями, затрудняют их воспроизведение и
ставят под вопрос достоверность первоначальных результатов. …Сегодня не
существует сомнений, что модель гравитации, предложенная Эйнштейном,
не только совместима со специальной теорией относительности, но и дает
более точное совпадение с экспериментальными данными, чем теория
Ньютона.
Но существует еще одно заключение, которое было сделано из общей
теории относительности и сравнено с опытом. Мы уже видели, что ритм
часов, помещенных на большем круге замедляется. Аналогично из теории
относительности следует, что ритм часов, помещенных на Солнце, отличался
бы от ритма часов, помещенных на Земле, так как влияние поля тяготения
гораздо сильнее на солнце, чем на Земле. Мы заметили выше, что натрий,
когда он раскален, испускает однородный желтый свет определенный длины
волны. В этом излучении один из ритмов атома; атом представляет собой,
так сказать, часы, а излученная длина волны – один из его ритмов. Согласно
общей теории относительности, длина волны света, излученного атомом
натрия, скажем помещенного на Солнце, должна быть несколько больше,
чем на Земле.
Проблема проверки следствий общей теории относительности путем
наблюдения сложна и точно никоем образом не решена. Поскольку мы
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интересуемся принципиальными идеями, мы не хотим входить в этот
предмет глубже , а только устанавливаем, что пока приговор эксперимента,
по-видимому, подтверждает выводы, сделанные из общей теории
относительности».
АЖ: Измерение точности «столь крошечной величины» с помощью
измерительных приборов, у которых допустимые погрешности могут быть
соизмеримыми
с этой величиной, не приемлемо для доказательства
справедливости общей теории относительности Эйнштейна. Если
экспедиции за солнечным затмением были направлены для проверки
справедливости
общей
теории
относительности,
то результаты
экспериментов должны были указать точность «крошечной величины» –
0,00049 градуса, предсказанной Эйнштейном. Поскольку нам не известны
конкретные данные результатов экспериментов, объявленных 7 ноября 1919
г., не представляется возможным высказывать обоснованное мнение о них.
Возможно, газетчикам это было известно, поскольку они объявили о
звездном часе Эйнштейна. Однако, вызывает сомнение надежность
экспериментального подтверждении события, если проведен только один
эксперимент. По правилам физических экспериментов, для получения
надежного результата, количество экспериментов, проведенных в одних и
тех же условиях, должно быть не менее трёх. Кроме того, чтобы назвать
точное значение величины отклонения звезды, необходимо указать на каком
расстоянии от Солнца проходил луч при измерениях. Погрешности двух
фотоаппаратов, собранных одновременно, дают два снимка звезды,
отличающиеся большей величиной, чем та «крошечная величина». Поэтому
можно сказать, что эксперимент показал не конкретный угол отклонения
луча света, проходящего около Солнца, а только то, что луч света
отклоняется около массивных тел. А этот феномен был известен раньше.
Выражения «…ритм часов, помещенных на Солнце, отличался бы от
ритма часов, помещенных на Земле, так как влияние поля тяготения гораздо
сильнее на солнце, чем на Земле» и «Атом натрия, помещенный на Солнце,
должен излучать свет большей длиной волны, чем на Земле (цвет натрия
меняется)», являются словесной интерпретацией экспериментально не
доказанных явлений. Выше было показано, что тяготение не влияет на ход
часов.
Вывод: Теория относительности экспериментально не подтверждена.
Выражение «Из ТО следует, что ритм часов помещенных на Солнце
отличался бы от ритма часов помещенных на Земле…» и «…изменение
цвета
натрия…»
являются
экспериментальным
доказательством
справедливости ТО? Как понять выражение «Идеи Ньютона низвергнуты»,
«…до начала ХХ столетия теория гравитации Ньютона блестяще
выдерживала это испытание…», если теория Ньютона является
единственной успешна работающей теорией, а ТО (постулат) нигде не
применяется?
