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Резьюме 

Исходя из кризиса мировоззрения естественных наук за более прошедщего века, с целью 

переложить идеологический фундамент, в первую очередь, для физики, автор изложил заново 

радикальные диалектические философские основы, а также все основные понятия физики для 

исключения метафизических представлений из физической науки, и ограничения концепции 

“математизации физики” с лозунгом: “Bозвратите физике физику”. Проводил анализ основные 

философские категории – материю, пространство и движение, в которых сознание рассмот-

рено лишь как один из видов существования материи, пространство различается тремя видами, 

неоднородными по качеству это – материальное, физическое и математическое, в том числе, 

только материальное пространство считается на уровне философской категории, а время 

исключено в качестве основной философской категории, т.к. само оно представляется лишь 

мерой движения материи, имеющей чисто субъективный характер. Полностью уточнены 

основные понятия физики на основе нового философского мировоззрения, а также новых откры-

тий о сущности явления инерции, в том числе особенно нужно перечислить: понятия о инер-

ционной массе, движении по инерции, энергии, элементарных частицах и  системах отсчёта. 

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Развитие естественных наук с начала XX-го века до настоящего времени уже поло-

жило философию в кризисном состоянии, лишенную способность разьяснить природные 

явления и играть роль идеологического фундамента для них. Отделение философии от 

естественных наук есть нездоровый фактор, но к сожалению, оно является бессильной кон-

цепцией в течение всего прощедшего века, и пожалуй, так и продолжится? Существует 

факт, от которого невозможно избежать – это учёные естественных наук и философы, 

особено марксиские, вот уже долгое время полностью не имеют общего языка! Учёные на 

крактике нисколько не обращают внимания на философское мировоззрение. Они свое-

вольничат с всеми возможными “безумнейшими” идеями. Cо специальной теорией относи-

тельности, пространство и время, которые раньше считались свойствами материи, теперь, 

стали тождественными с математическим пространством – геометрией Минковского; энер-

гия, когда-то, также считалась свойством материи, а теперь, превратилась в какую-то 

равносильную с материей субстанцию, а между ними бывают превращения друг в друга, и 

вместе с общей теорией относительности, она служит основой для теории Большого 

Взрыва – “наиболее подходящая кандидатура” в космологии, согласно которой материя, 

пространство и время начались “родиться” из всего лишь одной точки, но содержащей 

колосальную энергию. Для квантовой механики, люди прекратили говорить об объектив-

ной, независимой от сознания человека реальности, т.к. такой мир, по их мнению, не 

существует и только таким образом можно объяснить манеру “поведения” внутриатомных 

частиц и света. Это уж ещё не считаются многие теории загадочного характера как теория 

струн, суперструн с пространством-времением 11-ых измерений, теория мембрана, теория 

многокосмоса и т.д…– одним словом, всё, о чём человеческая голова могла бы и фатазиро-

вать, вопреки это материальное или не материальное, физическое или метафизическое, 

реальное или виртуальное… 

Ещё один неотрицающий факт – это возможность существования духа как реальная 

субстанция после смерти какого-то субъекта без всякой физической “подпоры”. Явления 

нахождения останков некоторых лиц как До Ба Хьеп, Нгуен Ван Лиен, Фан Тхи Бик 

Ханг… не возможно было считать фатазиями, а нужно было принято как “субпсихоло-

гические явления”. А это, по существу, делает “шатание” понятия материи и сознания, 
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существующие в течение несколько тысячи лет с точки зрения материалистической 

философии.  

Наряду с этим, т.к. не бывало прочного фундамента, то даже основные понятия физи-

ки коль скоро разлагались не подчиняясь ни какому логическому порядку, уж выдвигались 

только ради удовлетворения ограниченного класса каких-то природных явлений. В следст-

вие чего, ныня, много известных учёных, получивщих Нобелевскую Премию, также скло-

няются к признанию существования Бога [1], поддерживают “антропный прицип” (аргу-

мент "Вселенная создана под человека разумного", объясняющий, почему в наблюдаемой 

нами Вселенной имеет место ряд нетривиальных соотношений между разнообразными 

фундаментальными физическими параметрами, которые способны привести к образова-

нию разумной жизни), или возвращаются к Буддизму [2]. Сама физика давно прекратила 

роль такой науки о причудливых природных явлений, а была подвергнута математизацией 

до такого метафизического уровня, и общество физиков отожествляет физику метафизике, 

вследствие чего разыскивают иллюзию о так называемой “Теорию Обо Всём”, что похоже 

на преследование Буддизма за “Ультимативнную Реальность” . 

Для того, чтобы частично устранить выше сказаные нездоровые концепции, перест-

роить тесную взаимосвязь между физикой и философией, и расположить философию в 

точное его положение в качестве идейнного фундамента для физики, в часности, и – 

естественных наук, в общем, автор выбрал начало путём анализировать основные фило-

софские категории: материя, пространство и движение, в том числе, понятие “пространс-

тво” выделяется особенно тщательным рассмотрением, т.к. именно оно представляется 

одним из самых основных понятиий физики. Следует за этим, автор упорядочил основные 

понятия “Новой Физики” для обоснования перестройки физики по новому направлению, 

согласно которого математика вернулась в роль вычислительных приёмов или, в лучшем 

случае, в качестве способов моделирования физических процессов, а не наоборот как и 

теперь – физика является лишь “ширмой”, маскирующей “безумнейшие идеи” прикры-

ваясь математикой. 

II. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ. 

2.1. Основные философские категории. 

1. Материя – это предельно широкая философская категория для обозначения всего 

сущего.  

Материя внезапно не возникает и не исчезает, существует навечно, бесконечно и без-

гранично. Материя существует в бесчисленно различных видах, однако, имеются два 

основных – физический и сознательный объекты. Физический объект (ФО) это вид су-

ществования материи со структурой, а что существует без структуры – называем созна-

тельным объектом или просто сознанием. 

