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Аннотация. Описаны и проанализированы исходные посылки ОТО (гипотеза об 
эквивалентности инертной и гравитационной масс). Показан главный источник некорректной 
интерпретации явлений в рамках ОТО. Показано, что принцип эквивалентности масс 
философски некорректен, а «экспериментальная проверка» гипотезы невозможна из-за 
недостаточной точности измерительных приборов. Развивается идея Дж. Томсона (1856 - 
1940) об электромагнитной природе материальных тел. Показано, что идея «максвеллизации» 
теории тяготения Ньютона превосходно укладывается в рамки квазистатической 
электродинамики. 
The initial premises of GRT (the hypothesis of equivalence of inert and gravitational masses) are 
described and analyzed. The main source of incorrect interpretation of phenomena in the framework 
of GRT is shown. It is shown that the principle of equivalence of the masses is philosophically 
incorrect, and the “experimental verification” of the hypothesis is impossible due to the insufficient 
accuracy of measuring devices. The idea of J. Thomson (1856 - 1940) about the electromagnetic 
nature of material bodies is developing. It is shown that the idea of "maxwellization" of the theory 
of Newton perfectly fits into the framework of quasi-static electrodynamics. 
 
 

1. Введение 
Идея электромагнитной природы вещества была выдвинута в конце 19 века великим 
английским ученым Томсоном. Однако проверка и реализация идеи столкнулась с 
трудностями [1]. Как показал анализ [2], сформулированный Пойнтингом закон 
сохранения энергии был ограничен электромагнитными волнами и совершенно не 
был пригоден к использованию для мгновенных полей зарядов.  

Проблему электромагнитной массы решали два закона сохранения: закон сохранения 
Умова и закон сохранения Ленца [3]. Закон сохранения Умова в релятивистски-
ковариантной форме был сформулирован позже (см., например, [4]). 

Однако установление электромагнитной природы инерциальной материи этим не 
завершалась. Хотя проблема электромагнитной массы была решена и теория 
взаимодействия электрических зарядов превосходно укладывалась в рамки 
классических представлений [2], закон всемирного тяготения И. Ньютона «не 
вписывался» в рамки электромагнитных представлений. 

Напрашивалась аналогия между законом Кулона и законом Всемирного тяготения 
Ньютона, т.е. идея рассматривать гравитационные явления как квадратичные явления 
электродинамики. Эту мысль неоднократно высказывал покойный академик А.З. 
Петров (Казанский ГУ), который дал классификацию решений ОТО, и другие 
ученые. 

Реализации идеи «максвеллизации» теории тяготения мешали два обстоятельства. 
Первое обстоятельство ОТО, созданная А. Эйнштейном. Апологеты ОТО 
препятствовали публикации критических статей и альтернативных подходов. Второй 
проблемой явилась логическая трудность. Весомые тела (звезды, планеты, 
материальные объекты) электрически нейтральны. Каким образом можно связать 
электрические заряды и явление тяготения нейтральных тел?  



ОТО не оправдала надежд ученых. «Черные дыры», «Темная материя», «Большой 
взрыв» и другие странности явлений, предсказываемых ОТО, требовали логически 
последовательных объяснений. Поиск источника проблем привел нас к обнаружению 
интересного факта. Дело в том, что около 200 лет назад геометры допустили ошибку 
[5], [6]. Суть ошибки проста. Невозможно построить криволинейное пространство-
время, не используя Евклидово пространство-время.  

Теоретики поступали просто: они строили в линейном пространстве-времени 
криволинейное пространство-время, задавая метрический тензор , , , . При 
дальнейшем анализе они «благополучно забывали» об исходном линейном 
пространстве-времени. Конечно, можно было бы поискать новые интерпретации 
явлений. Но, как говорят: «овчинка выделки не стоит!». Сама эйнштейновская идея 
об эквивалентности инерциальной и гравитационной масс ошибочна с точки зрения 
материалистической философии.     

 

2. Постулат об эквивалентности масс 
В нерелятивистской механике существует два понятия массы: первое относится ко 
второму закону Ньютона, а второе — к закону всемирного тяготения.  

• Первая масса — инертная (или инерционная) — есть отношение 
негравитационной силы, действующей на тело, к его ускорению.  

• Вторая масса — гравитационная — определяет силу притяжения тела 
другими телами и его собственную силу притяжения.  