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Экспериментальная установка для проверки положений
теории относительности

Рис.16. Экспериментальная установка для проверки
положений теории относительности
Установка состоит из вращающегося диска, установленного на самоходной
тележке. Тележка может передвигается равномерно и прямолинейно между
двумя стойками с микрофонами. Скорость вращения диска регулируется в
зависимости от его диаметре - от 0 до 5 оборотов в секунду. На диске
закрепляются три источника звуковых сигналов разной мощности. На
установке предусмотрена возможность использования световых сигналов;
установлены вспышка света и светоприёмник. Однако, их можно не
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устанавливать, потому что скорость света будет равняться бесконечности,
так как здесь за скорость света принята скорость звука. Звуковые сигналы,
принятые микрофонами, записываются осциллографом. На установке можно
провести физические эксперименты по проверке всех рассмотренных выше
положений ТО, включая движения, близкие к скорости «света».
* * *

Заключение
Проверка идеализированных экспериментов ТО, созданных мышлением,
путём построения их геометрических образов и использованием
экспериментальных устройств, показала, что
 Движение не влияет на время.
 Движение не влияет на пространство.
 Стационарные и движущиеся часы не изменяют ход – движение не
влияет на ход времени.
 «Пространство-время» не существует.
 Пространство и время не искривляются.
 «Эфирное море» – это гравитационное поле – оно реально.
 Равномерное и прямолинейное движение в природе не существует.
 В природе нет координатных систем, где отсутствуют силы,
действующие на тела (массы), т.е. в природе нет неинерциальных
систем.
 Теория относительности экспериментально не подтверждена.
 Теория относительности не имеет практического применения. Нет ни
одной
законченной
и
экспериментально
подтверждённой
теоритической работы, основанной на ТО.
 Теория относительности сомнительна!

* * *
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Относительно теории суперструн
Книга Брайана Грина (Brian Greenе), Элегантная Вселенная. Суперструны,
скрытые размерности и поиски окончательной теории [2], посвящена теории
суперструн. Мы в предыдущей главе воспользовались только той частью
этой книги, где Грин доступной форме объясняет идеализированные
эксперименты Эйнштейна, посвященные теории относительности.
Рассуждения автора этой книги и авторов многочисленных научных трудов,
посвящённых теории суперструн, показывают, что эта теория не завершена,
а оценки теории, по словам самих учёных, противоречивы, поэтому
реальность теории вызывает сомнение.
Брайан Грин: «Квантовая теория струн возникла в начале 1970 годов.
Середина 1980х и середина 1990х ознаменовались бурным развитием теории
струн, ожидалось, что в ближайшее время на основе теории струн будет
сформулирована так называемая «единая теория», или «теория всего». Но
пока не найдены варианты экспериментального подтверждения теории
струн. Теория оказалась в своего рода экспериментальном вакууме описания
всех взаимодействий. Развитие теории струн продолжается, и есть надежда,
что недостающие элементы струнных теорий и соответствующие феномены
будут найдены в ближайшем будущем, в том числе в результате
экспериментов на Большом адронном коллайдере.
…В отличие от многих других научных открытий, теория струн не
является окончательно разработанной теорией, имеющей надежное
экспериментальное подтверждение и полностью принятой научным
сообществом. Причина этого состоит в том, что теория струн является столь
глубокой и сложной структурой, что даже несмотря на впечатляющий
прогресс, достигнутый за два последних десятилетия, предстоит сделать еще
очень много, прежде чем мы сможем заявить, что достигли полного
понимания.
…Замечание Виттена (ведущего специалиста в теории струн) и схожие
высказывания других специалистов в этой области указывают на то, что
могут пройти десятилетия или даже столетия, прежде чем теория струн
будет полностью разработана и осознана. Это вполне может оказаться
правдой. В действительности математический аппарат теории струн столь
сложен, что сегодня никто даже не знает точных уравнений этой теории.
Вместо этого физики используют лишь приближенные варианты этих
уравнений, и даже эти приближенные уравнения столь сложны, что пока
поддаются только частичному решению.
…Таким образом, впервые в истории физики у нас есть единая теория,
которая может объяснить все фундаментальные особенности, лежащие в
основе строения Вселенной».