ФО может существовать объективно и субъективно. Объективный ФО есть независи-

мый от сознания вид существования материи, который можно коротко называть объектив-

ным бытьем, например, атомы, молекулы природных веществ, природные тела… Субъек-

тивный ФО есть зависимый от сознания вид существования материи, который можно 

коротко называть субъективным бытьем, например, исскуственные вещества, конструк-

ции, усройства, машины, которые изобретает человек как телевизоры, холодильники, авто-

машины и т.п, т.е. такие вещи, которые ни когда не могли бы существовать в этой 

Вселенной, если бы не было человека. И так, не все явления и вещи сушествуют объектив-

но, независимо от сознания человека, а наоборот, присутствие человека, аналогичное 

присутствию любого другого ФО, вызывает взаимную связь между ними диалектично. В 

экспериментах с элементарными частицами, когда операция “наблюдение” человека соиз-
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мерима с действием самих рассмотренных вещей и явлений, влияние субъекта достаточно 

заметно, даже иногда, может полностью изменить сущность изучаемых вещей и явлений. 

Сознание может существовать вместе с ФО (в виде животных и человека), или без 

них (в виде духа). Т.к. сознание является исторической категорией, связанной со существо-

ванием человека – род высших животных, протерпевающих рождение и смерть, в то 

время, материя является категорией вечности – нет, ни начала, ни конца, следовательно в 

принципе, материя может быть познаваема лишь до некоторой степени, до некоторого 

предела. Именно поэтому, нет ни какой научной теории не может быть “ультимативной”, 

которая могла бы истинно описать материальный мир. Познание, хоть бы в любых разно-

видностях, представляется лишь асимтотическим к истине процессом, но никогда не дос-

тигнет неё. Но такое заключить не значит, что отрицать возможность познавать реальность 

как думали последователи “школы непознаваемости”, а наоборот, такое чёткое выделение 

предела познаваемости равнозначно возможности частично познавать реальность, в кото-

рой мы существуем и будем существовать. С точки зрения материалистической диалек-

тики, общность не может быть разделена от личности, и личность охватывает в себе и 

общность. 

2. Пространство – атрибут материи, проявляющийся в её размерах от бесконечно 

малых, до бесконечно больших, и являющийся формой существования всех видов материи. 

Рядом с понятием “размера” (большого, малого) имеется и синонимичное – “растоя-

ние” (дальнее, близкое). Всякий вид существования материи имеет своё пространство от 

“бесконечно малой величины” (но никогда не равняется нулю) до “бесконечно большой 

величины”, и охватывает внутреннее пространство – от бесконечно малой величины до 

его существующего размера, и внешнее пространство – от его существующего размера до 

бесконечности. Тем не менее, разделение между внутренним и внешним пространствами 

ФО носит лишь относительный характер, не имея строгой определённой границы в зависи-

мости от конкретного условия. Например, атом водорода имеет внутреннее пространство 

от бесконечно малой величины до существующего “размера” 0,53x10
-10

m, однако, в зави-

симости от энергетического состояния, этот “размер” может измениться в широких преде-

лах – больше десятки раз. 

Т.к. пространство только является атрибутом материи, то в принципе, оно должно 

зависить от самой материи а не может существовать самостоятельно. Такая зависимость 

проявляется, в первую очередь, во влияние различных конкретных видов существования 

материи на такое пространство – “что за причину, то и за следствие”, следовательно, 

можно называть материальным пространством. Но материя бесконечна и безгранична, то 

материальное пространство никогда не может быть “пустым”. Понятие “тут” или “там” 

только имеет смысл для части внутреннего пространства одного ФО по отношению к 

внутреннего пространства другого ФО. И так, материальное пространство, в конечном 

итоге, всегда бывает суперпозицией бесконечных чисел пространств бесконечных видов 

существования материи – оно никогда не бывает независимым, и поэтому, всякий вид 

существования материи также никогда не бывает независимым, наоборот, всегда взаимо-

действуют друг с другом, определяют друг друга… Понятие “изолированное тело” не 

только не имеет философского смысла, но и в физическом отношении также бесмысленно. 

Термин “изолированная система” только понимается относительно, минуя влияния других 

видов материи на рассматриваемые виды материи, входящие в той так называемой “изоли-

рованной системе”. 

Для опознавания материального пространства необходимо воспользовать чуствитель-

ные органы, которые воспринимают воздействия носители информации о таком простран-

стве. Как обычно, такое пространство опознавается зрением, а зрение воспринимается 

светом – носителем информации. Однако, если в роль носителя информации играет не 
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свет, а какое-либо другое ФО, скажем “сверхзвук” для летучей мыши, например, то оно 

даёт информацию о совсем другом пространстве: ни цвета, ни Солнца, ни какой звёзды, 

весьма ограничено…  

В общем, все пространства, опознаваемые с помощью таких ФО – носителей инфор-

мации – называются физическими пространствами. Отличительная особенность физи-

ческих пространств от материальных заключается именно в их субъективности – зависи-

мости от способа их получения. До нынешнего дня, путаница между физическими и мате-

риальными пространствами приводит к искажению нашего знания, коренным образом, о 

материальном мире. 

Однако, всё, что связано с понятием пространства не останавливается только на этом. 

Продвигаясь ещё подальше, упустив из виду все материальные факторы, связанные как с 

рассматриваемым объектом, так и с носителем информации, создали новое пространство, 

полностью отличное по сущности, это геометрическое. Объектами такого пространства, 

теперь, являются точка, линия, поверхность… - понятия чисто математические – продукты 

абстрактного мышления.  