Эти две массы измеряются в различных экспериментах, поэтому совершенно не 
обязаны быть связанными, а тем более — пропорциональными друг другу.  

В современной физике укрепилось мнение, что экспериментально установлена 
строгая пропорциональность этих масс. Это позволяет говорить о единой массе 
тела, как в негравитационных, так и в гравитационных взаимодействиях. 
Подходящим выбором единиц можно сделать эти массы равными друг другу. 

Создавая ОТО, Эйнштейн предложил количественно приравнять инерциальную и 
гравитационную массы. С философской точки зрения эта гипотеза несостоятельна, 
поскольку количественное равенство влечет с неизбежностью отождествление 
качественных объяснений. 
Рассмотрим пример взаимодействие 3-х масс: Солнце, Земля, Луна (рис 1) Нас будет 
интересовать взаимодействие солнца со связанной системой «земля-луна».  

 
Рис.1 

Мы запишем функцию Лагранжа для этой системы. 

                              (1.1) 

где:  M - масса солнца; VS- скорость солнца; mE- масса земли; vE- скорость земли; 
RSE - расстояние от земли до солнца; mM -  масса луны; vM - скорость луны; RSM - 
расстояние от луны до солнца; REM - расстояние от земли до луны. 



Мы рассмотрим механическую систему с точки зрения взаимодействия солнца с 
системой «земля-луна». 

Солнечная масса М взаимодействует с двумя массами. Это гравитационная масса 
земли и гравитационная масса луны. Если, допустим, земля и луна находятся далеко 
друг от друга, то энергия взаимодействия между ними мала. Однако даже этой малой 
энергии отвечает некоторая инерциальная масса 

                                          (1.2) 

Знак «-» в формуле обусловлен тем, что энергия взаимодействия отрицательна. Если 
мы будем мысленно уменьшать расстояние между землей и луной, то суммарная 
инерциальная масса будет уменьшаться. Теоретически суммарная масса будет 
наименьшей, когда центрами земли и луны станет равным сумме их диаметров RME = 
(DE+DM)/2 . 

Используя формулу (1.2) подсчитаем величину массы  для RME = (DE+DM)/2 .  
 2.56 · 10 кг                                                    (1.3) 

Для сравнения приведем значения массы солнца, земли и луны 

1,9885 10³⁰ кг                                               (1.4) 

5,9722 ·  10 кг                                               (1.5) 

7.35 · 10²²кг                                                     (1.6) 

Величина  меньше массы системы «луна-земля» в 1014 раз. При современной 
технике такую поправку невозможно обнаружить экспериментально. Инерциальная 
масса   теоретически существует. Она должна была дать свой вклад в силу F, 
действующую на солнце (see Fig.1). Однако этот вклад в формулах механики ОТО 
отсутствует!  

Итак, мы можем сделать обоснованное заключение: 

Гипотеза А. Эйнштейна об эквивалентности инерциальной и 
гравитационной масс ошибочна! 

 
 

3. Максвеллизация уравнений тяготения 
На аналогию между квазистатическими явлениями электродинамики и теорией 
тяготения И. Ньютона более 100 лет назад обратил внимание великий ученый Д. 
Томсон. Он высказал мысль об электромагнитной природе материальных объектов. 
Строгое решение проблемы электромагнитной массы заряженных частиц, 
полученное в [3], еще больше убеждает нас в необходимости поиска логической и 
математической связи между квазистатической электродинамикой и теорией 
тяготения И. Ньютона.  

Действительно, если записать закон Кулона для статических зарядов и закон 
всемирного тяготения для двух масс, то подобие законов удивляет. Запишем 
функции Лагранжа: 

1. Закон Кулона                                                              (3.1) 

2. Закон всемирного тяготения                                     (3.2) 

 
Далее мы обобщаем функцию Лагранжа на случай относительного движения зарядов, 



когда электростатический потенциал  зависит от скорости. Запишем функцию 
Лагранжа для этого случая. 

3. Закон Кулона с потенциалами, зависящими от относительной скорости 
зарядов v12:                                       1      (3.3) 

4. Используя принцип подобия, мы можем Записать обобщенную функцию 
Лагранжа  для выражения (3.2):       1    (3.4)      

Заметим, что результаты вычислений совпадают с результатами СТО, если 
.                            