Дэвид Гросс: «Согласно теории струн, базовыми составляющими материи
являются не точечные частицы, а протяженные одномерные струны. Это
важный разрыв с исторической традицией, складывающейся в течение двух
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тысячелетий. Идея, что все частицы на самом деле представляют собой
струны, обладает хорошим потенциалом стать объединяющей, поскольку
струна может принимать множества различных конфигураций и
представляет собой значительно более усложненный объект, нежели точка.
…Теория струн видоизменяет подход к теории строения материи,
заменяя фундаментальные частицы в роли первичных составляющих
материи различными модами колебаний единственной протяженной струны.
…Один из самых интересных заключается в том, что Вселенная заполнена
космическими струнами межгалактических или даже вселенских размеров.
Обычно струны крайне малы – их длина сопоставима с планковской. …По
мере раздувания области Вселенной (после Большого взрыва) струны также
растягивались. …Такие струны будут флуктуировать и колебаться,
пересекаться и взаимствовать между собой. Теория струн многое обещает
нам в будущем. Она надеется окончательно объединить все силы природы,
выработать новые концепции пространства и времени, разрешить важные
загадки квантовой гравитации и космологии. Это амбициозные цели, и на их
осуществление может уйти много времени. …Скоро ли сбудутся обещания
теории струн? Шесть лет тому назад я смотрел в будущее менее
оптимистично и говорил, что успеха теории струн придется ждать до
следующего тысячелетия. Сегодня (май, 2006) я более оптимистичен: я верю,
что он придет уже в этом тысячелетии. …Лет через сто, возможно, теорию
струн будут преподавать в высшей школе… Держу пари, что
суперсимметрия будет открыта. [5] (Дэвид Гросс – американский физик,
лауреат Нобелевской премии по физике. Профессор Института
теоритической физики Кавли, Санта-Барбара, Калифорния, США).
* * *

Не исповедь, а подвиг учёного
Ли Смолин (Lee Smolin), Неприятности с физикой: взлёт теории струн,
упадок науки и что за этим следует (The trouble with physics: the rise of string
theory, the fall off a science, and what comes next).
Перевод А.Ю. Александровича, 2006. [6]
Ли Смолин — американский физик-теоретик, профессор канадского
университета Ватерлоо университета, ведущий сотрудник расположенного
там же Института теоретической физики (Perimeter Institute for Theoretical
Physics). Известен пионерскими работами по теории струн, петлевой
квантовой гравитации, а также в области космологии и теории элементарных
частиц. В списке 100 самых выдающихся мыслителей мира занимает 21-е
место (2008).
…История, о которой я буду говорить, могла бы читаться некоторыми как
трагедия. Говоря прямо, – и чтобы обозначить линию удара, – мы потерпели
неудачу. Мы унаследовали науку, физику, которая прогрессировала
настолько быстро и настолько долго, что часто принималась за образец того,
как должны действовать другие области науки. На протяжении более чем
двухсотлетий до сегодняшнего времени наше понимание законов природы
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быстро расширялось. Но сегодня, несмотря на все усилия, то, что мы
достоверно знаем об этих законах, не превышает того, что мы знали о них в
1970е.
…Насколько необычно то, что на протяжении трех десятков лет в
фундаментальной физике не произошло значительного прогресса? Даже если
мы посмотрим назад более чем на двести лет, в те времена, когда наука
большей частью касалась богатых любителей, это беспрецедентно. По
меньшей мере, с конца восемнадцатого века существенный прогресс по
ключевым вопросам достигался каждые четверть века.
…К 1981 физики отпраздновали двести лет взрывного роста. Открытие за
открытием углубляли наше понимание природы, поскольку в каждом случае
теория и эксперимент маршировали рука об руку. Новые идеи проверялись и
подтверждались, а новые экспериментальные открытия объяснялись в
терминах теории. Затем в начале 1980х ситуация вынужденно встала.
Я принадлежал к первому поколению физиков, образовавшемуся с
момента установления стандартной модели физики частиц. Когда я встречаю
старых друзей из колледжа и высшей школы, мы иногда спрашиваем друг
друга: «Что такого мы открыли, чем бы наше поколение могло гордиться?»