Следовательно, геометрическое пространство является абстракцией физического 

пространства путём отделения атрибута-пространства раздельно от материи. Имеем 

различные геометрические пространства: Евклидовое, Лобачевское, Римановое,… Разные 

геометрические пространства всегда должны быть независимыми а не суперпозиционны-

ми как материальные. Когда говорим: “в некотором пространстве… имеется что-то…”, мы 

подпольно позволяем так называемому “некоторому пространству” существовать неза-

висимо и “чему-то” – также независимо, и если этого “чего-то” не будет, то значит оста-

нется лишь “пустое” пространство. Эта ситуация лишь правильна для физического прост-

ранства, и его “потомка” – геометрического – продукта чистого абсрактного мышления. 

Здесь, необходимо различать понятия “бесконечная малость” и “бесконечность” 

материального пространства с такими же понятиями геометрического пространства. Для 

материального пространства “бесконечная малость” не тождествена “без размера” или 

“точке” для геометрического пространства; “бесконечность” не тождествена “нескончае-

мому растоянию” того геометрического; “бесконечная малость” и “бесконечность” мате-

риального пространства – две противоположных стороны всегда единые, а не независимые 

как для геометрического пространства. 

Ключевой вопрос здесь – это нужно основательно понять, что это материальное 

пространство лишь представляет собой видоизменённое и упрощённое понимание о самой 

материи, временно забывая о других её свойствах, сохранив единственный её атрибут – 

что похоже на то, что ребёнок, только услышав “голос”, сразу решил что, это “мама”, но 

“голос” не может существовать независимо от той женшины, которая названа им “мамой”. 

В то время, геометрическое пространство абстрагируется нами на основании физического, 

а быть может и материального пространства, с помощю математических понятий как 

точка, прямая, плоскость… – результаты процесса чистого логического мышления, осво-

бождая от связаности с другими видами сушествования материи. Именно по этому, когда 

переходить из геометрического пространства в материальное, необходимо учитывать эту 

разницу. 

Для того, чтобы можно было определить растояние, а более обширно – относитель-

ное положение всех тел по отношению к некоторому телу, нужно проводить “измерение”. 

Практика показывает что, в общем случае, необходимо иметь по минимуму 3 “измеритель-

ных числа” для однозначного определения позиции тел. Каждое такое “число” соответст-

вует одному размеру – “измерению” пространства этого тела. Материальное и физическое 

пространства имеют 3 “измерения” (размера) и только 3, не больше. Обратная пропорцио-

нальность квадрату растояния во взаимодействии Кулона и гравитации с высокой точно-

стью уже говорит об этом. Математическое пространство возможно иметь количество 

“измерений” больше 3-х, и неограничено, и более того, “измерение” (размер) такого 
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пространства даже нет необходимости связывать с понятием “измерением”, в прямом 

смысле этого слова, а лишь некоторая совокупность любой вещи (неважно, что за вещь!). 

Однако в этом случае, такое пространство перестало быть средством моделирования физи-

ческого или материального пространства, а является лишь средством вычисления. 

Одномерный размер пространства характеризуется величиной, называемой длиной, 

мера которой представляет собой некоторое выбранное тело, или выбранную систему 

тел – называем линейкой. 

И так, в качестве линейки может быть внутренее пространство одного тела или его 

внешнее пространство, и по этому, длина каждого измерения пространства полностью 

зависит от этой линейки.  

Единица длины в системе СИ выбирается метром (m). Двухмерный размер 

пространства есть площадь с измерительной мерой – тело формой прямоугольника. Еди-

ница площади есть квадратный метр (m
2
). Трёхмерный размер пространства есть объём 

с измерительной мерой – телом формой кубика. Единица объёма есть метр в третьей 

степени (m
3
). C помощью линейки можно измерять размеры тела и также растояние между 

ними. 

Ещё две важных характеристики пространства – это его однородность – одинаково 

по всему месту, и равнонаправленость – одинаково по всему направлению. Математичес-

кие пространства всегда однородные и равнонаправленные, в то время, материальные и 

физические – не могут быть однородными и равнонаправленными. Более того, понятие 

“направление” в геометрическом пространстве обычно указывается любым “лучом”, исхо-

дящим из любой точки в таком пространстве; в то время, “направление” материального 

пространства не может быть произвольным, а строго установливается данным видом 

материи, обладающей этим пространством, которое ещё будет рассматриваться глубже в 

пунке 3.4 “сила и сила потенциального поля”. 

В общем, от выше приведеного анализа с тремя видами пространств видно, что 

только материальное пространство может быть представить собой врождённый атрибут 

материи, а два других вида – образуются в последствии субъектиного познания человека. 

3. Движение – атрибут материи, проявляющийся в количественном изменении 

пространственных свойств её видов существования. 

В силу того, что пространство любого вида существования материи всегда бесконеч-

ное, неограниченное, то это изменение только может происходить относительным образом 

между внутренним и внешним пространствами одного и того же ФО, или между внутрен-

ними пространствами различых ФО – относительный размер таких внутренних прост-

ранств, или растояние между ними. 