Чтобы избежать неоднозначной интерпретации, ниже мы будем рассматривать 
«максвеллизацию» на примере отдельной заряженной частицы – протона. 
Обобщение мы сделаем позже. Мы запишем Функцию Лагранжа для взаимодействия 
двух протонов (3.3), добавив в нее квадратичные члены: 

1                                           (3.5) 

где:  , - заряды первого и второго протона,   - относительное расстояние 
между протонами,   - относительная скорость движения протонов. 

Итак, мы получили выражение, которое позволит нам показать электромагнитную 
природу гравитации. 

 Мы выпишем два выражения из (3.5) для каждого члена суммы в первой скобке 
отдельно: 

5. 1                                                                   (3.6)  

Нетрудно заметить, что выражение (3.6) есть стандартный лагранжиан (3.3), 
записанный выше. 

6. 1                                                                (3.7) 

Выражение (3.7) очень напоминает функцию Лагранжа для закона всемирного 
тяготения (3.4). 

Выражения (3.4) и (3.7) совпадут, если мы будем считать, что гравитационный заряд 
пропорционален квадрату электрического заряда и выберем нужное значение 
коэффициента k.  

 

4. Взаимодействие двух протонов 

Крупные инерциальные массы (например, планеты) не имеют избыточного заряда. 
Они электрически нейтральны. Поэтому мы начнем анализ с взаимодействия двух  
заряженных частиц - протонов. Для простоты мы будем считать, что относительная 
скорость взаимодействующих тел равна нулю. Коэффициент k для протона 
обозначим . 

1. Чтобы имело место тождество между выражениями (3.4) и (3.7) 
соответствующие члены должны быть равны. Для одинаковых протонов 

имеем:                                              (4.1) 

2. В правой части выражения (4.1) должны стоять гравитационные заряды 
протонов. Чтобы отличать их от инерциальных масс , заменим в выражении 
(4.1)  на . 



3. Гравитационный заряд и инерциальная масса протона будут не только 
численно равны, но и будут измеряться общими единицами измерения, если 
коэффициент kp будет равен 4 .        (4.2) 

Теперь гравитационный заряд протона измеряется подобно инерциальной массе в 
килограммах.  

Остается напомнить, что инерциальная масса покоящегося заряда равна: 

                                              (4.3) 

Мы выбрали коэффициент пропорциональности так, чтобы отношение 
гравитационного заряда к его инерциальной массе для протона было всегда равно 1 
( 1). Протон не является единственной частицей, содержащей заряд. Есть 
электроны, нейтроны, нейтральные атомы и молекулы, ионы и т.д. Их мы 
рассмотрим в следующем параграфе. Протон в дальнейшем будет служить нам 
эталоном для сравнения. 

 

5. «Максвеллизация» и таблица Менделеева 
Обратимся к таблице Менделеева (Рис. 2). В каждой клетке, занятой химическим 
элементом, имеются две цифры. Первая цифра указывает порядковый номер 
элемента. Она информирует о числе протонов (или электронов) в нейтральном 
атоме. Вторая цифра указывает атомный вес элемента. Атомный вес – безразмерная 
величина. Она определяется как отношение массы атома данного элемента 
к 1⁄12 массы нейтрального атома изотопа углерода 12C6. Для любого изотопа атомный 
вес есть целое число. Оно равно сумме нейтронов и протонов в данном изотопе. 

 

Рис. 2 



Поскольку мы выбором коэффициент  одинаковую размерность у гравитационных 
зарядов и инерциальных масс, нам удобно использовать безразмерные единицы 
атомного веса. 

Каждая клетка таблицы имеет порядковый номер элемента, равный числу протонов 
(электронов) в нейтральном атоме этого элемента. В таблице также указана 
относительная атомная масса (вес) этого элемента. Величина атомного веса любого 
изотопа численно равна сумме числа нейтронов и протонов  + ). Теперь мы 
можем обратиться к таблице Менделеева и выбрать любой элемент из этой таблицы. 
Мы выберем для примера фосфор 30Р15. 

 

Инерциальная масса элемента 30Р15. 