Ответ, который мы должны признать, таков: «Ничего!» Марк Визе является
ведущим теоретиком, работающим в физике частиц за пределами
стандартной модели. На семинаре в Пограничном институте теоретической
физики в Ватерлоо, Онтарио, он говорил о проблеме, откуда взялась масса
элементарных частиц. Он сказал: "Мы были необыкновенно безуспешны в
решении этой проблемы»
…Чтобы быть честным, мы сделали два экспериментальных открытия в
последние два десятилетия: что нейтрино имеет массу и что во вселенной
доминирует загадочная темная энергия, которая, кажется, ускоряет
расширение вселенной. Так же и с темной энергией, она не объясняется в
терминах любой существующей теории. Поэтому, ее открытие нельзя
расценивать как успех, оно наводит на мысль, что имеется некоторый
важнейший факт, которого нам всем не хватает. А исключая темную
энергию, не было открыто новых частиц, не были найдены новые силы, мы
не столкнулись ни с одним новым явлением, которое не было бы известно и
понято двадцать пять лет назад.
…Имелось несколько скачков вперед, но ни одного столь же
определяющего или важного, как в предыдущие двести лет. Когда что-то
похожее происходит в спорте или бизнесе, это называется упереться в стену.
Почему физика вдруг оказалась в затруднении? И что мы можем с этим
сделать?
…Я по натуре оптимист, и долгое время я боролся с заключением, что
этот период в физике – период моей собственной карьеры – был необычно
бесплодным. Для меня и многих моих друзей, кто пошел в науку в надежде
сделать важный вклад в то, что было быстро растущей областью, это был
шокирующий факт, к которому мы вынуждены подойти со словами: в
отличие от предыдущих поколений, мы не достигли ничего, что мы могли
бы завещать пережившим нас. …это вызывает кризис в физике.
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…Главная задача для теоретической физики частиц на протяжении
последних трех десятилетий состояла в более глубоком объяснении
стандартной модели. Здесь было очень много активности. Постулировались
и анализировались новые теории, некоторые очень детально, но ни одна не
была подтверждена экспериментально. …Только когда теория проверена и
результаты с ней согласуются, мы можем продвинуть теорию в разряд
верных теорий.
…За последние тридцать лет теоретики предложили, по меньшей мере,
дюжину новых подходов. Каждый подход был мотивирован убедительными
гипотезами, но ни один до сегодняшнего дня не был успешен.
..Одна теория привлекла больше внимания, чем все остальные вместе:
теория струн. …Она претендовала на роль единственной теории, которая
объединяет все частицы и все силы в природе. …В последние двадцать лет в
теорию струн было направлено много усилий, но мы все еще не знаем,
является ли она правильной.
…Мы все еще не знаем, имеется ли полная и последовательная теория,
которая как раз и могла бы отзываться на имя «теория струн». Фактически,
то, что мы имеем, совсем не является теорией, а лишь большой коллекцией
приблизительных расчетов вместе с сетью догадок, которые, если они верны,
указывают на существование теории. Мы не знаем, каковы ее
фундаментальные принципы. Мы не знаем, на каком математическом языке
она должна быть выражена – возможно, в будущем должен быть изобретен
новый язык, чтобы описать ее. мы даже знаем, что провозглашает теория
струн.
…Герард т'Хоофт, обладатель нобелевской премии за его труды в физике
элементарных частиц, охарактеризовал состояние теории струн следующим
образом: "На самом деле, я не стал бы даже пытаться называть теорию струн
'теорией', и не 'моделью' или даже так: просто предчувствием.
…Но, хотя теория струн столь неполна, что даже само ее существование
является недоказанной гипотезой, это не останавливает многих, кто работает
над ней, от уверенности, что она представляет собой единственный путь
вперед для теоретической физики.