Каждый конкретный вид существования материи может иметь различные типы 

движения от простого, до сложного. Простейшее движение материи есть механическое 

движение тел. Один тип сложного движения не просто сумирование типов простых состав-

ных движений, а – органическое сочетание всех последних по закону “перехода количест-

венных изменений в качественные” (см. в следующем пункте 2.2). Такие сочетания пол-

ностью отличаются по качеству от составных движений. Один электрон и один протон, 

существуя независимо друг от друга, представляют собой два противоположно заряжён-

ных частицы, отклоняются по разным направлениям в электрическом поле, но когда они 

объединяются – образуется атом Водорода – совсем не отклоняется в электрическом поде, 

и более того, ещё имеет отличительные химико-физические свойства; аналогично этому, 

два электрона и два протона образуют Гелий, и т.д…. вплоть до столь сложных органи-

ческих веществ, образующих человеческий мозг с различными физиологическими и 

психологическими состояниями, абсолютно несвязанными c поведениями электронов и 
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протонов, из которых он и состоит. Даже типы сравнительно абсрактных движений как 

общественное тоже есть следствие множеств бесчисленных типов составных движений, а 

последние также образуются сугубо из первоначальных простых движений и так далее… 

Однако, как было сказанно, по закону “перехода количественных изменений в качествен-

ные” каждый тип движений в более вышей степени сочетаний будет иметь отдельный 

закон движения, отдельный принцип, но всегда быть в единстве со самими всеобщими 

законами движения материи, не находясь вне них. 

Вопреки в любом виде своего существования, материя всегда в состоянии движения 

– нет ничего кроме движущейся материи. Именно поэтому, никогда и нигде, не бывает 

такое явление или вещь, которые появились бы больше чем один раз, и также никогда не 

может быть существовать так называемая “Ультимативная” Реальность, а наоборот, сама 

так называемая “реальность” всегда изменяется. Единствено что имеет стабильность или 

постоянство это лишь всеобщие законы движения (или реальности), а не сама эта реаль-

ность. По этому, покой лишь понятие относительное когда проводят сравнение частных 

явлений, а движение – абсолютное. 

Мера движения материи называется времением с измерительным эталоном в виде 

некоторых движений, обычно имеющих периодичность, выбранного вида материи, назы-

ваемого часами. 

Понятие “периодичность” это значит повторение в определённых частных условиях, 

но не в точном предыдущем состоянии, в общем, в силу свойства зависимости всех видов 

материи в целом. В зависимоси от типа движения конкретного вида материи, выбранного в 

качестве часов, показанное ими “время” будет много или мало зависять от относительного 

движения этих часов. Так например, если используем часы с маяником на скоростном 

поезде, то показанное ими время, казалось бы, “замедляется” при повышении скорости 

поезда, так как в этом случае, вес маятника уменьшается из за повышения центробежной 

силы, (не забывая о шарообразной форме Земли). Если бы скорость поезда могла достичь 

7,9km/s, то такие часы прекратили бы ходить – в состоянии невесомости, маяник не может 

качаться! В то время, если применяем часы с пружинным механизмом, то влияние скорос-

ти движения поезда можно пренебречь, однако, в сильном магнитном поле пружинный 

маханизм может быть намагниченным и, в следствие чего, показанное ими время будет 

инным. 

Итак, время не существует объективно, а наоборот, лишь понятие субъективное с 

целью сравнения протекания процессов, происходящих в окружающем материальном 

мире, в котором есть сам субъект. Такое сравнение есть один из видов познания человека 

находясь не вне цели его существования. Где-то во Вселенной нет ни человечества, ни 

“часов”, ни сравнения типа “быстро-медленно”, и таким образом, нет необходимости 

иметь время, всякий физический процесс всё-таки так и происходит, влияет друг на друга 

и установливает друг друга… именно поэтому, не может быть абсолютное время – 

одинаково везде, независимо от движения материи, существуя объективно в независи-

мости от сознания человека, и следовательно, тем более не возможно говорить о времени 

как о “направлении” пространства физической реальности, грубо говоря, оно есть просто 

изменение реальности а не сама та реальность. “4 - пространство-время” является одним и 

многочисленных видов геометрических пространств в смысле n-мерных множеств, кроме 

того, оно больше уже не может играть роль “модели” материального пространства и, даже, 

физического. Однако, уравнения на основании континума “4-пространство-время” могут 

играть роль средства вычисления параметров движения некоторых конкретных видов 

материи, точно как 2-пространство-время (x,t) для вычисления движения тела по прямой; 

комплесные величины как комплесные токи ( I& ) и напряжения (U& ) при вычислении сину-

сойдального тока в теории электрических цепей, и т.д. 
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Часто говорят о “стрелке времени” в том смысле, что время “течёт” от прошлого к 

будущему. На самом же деле, здесь, совсем нет ничего “течёт”, а это просто удобный 

способ “народно-вульгарной” имитации и договорённости о порядке происхождения собы-

тий для облегчения их познания, но полностью не имеет ни какого физического значения в 

духе науки. Как выше уже упоминали о бесконечности, безграничности материи и её 

непрерывном движении что приводит к факту, что “никогда и нигде, не бывает такое явле-

ние, которое возникало бы больше чем один раз”. Всякое повторение, если оно есть, то 

лишь носит локальный характер, и это значит, что “стрелка времени” естественно имеет 

одно направление, не требуя ссылаться на второй закон теплодинамики. Более того, поня-

тие “момент времени” также совсем носит договорённый характер с относительностью, 

точно как “точка” материального пространства, т.к. оно не содержит тот смысл, что не 

имеет “размера” на “оси времени” как “точка” на геометрических пространственных осях. 

“Размер” момента времени полностью зависит от разрешающей способности применяемых 

часов. Если применять обычные механические часы, то их момент времени имеет “размер” 

намного больше по сравнению с размером момента времени атомных часов. Но невоз-

можно существовать, в принципе, такие часы, чтобы их размер момента времени стремил-

ся бы к нулю (мы узнаем об этом когда познакомимся с понятием о фундаментальных 

частицах в пункте 3.1 и предельной скорости в пункте 3.3). И так, наше познание о матери-

альном мире ещё ограничивается именно применяемыми часами. В математическом анали-

зе имеем понятия о производной и дифференциале, применение которых в физике с пере-

менным времени даёт нам чисто математический аспект а не имеет физического смысла, 

как до сих пор думают. Вот например, “мгновенная” скорость это есть первая производная 

по времени: V(t)=dS(t)/dt, здесь dt→0 не имеет физического смысла, т.к. это равносильно 

тому, что нет движения и противоречит принципу найменьшего действия, который узнаем 

в пункте 3.4. Только средняя скорость, определяемая отношением между пройденным 

телом растоянием и интервалом времени: Vtb=∆S(t)/∆t, имеет физический смысл. Кроме 

того, ещё несколько других понятий, применяемых в физике и связанных с этим моментом 

времени, также злоупотреблется как скажем: мгновенное ускорение, мгновенная частота… 

предел применимости этих понятий нужно учитывать во многих случаях. 