Инерциальная масса атома численно равна сумме протонов, электронов и нейтронов. 
В нашем случае инерциальная масса протона равна 1, инерциальная масса нейтрона 
тоже приблизительно равна 1, а инерциальная масса электрона в 1860 раз меньше 
массы протона. Итак, инерциальная масса 30Р15 в атомных единицах равна:  

е/1860 /1860                        (5.1) 

Вклад электронов в общую инерциальную массу весьма мал, и им можно пренебречь. 

 

Гравитационный заряд элемента 30Р15. 

Сначала определим гравитационный заряд нейтрона. Нейтрон есть связка электрона 
и протона. Поэтому гравитационный заряд нейтрона равен 2. Протон и электрон 
имеют равные электрические заряды е . Гравитационный заряд протона равен 
1, а гравитационный заряд электрона равен гравитационному заряду протона, т.е. 
тоже равен 1. Легко подсчитать гравитационный заряд нейтрального атома фосфора в 
атомных единицах 

2 е 2                                 (5.2) 

 

Важное отношение  

Легко видеть, что отношение гравитационного заряда  к инерциальной массе  
приблизительно равно 2. 

 нейтроны протоны  е электроны
нейтроны протоны

2       (5.3) 

Интересно отметить, что отношение величины гравитационного заряда к 
инерциальной массе к приблизительно равно 2 не только для любого нейтрального 
атома периодической системы Менделеева. Выражение (5.3) отражает 
пропорциональность инерциальной массы и гравитационного заряда для любых 
нейтральных массивных тел (твердых тел, жидкостей). Причина в том, что, добавка к 
инерциальным массам атомов из-за взаимодействия ионов вещества между собой 
весьма мала и составляет доли процента.  

Полученная пропорциональность не является подтверждением постулата А. 
Эйнштейна об эквивалентности масс. 

 

Примеры различных параметров    

Рассматривая протон, мы обнаружили, что для протона величина 1. Для 
электрона е 1860.  Другим примером «нарушения» правила пропорциональности 



может служить любой ион. В качестве примера мы рассмотрим  - частицу. Она 
представляет собой двукратно ионизированный атом гелия . Для  - частицы 
величина  равна 

 1,5                                           (5.4) 

Итак, ионизированные молекулы не подчиняются отношению масс, равному 2, 
справедливому для нейтральных молекул периодической системы Менделеева.    

       

Гравитационная постоянная  

Ученые измеряют гравитационную постоянную, используя закон Ньютона и 
электрически нейтральные массы. В этот закон входят не гравитационные заряды, а 
входят пропорциональные им инерциальные массы. Таким образом, необходимо 
переопределить фундаментальную гравитационную постоянную .  Воспользуемся 
выражением (4.1). Если в этом законе для электрически нейтральных тел заменить 
инерциальную массу протона гравитационным зарядом, то получим 

  /                              (5.5)  

где  – экспериментально измеренная для нейтральных тел константа 
гравитации; - фундаментальная константа гравитации. 

Поскольку для нейтральных тел, для которых проводились измерения, отношение     
s = 2, экспериментально найденная величина гравитационной постоянной с 
фундаментальной константой определяется формулой   

4                                                                        (5.6) 

Закон всемирного тяготения для нейтральных тел примет следующий вид                                                 
1 1 1    (5.7) 

Мы видим, что закон всемирного тяготения должен «корректироваться» для разных 
взаимодействующих объектов (электрически нейтральные тела, заряды, ионы). Этот 
факт отражают входящие в закон всемирного тяготения множители . 

 Итак, «максвеллизация» уравнений тяготения позволила дать новую интерпретацию 
теории тяготения. Количественно для нейтральных материальных тел закон 
всемирного тяготения не изменился, но картина явлений стала иной. 

 
 
 

6. «Атмосфера» солнца 
Теперь мы можем проиллюстрировать особенности строения солнечной 
«атмосферы», опираясь на полученные результаты. 

Прежде всего отметим, что кинетическая энергия электронов значительно меньше 
кинетической энергии альфа-частиц, атомов водорода и гелия. Их энергия слишком 
мала, чтобы преодолеть силы тяготения. По этой причине мы можем предположить, 
что вблизи поверхности солнца может существовать относительно «тонкий» слой 
электронов с достаточно высокой концентрацией. 

Расстояние, на которое «выскакивают» частицы в свободное пространство, покидая 
солнечную поверхность, зависит от инерциальной массы частицы и сил гравитации.  
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