…Один результат взлета теории струн заключается в том, что
сообщество людей, которые работают в фундаментальной физике, оказалось
расколотым. Многие ученые продолжают работать над теорией струн, и за
работу в этой области ежегодно присуждается, возможно, порядка
пятидесяти новых степеней докторов философии. Но имеются некоторые
физики, которые настроены глубоко скептически, – кто или никогда не видел
смысла, или кто к настоящему моменту отказался от ожидания знака, что
теория имеет последовательную формулировку или делает реальные
экспериментальные предсказания.
…Многие сторонники и критики теории струн настолько утвердились в
своих взглядах, что тяжело получить радушное обсуждение проблемы даже
среди друзей. «Как ты можешь не видеть красоту теории? Как теория могла
бы делать все это и не быть верной?» – говорят струнные теоретики. Это
провоцирует не менее горячий ответ от скептиков: «Вы потеряли свой ум?
Как вы можете верить так сильно в какую бы то ни было теорию при полном
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отсутствии экспериментальной проверки? Вы забыли, как наука допускает к
результату? Как вы можете быть уверены, что вы правы, когда вы даже не
знаете, что из себя представляет теория?» …Я писал эту книгу в надежде,
что она внесет вклад в честную и полезную дискуссию, как среди экспертов,
так и среди читателей непрофессионалов.
Несмотря на то, что я видел в последние несколько лет, я верю в науку. Я
верю
в
способность
научного
сообщества
подняться
над
раздражительностью и разрешить противоречия через рациональные
аргументы, основывающиеся на стоящих перед нами доказательствах. Я
сознаю, что даже только поднимая эти проблемы, я вызову гнев некоторых
моих друзей и коллег, которые работают в теории струн. Я могу только
настаивать, что я пишу эту книгу не для атаки на теорию струн или тех, кто в
нее верит, но и без восхищения перед ней, и, главным образом, как
выражение веры в физическое научное сообщество.
…В течение моей карьеры я работал как над струнной теорией, так и над
другими подходами к квантовой гравитации… я жадно верил в теорию струн
и посвящал себя решению ее ключевых проблем. Хотя я не решил их, я
написал восемнадцать статей по этой теме; таким образом, ошибки, которые
я буду обсуждать, являются моими ошибками в той же мере, как и любого
другого. Я буду говорить о гипотезах, в правильности которых была
широкая уверенность, несмотря на то, что ни одна не была подтверждена.
…Я написал эту книгу не для того, чтобы критиковать ученых, кто сделал
отличные от моего выборы, а для изучения вопроса, почему ученые вообще
должны конфликтовать из-за таких выборов. …Я сохраняю надежды, что
кто-то в центре исследований теории струн напишет объективную и
детальную критическую работу о том, чего в точности теория достигла, а
чего не достигла. Этого не происходит.
…Агрессивное продвижение теории струн привело к ее становлению как
главного пути для анализа больших вопросов физики. Почти каждый
теоретик в области частиц с постоянным местом работы в престижном
Институте перспективных исследований, включая директора, является
струнным теоретиком, исключение составляет персона, приглашенная на
работу десять лет назад. То же самое верно для Института теоретической
физики Кавли. Восемь из девяти премий Общества Макартура для физиков в
области частиц с начала программы в 1981 году достались струнным
теоретикам. И в ведущих физических организациях страны (Беркли, Калтех,
Гарвард, Массачусетский технологический, Принстон и Стэнфорд) двадцать
один из двадцати двух профессоров по физике частиц, работающих на
срочном договоре, кто получил степень доктора философии после 1981,
сделали себе имя в теории струн или в связанных подходах.
Теория струн сейчас занимает настолько доминирующее положение в
академической науке, что для юного физика-теоретика было бы практически
карьерным самоубийством не заниматься этой областью. Даже в областях,
где теория струн не делает предсказаний, вроде космологии и
феноменологии частиц, для исследователей является общим местом
начинать доклад или статью объявлением уверенности, что их труд когданибудь в будущем будет выводим из теории струн.