Единица времени в CИ выбирается секундой (s). С помощью часов можно измерять 

движение тел и сравнивать движения двух различных тел: быстрее или медленее. 

4. Замечания. 

И так, сознание также считается одним видом существования материи, а не катего-

рия, противопоставляющая с материей как, до сих пор, полагают – это есть мнение боль-

шинства учённых, в ближайщее время. Однако, нужно признать тот факт, что хотя такая 

концепция не новая, но она пока отстаётся лишь идеем более гипотетического характера, 

чем подтверждение со строго научной основой – пусть вопрос ещё открытый. Более того, 

порядок основных философских категории подвергается изменением, соответствующим c 

логикой их содержаний. Особенно, категория “пространство” анализируется более тщате-

льно и различается тремя типами: “материальное”, “физическое” и “математическое”, в 

том числе, только материальное пространство действительно является врождённым атри-

бутом материи. На конец, в группе основных философских категории видно, что время не 

присутствует как “равноправие” с материей, пространством и движением. Время здесь 

только есть “мера” движения, то нет ни какой необходимости, чтобы оно существовало как 

атрибут материи – такой атрибут уже есть само движение материи. Это похоже на то, что 

“длина” уже есть “мера пространства”, то врядли нужно надевать неё какую-то “маску” 

ещё? 
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Чтобы можно легче было представить польную картину материального мира, выве-

дим схему связи между философскими категориями и основными понятиями физики как 

представлено на Рис. 8 в конце этой работы.  

2.2. Основные законы движения материи. 

1. Закон единства и борьбы противоположностей. 

Любой вид существования материи всегда обусловливается какими-то причинами, 

иначе он в таком виде не существовал бы. Но “существование” это и значит движение, а 

его причиной и движущей силой являются, нечто иное, единство и борьба противополож-

ностей – это первый всеобщий закон движения материи. Не бывает такой вид существова-

ния материи, в котором не содержались бы противоположностей. Если бы всё одинаково, 

то было бы только множество “трупов”. Дело заключается в том, что нужно любой ценой 

осознать что за различные стороны вещей, обединение которых образуется кратковремен-

ная и нестабильная смесь, (даже только “мешанина”), а что за противоположности, на 

основании которых образуется единство. В физике это единство между бесконечно малой 

и бесконечно большой величинами материального пространства, между активностью и 

пасивностью взаимодействия, между отрицательным и положительным зарядами фунда-

ментальных частиц, между внутренним и внешним пространствами ФО, между внутрен-

ней и внешней энергиями ФО, между отдачей и получением энергии ФО, и т.д. Если бы не 

было этих противоположностей, то не было бы всякое движение; но если бы не было их 

единство, то так называемый “вид материи” не мог бы образоваться, и следовательно, само 

понятие движения не имело бы ни какого смысла. 

2. Закон перехода количественных изменений в качественные.   

Под качеством понимают целостную,  интегральную характеристику ФО (единст-

ва его  свойств)  в  системе  его связей и отношений с другими ФО. Количество  характе-

ризует ФО со стороны степени развития или интенсивности присущих ему свойств, а 

также его размеры, объема и т.п. Чтобы борьба противоположностей могла образовать 

какой-либо вид существования материи, т.е. определённое единство, или превращение 

материи из одного вида в другой, иначе говоря, изменение по качеству, то эти борьба и 

единство необходимо достигать определённого изменения по количеству. 

Количественное изменение до определённого уровня (а не любого) обьязательно пере-

ходит в качественное. 

Например, графит и алмаз представляют собой два разнных вещества, но образуются 

из одних и тех же физических элементов – углерода. Количественное изменение, здесь, 

есть степень взаимодействия между элементами углерода в криталической структуре. 

Также можно сказать, что именно изменение этой  криталической структуры переходит в 

изменение степени взаимодействия между элементами углерода и, в конечном счёте, 

приводит ко качественному изменению: графит или алмаз. 

Так как сама структура суть составное содержание качества, то можно сказать, что 

качественное изменение до некоторой степени приводит к количественному изменению – 

в предыдущем примере, это есть степень взаимодействия между элементами углерода. 

Закон перехода количественных  изменений в качественные – второй всеобщий закон дви-

жения материального мира –  установливает способ движения материи. Он проявляется 

конкретно в предельной скорости всех движений в пункте 3.3, существовании фундамен-

тальных частиц в пункте 3.1, принципе наименьшего действия в пункте 3.4 и во многих 

других явлениях. 
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III. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФИЗИКИ 

3.1. Тела, поле и фундаментальные частицы. 

Тела это часть ФО, соответсвующее его внутреннему пространству, а остальная 

часть называется полем – его внешнему пространству.  

Это две противоположных стороны одного единого ФО, которые зависят друг от 

друга, установливают друг друга диалектично; а конкретнее, каждое тело установливает 

для себе окружающееся поле, а поле (каждого тела) установливает для него тело, с кото-

рым оно привязывает, они поддерживают друг друга, зависят друг от друга, превращают 

друг в друга. С присутствием внутреннего пространства можно различать данного ФО (с 

данным внутренним пространством) от другого ФО (с другим внутренним пространством). 