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…Я вложил несколько лет в работу по теории… Я никогда бы не
потратил так много времени и усилий на работу по теории струн или не
написал бы три книги, в значительной степени мотивированные ее
проблемами, если бы я не был очарован ей и не чувствовал, что она может
оказаться частью истины. струн, поскольку я верил в нее достаточно, чтобы
желать приложить свои руки к решению ее ключевых проблем. В последние
годы множество книг и журнальных статей для широкой публики описывали
ошеломляющие новые идеи, которые вырабатывали физики-теоретики.
Некоторые из этих хроник меньше всего заботились об объяснении именно
того, насколько далеко новые идеи находятся как от экспериментального
тестирования, так и от математического доказательства…Я надеюсь, что
представление различных проблем, которые мы оказались не в состоянии
решить, прозрачно объяснит, что поддерживается экспериментом, а что нет,
и отличит факты от спекуляций и интеллектуальных фантазий.
Прежде всего, мы, физики, несем ответственность за будущее нашего
ремесла. Наука, как я обосную позже, основывается на этике, а этика требует
честности от части практиков науки. Это также требует, чтобы каждый
ученый был знатоком того, во что он или она верит, так, чтобы каждая
неподтвержденная идея встречалась со здоровой дозой скептицизма и
критики, пока она не будет доказана. Следовательно, если наука хочет
двигаться вперед, научное сообщество должно поддерживать различные
подходы к каждой отдельной проблеме.
Некоторые молодые струнные теоретики говорили мне, что они чувствуют
принуждения к работе над струнной теорией, верят они в нее или нет,
поскольку это воспринимается как билет к профессорству в университете. И
они правы: в Соединенных Штатах теоретик, который занимается подходами
к фундаментальной физике, иными, чем теория струн, почти не имеет
карьерных возможностей. Это причиняет вред науке, поскольку заставляет
отказаться от исследований альтернативных направлений, некоторые из
которых
очень
многообещающие.
Несмотря
на
неадекватное
финансирование этих подходов, некоторые оказались впереди теории струн
в отношении предложения определенных предсказаний для экспериментов,
которые сейчас проводятся. Как это возможно, что теория струн, которой
занимались более тысячи блестящих и хорошо образованных ученых,
работая в лучших условиях, находится в опасности неудачи?
…нужны различные стили исследований. Разработка приложений
установленных концептуальных систем требует совсем других видов
размышлений – и мыслителей, – чем открытие этих самых концептуальных
систем впервые.
Нам снова нужны типы людей, которые могут открыть новые решения
давно стоящих основополагающих проблем. Как мы увидим, направления, в
которых делается прогресс, – которые приводят теорию назад к контакту с
экспериментом, – ведутся людьми, которые имеют свободное время, чтоб
придумывать новые идеи, а не следовать популярным трендам, и делать
науку, большей частью, в размышляющем и основательном стиле пионеров
начала двадцатого века.
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Я хочу подчеркнуть, что моя тема не связана со струнными теоретиками
как индивидуальностями, некоторые из них являются самыми талантливыми
и достигшими совершенства физиками, которых я знаю. Я буду первым
отстаивать их право на продолжение исследований так, как они полагают
самым многообещающим. Но я предельно озабочен тенденцией, в которой
всесторонне поддерживается только одно направление исследований, тогда
как другие многообещающие подходы мрут от голода. Это тенденция с
трагическим последствиями, если, как я буду обосновывать, истина лежит в
направлении, которое требует радикального переосмысления наших базовых
идей о пространстве, времени и квантовом мире.[6]
* * *
АЖ: Несмотря на интенсивные работы большой армии физиков в течение
последних пятьдесят лет, теория струн так и не была завершена.
Эксперименты на Большом адронном коллайдере в 2012 году показали, что
суперсимметрия не обнаружена и, что «теория струн идет к могиле».
Причиной неудач теории суперструн является то, что струна не может
быть использована для построения элементарной частицы материи.
Колеблющиеся на одной плоскости струны не могут образовать
трёхмерные физические тела и трёхмерные поля взаимодействия. Теория
была обречена с самого начала появления идеи.
Проверим основы струнной теории, путём построения её
геометрического образа.
Название элементарные частицы не верно. Элементарная частица – она
одна, – из которой строятся все «не элементарные» частицы.
Согласно теории струн, элементарная (частица) струна – это
цилиндрическое тело, имеющее планковские размеры (Рис. 16а, с, d),
натянутое двумя постоянно действующими силами F, и постоянно
действующими поперечными силами, создающими поперечные колебания
струны – силами «смычка скрипки» (16b). Такая струна не может
самостоятельно функционировать, потому что натяжение струны может
осуществляться только в гравитационном поле силой гравитации между
двумя струнами (имеющими массу), которые сами натянуты таким же
образом, между двумя струнами (Рис. 16g). Кроме того, в гравитационном
поле нет сил, которые могли бы поперечно колебать струну. Расчёты
показывают, что для натяжения таких струн требуется сила F >1000 кг. При
этом, чем больше частота колебаний, тем больше требуется сила натяжения.
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Рис. 16
Если даже допустить, что струны взаимодействуют между собой, то они
образовали бы плоскую частицу, так как их взаимодействие возможно
только на одной плоскости колебаний.
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Показанная на Рис. 16g прямолинейная цепочка струн, могла бы
образовать «гравитонную струну» длиной, равной бесконечности. Однако,
струны не могут колебаться равномерно сферически. Если бы такие
«вселенские гравитонные струны» образовали гравитонное поле, то мир был
бы двумерным с плоскими телами, свет проходил бы только по одной линии
в одном направлении.
Заключение:

Струна может колебаться только на одной плоскости, поэтому она
не может быть использована в теориях для построения
элементарной частицы материи.
* * *

14
Струна, у которой длина равна диаметру
(Точечная сферическая частица стандартной модели)
Сферические тела, имеющие одинаковые диаметры и свойства, образуют
плотно упакованную пространственную суперсимметричную структуру, где
каждая сфера контактируется с 12-соседними сферами. Квантовое
гравитационное поле – это суперсимметричное пространство, заполненное
плотно упакованными сферическими частицами планковского диаметра,
пульсирующими планковской частотой, – гравитонами. Гравитон –
планковская частица. Пульсирование гравитона – сжатие и разжатие
гравитона – это квантование гравитационного поля. Как происходит
квантование
материальной
частицы?
В
суперсимметричной
пространственной структуре гравитон своей импульсной массой притягивает
к себе 12 контактирующихся гравитонов с такими же массами, т.е. гравитон
самосжимается. При этом вещество гравитона – гравина – под действием 12ти контактирующихся гравитонов притягиваются к периферии гравитона, а
в центре гравитона образуется вакуум – «сгусток» потенциальной энергии.
После достижения вакуума максимальной величины периферийная масса
гравины импульсно ускоренно заполняет вакуум в центре гравитона.
Ускоренное заполнение вакуума, т.е. ускоренное увеличение массы
гравитона, можно объяснит тем, что масса, сосредоточенная на периферии
сферической частицы в виде кольца, сжимается по закону гравитации
m/(lp20). Ускоренно сжимающийся сгусток энергии переходит в массу,
ускоренно расширяющаяся масса переходит в энергию. Такой переход
происходит за планковское время. Это один квант – количество и состояние
материи. Материя – это энерго-масса. Формула материи – E=mc2.
Гравитационное поле – это квантовое суперсимметричное пространство,
пульсирующее планковской частотой – изменяющееся от сверхтвердого до
сверхжидкого (вакуумного) состояний. Гравитация между двумя телами –
это ускоренное перетягивание этих тел друг к другу с помощью «каната»,
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составленного из гравитонов (Гравитоны в связке связаны гравитацией своих
импульсных масс). Перетягивание происходит планковской частотой;
Гравитационное взаимодействие масс – сокращение длины «каната» –
происходит на планковскую длину за планковское время (не мгновенно).
В суперсимметричной пространственной структуре положение точки
определяется 11-ю координатами. При этом центром координатной системы
может быть любая из этих координатных точек, так как в бесконечном
пространстве Вселенной любая точка (например, Земля) является её
центром. Потенциальное энергетическое состояние частицы – это
«суперчастица» – «суперпартнер», искоймый в теории суперструн. [3]
* * *
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