Таким образом, в общем, любое тело всегда существует во внешнем пространстве других 

ФО, и в свою очередь, все тела этих других ФО также существуют во внешнем пространст-

ве (поле) ФО, содержащее данное тело, и по этой причине говорим: “материальное прост-

ранство всегда бывает суперпозицией бесконечных чисел пространств бесконечных видов 

существования материи”. 

С другой стороны, по первому всеобщему закону движения материи, для одного ФО, 

внутреннее и внешнее пространства представляют две противоположных стороны, и по 

той причине, что они всегда в единстве, то чем больше внутреннее пространство, тем 

меньше внешнее. Если бы вся Вселенная считалась единственным “ФО”, т.е. её внутреннее 

пространство стремилось бы к бесконечности, то из-за этого, её внешнее пространство 

должно было бы стремиться к нулью – это полностью соответствует первоначальной гипо-

тезе о единственном ФО – раз уже “единственное”, то невозможно “что-то” могло бы 

существовать вне него, поэтому понятие “внешнее пространство” для него бесмысленно. 

И так, понятие “яблоко” как ФО должно понимать как что-то, содержащее одну часть 

– “тело”, имеющее форму существующего с ограниченным размером “яблока”, и другую 

часть – “поле”, раширяющееся до некоторого предела, но не бесконечного. Само яблоко, 

следовательно, “чувствует” другие виды существования материи через его поле. В то 

время, с помощью света мы только видим отдельные тела, которые располагают где-то там 

раздельно и между ними таятся просторы – “пустые пространства”; и чтобы, во что бы то 

не стало, избегать от пустоты, дали им особое заполняющее вещество – эфир. С появле-

нием электродинамики Максвелла, вводили в физике понятие электромагнитное поле 

вместо эфира в абсолютном пространстве – это важный шаг в познании: электромагнитное 

поле может быть рассмотрено как один из типов материального пространства в нашей 

системе основных категорий. Однако, допущение существования понятия “вакуум” уже 

“испорчило” всё – он как то напоминает об абсолютном пространстве, которое только что 

выбросилось. Более того, из за невозможности различения материального пространства от 

геометрического, в языке электромагнитных полей видимо возникновение понятий прост-

ранства чисто геометрического, что делает уравнения Максвелла в форме более похожей 

на средства вычисления, чем средства моделирования материального мира (пространства). 

И так, хотя здесь также применяется термин “поле”, но его содержание уже изменяется, по 

сути дела, оно лишь является составной частью так называемого “физического объекта” 

или “системы физических объектов” во взаимодействии с другими телами – не существует 

так называемое “независимое поле” одного тела как в теории полей, а всегда бывает 

только суперпозиция различных полей различных ФО, по крайней мере, двух рассматрива-

емых ФО, если влияние других ФО можно пренебречь. “Силовые линии” и “линии равного 

потенциала” поля, теперь, играют роль “направления” материального пространства. Позже 
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мы сможем иметь шансы для проникновения глубже в расчётах с материальными прост-

ранствами – полями такого нового типа. 

Любое ФО может состоять из составных ФО. Эти последние, в свою очередь, могут 

состоять из других составных ФО, и т.п… до ФО так называемых “фундаментальных 

частиц”. Т.к. материя бесконечна и безгранична, то понятие “фундаментальные” здесь не 

имеет смысла “неделимости”, а только в смысле “предела” нашего познания. 

Фундаментальные частицы – это ФО, обладающее наименьшее внутреннее прост-

ранство, составной фундамент для образования различных ФО в согласии с настоящей 

теорией. 

Возможны лучшие теории, согласно которых этот предел можно отодвигать до ещё 

более мельких внутренних пространств, но никогда не достигнет до нуля. Как было 

сказано выше, принятие присутствия Фундаментальных частиц – наименьший предел 

внутренних пространств, равнозначно принятию наибольшего предела внешних прост-

ранств, до которого данная теория может достигать – обозначаем его  буквой Rm – и можем 

называть радиусом взаимодействия. Это отлично согласуется с ограниченостью энергии 

ФО, будучи сказанной в пункте 3.3. Более того, всякий физический процесс, связанный с 

этими фундаментальными частицами, также ограничивается тем же радиусом взаимо-

действия. А раз энергия ФО ограничена, то это значит, что свет сможет двигаться с огра-

ниченной скоростью. Более того, его энергия должна уменьшаться с растоянием по мере 

распространения до нуля, т.е. его длина вольны должна удлиняться, а это равносильно 

неизбежному “старению” – эффест Хаббла – “красное смещение”. Но это старение лишь 

вызывается ограничением размера фундаментальных частиц, из которых состоит свет, а не 

сам свет, то любой свет подвергается одинаковым старением, а этот факт подтверждается 

астрономическими наблюдениями. Именно поэтому, “красное смещение” не является 

свитетельством о так называемой “раширяемой Вселенной”, а просто старением света с 

растоянем. Если бы были другие фундаментальные частицы с внутренним стремящимися к 

нулью пространством, из которых состоит какой-то “сверхсвет”, то этот “сверхсвет” смог 

бы распространять далегко до бесконечности. Иначе говоря, заставить отступления ниж-

него предела со стремлением до бесконечно малости равносильно тому, что расширять 

верхний предел со стремлением к бесконечности. Ещё раз видно приципиальное ограниче-

ние нашего познания о бесконечном и безграничном материальном мире не нашим созна-

нием, но ешё и самой Природой. Астрономические телескопы, направляющие на небо, 

могут воспринимать свет внутри “небесного шара” с радиусом не больше чем Rm. 

Однако, в отличие от теории Большого Взрыва, такое существование ограниченного 

радиуса взаимодействия не означает, что наша Вселенная должна быть ограничена в пре-

деле такого радиуса, а только означает, что если одно ФО, образующее из фундаменталь-

ных частиц, то его взаимодействие с другими ФО только эффективно в пределе “небесного 

шара” с такими радиусом, а не больше (понятие “эффективность” можно рассмотреть в 

пункте 3.4). А естественно, Вселенная всегда бесконечна, безгранична, то вполне возмож-

но бывают такие ФО, которые состоят из таких же фундаментальных частиц как и наших, 

но вне нашего “небесного шара”, также взаимодействуют между собой в пределах их “не-

бесного шара” с радиусом не больше чем Rm, и т.д., тот “небесный шар” следует один за 

другим – они “привязываются” друг с другом, то ли непосредственно, то ли посредственно 

через другие небесные шары (см. Рис. 1) похоже на звени одной цепи – Вселенная неогра-

ничена ни чем, в то время, все её ФО связываются, несмотря на то, что они удаляются 

сколь угодно далеко друг от друга. 

С другой стороны, т.к. любое движение (а значит и любое бытье) подвергает всеоб-

щему закону единства и борьбы противоположностей, даже и такой “фундаментальный” 

вид существования материи не может быть исключен – по крайней мере, cуществуют две 

противоположности, соответсвующей двум видам противоположных фундаментальных 
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частиц. В вышей перечени рассмотренных пар противоположностей есть пара: “актив-

ность - пасивность”, в которой под активностью по отношению к взаимодействию понима-

ем врождённую возможность одного ФО действовать на другое или – исток взаимодейст-

вия, а под пасивностью понимаем врождённую возможность ФО оказать реакцию на 

действие на него или – сток взаимодействия. Однако, между активностью и пасивностью 

существует диалектическая связь как 2 противоположности одной единной субстанции, а 

не просто как “действие – противодействие” в столкновении тел по причино-следственном 

отношении. По такому поводу, пасивность также оказывает влияние на активность, но 

только такое влияние всегда в обратную сторону. 

 
Ещё также нужно отметить, что в механике, иногда размеры тел намного меньше рас-

тояния между ними, то их можно пренебречь, и ради удобства, такие тела можно считать 

“материальной точкой”, но такая материальная точка отньюд не имеет ни какого отноше-

ния к фундаментальной частице, например, искусcтвенные спутники Земли, планеты Сол-

нечной Системы, и т.п., когда расматривать их движения на орбите, не обращая внимание 

на их собственное вращение. 

3.2. Mеханическое движение и системы отсчёта. 

Под механическим движением (будучи кратко - движением) понимаем изменение 

относительных растояний между данным телом и другими.  

Следовательно, механическое движение тел – не абсолютное  понятие – для его опре-

деления неизбежно выбрать “что-то” в качестве веха, относительно которого проводить 

сравнение. для этого “что-то” можно брать любое реальное тело или просто какое-то гипо-

тетическое. На это “что-то” для такого веха нужно составить соответствующие числам раз-

меров пространства “измерительные числа”, которые называются системой координат 

(СК). Имеем материальные, физические и геометрические СК, соответствующие таким же 

вышесказанным пространствам, только замечая, что материальные и физические СК име-

ют лишь 3 измерения, а в то время, геометрические СК могут иметь число измерений 

больше трёх, неограгичено.  

Комбинация СК с измеряемыми время часами называется системой отсчёта (СО). 

Соответствено применяемым СК имеем материальные, физические и геометрические 

СО. 

Если СО поставлена на некотором реальном теле, то имеется реальная СО; если она 

не поставлена не на каком-либо теле, то имеется виртуальная СО. Для реальных СО мож-

но использовать 3 вида вышесказанных СК. Если реальная СО со СК соответсвует мате-

Рисунок 1. Небесные шары, один за другим, “привязываются” друг с другом, то ли 

непосредственно, то ли посредственно через другие небесные шары. 
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риальному пространству самого тела веха (см. Рис. 2а), то она называется действительной 

СО, согласно которой имеем шаровидвую СК с 2 осями OX и OY, направленные по 2 раз-

личным направлениям, соотвествующим неизменному состоянию энергии, и осью OZ, 

направленной по стороне уменьшения силы потенциального поля; если она соответствует 

физической или геометрической СК, то называем искусственной СО. 

Поскольку в физической или геометрической СО описание движения тел не похоже 

на то же самое, что в материальной СО, оно даёт нам искажённые по сравнению с реально 

происходящимися результатами. Именно поэтому, нужно выбрать материальную СО и, 

более того, ту СО, поставленную на том теле, поле потенциальных сил которого играет 

решаюшую роль на движение данного тела, в рассматриваемой точке, в данный момент 

времени. В противном случае, уравнение движения не будет верно отражать то, что  дейст-

вительно происходит. 
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Рисунок 2. Геометрические и материальные СК 

 

В виртуальных СО, в общем, только используются физические и геометрические СК 

для изучения движения тел в тех случаях, когда невозможно выбрать соответсвующие тела 

для поставления СО, например, в задаче “движения двух тел в центральном поле” если бы 

можно было поставить СО в центре масс систем тел, то уравнение движения было бы про-

ще, но центру масс систем тел возможно не принадлежать ни какому телу, а просто какой-

то точке внутреннего пространства системы тел, удовлетворяющей некоторому условию 

(см. пункт 3.6). 

Поскольку виртуальная СО не связана ни с каким телом, в принципе, она только мо-

жет моделировать кинетические параметры как скорость, ускорение движения и проиден-

ный путь, а в лучшем случае, “виртуальная кинетическая энергия”; она не cможет дать нам 

реальный параметр, связанный с полем потенциальных сил как, например, потенциальная 

энергия… Поэтому, для частичного предотвращения этого положения имеется ещё другой 

способ использования виртуальной СО – это выбирать гипотетическое тело и поставлять 

его в начало СО так, чтобы оно мог бы заменять все отстальные другие тела в отношении 

взаимодействия с данным рассматриваемым телом. Тогда, имеем поддельную СО, т.е. “ква-

зиматериальную”. Например, в задаче “движения двух тел” A и B, выбранная виртуальная 
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СО – это СО, поставленная в центре масс 2 тел (см. Рис. 3а), а по отношению к поддельной 

СО в этом центре 0 поставим гипотетическое тело, представляющее действие одного из 

двух таких тел, скажем тела B’, для изучения остального тела, скажем тела A как показано 

на Рис. 3б. Тогда, по отношению к телу А существует только гипотетическое тело B’ в на-

чале СО, но его движение ни чуть не меняется как и раньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. СО центра масс двух тел 

Как в искусственных, так и в виртуальных СО, поскольку не возможно выпольнить 

измерения или реальные эксперименты, нужно полностью опираться на результаты экспе-

риментов и измерений, проводимых в реальных СО, и с помощью возможных теории, 

построенных нами заранее, вывести выводы, которые могут применять в таких искус-

ственных и виртуальных СО. Однако, именно по этой причине, возможно отклонение 

результатов расчёта от реальности, когда вернуться в реальную СО с искусственных и 

виртуальных. Для облегчения различения этих новых понятий мы продемонстрируем них 

в схеме на Рис. 4. 

На конец, надо подчеркнуть ещё один момент – в выбранных реальных СО направле-

ние движения необходимо сопоставлять с направлением силы потенциального поля, а не с 

пройзвольно установленным нами “направлением” в геометрическом пространстве.  Дви-

жение одного тела, имеющее направление, неизменное по отношению к направлению силы 

потенциального поля, в котором оно существует, можно называть прямолинейным, 

например, “свободное падение” в поле потенциальных сил, или “круговое” движение с 

центром, совпадающим с центром поля потенциальных сил. Второе движение не только не 

меняет направление по отношению к направлению сил потенциального поля (всегда пер-

пендикулярно ему), но и не меняет его скорость, то вполне провомерно называть “равно-

мерно прямолинейным” как движение спутников вокруг Земли, электронов вокруг ядра 

атома… Мы говорим о понятии “круга” только потому, что “видим” орбиту движения этих 

тел в физическом пространстве, образованном для нас благодаря света. Для косманавта, не 

глядя в окно космического карабля, обязательно обьявлять, что он в покое или, в крайнем 

случае, в “равномерно прямолинейном движении”, т.к. все его акселеметры ничего не по-

казывают. Значит понятие “прямолинейность” вполне имеет относительный характер в за-

висимо от рода взаимодействий. Так например, по отношению к взаимодействию с Солн-

цем движения спутников Земли есть круговые, но по отношению к взаимодействию с Зем-

лей такие движения есть прямолинейные; по отношению к взаимодействию с Землей дви-

жение электронов в атоме есть круговое, но по отношению к взаимодействию с ядром ато-

ма такое движение есть прямолинейное, и кроме того ещё равномерное. Дело в том, что 

“круговой” или “прямолинейный” лишь понятия физического пространства, моделирован-

ного с помощью Евклидового геометрического пространства, в котором свет рассматрива-

ется как эталон “прямолинейности”. Они не могут быть применены для материального 

пространства с конкретным видом взаимодействия. Именно по этой причине, в ходе созда-

ния геометрии как математическое средство, отвлекаемое от тела, уже невозможно было 

определить “что такое прямая”, а необходимо вводить систему аксиомов, в результате чего 

порождаются различные геометрии как было упомянуто в пункте 2.2. Поэтому в будущем, 
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с ограничением будем напоминать о “круговом” или “прямолинейном” движении, а пона-

добится другое понятие более обобщённое, справетливое для любого материального про-

странства – это движение по инерции.   

Если энергетическое состояние тела не меняется во всём процессе движения, то 

такое движение называется “движением по инерции”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы воспользуемся этим понятием вместо понятия “равномерно-прямолинейного 

движения”. Такое движение в классической механике, когда отсутствуют силы взамодейс-

твия, также является видом “движения по инерции”, однако такой случай не существует на 

практике. Движение спутников вокруг Земли, электронов вокруг ядра атома… как напоми-

налось выше тоже есть “движения по инерции”. Но в отличие от класcической механики, 

согласно которой все движения по инерции одинаковы, вследствие чего, возник “принцип 

относительности Галилея”, мы можем доказать, что при движении в поле потенциальных 

сил, “движения по инерции”, но в двух различных энергетических состояниях, будут соот-

ветствовать двум силам потенциального поля, и следовательно, они не одинаковы. Напри-

мер, 2 спутника на 2 различных “круговых” орбитах по отношению к Земле будут соответ-

ствовать двум различным энергетическим состояниям, при которых только своим экспери-

ментом определения своей внутренней энергии космонавты обнаружат движение самого 

себя.  

С другой стороны, не как Аристотель полагал, что покой является врождённым со-

стоянием для всех ФО, и также не как Ньютон утверждил, что врождённым состоянием 

для всех ФО является “равномерно прямолинейное движение”, наоборот, мы полагаем, что 

таким состоянием обьязательно является движение с неизменным энергетическим состоя-

нием – “движением по инерции”. Смотря со стороны геометрического пространства, кон-

цепция Галилея о врождённости движений небесных тел по круговым орбитам частично 

совпадает с этой концепцией. Дело заключается в том, что если бы существовали только 2 

ФО, образованных “изолированную систему” минуя действия других ФО, то они свободно 

падали бы друг на друга по соединённой между центрами полей потенциальных сил ли-

нии, и не могли бы двигаться по инерции. Предположим, что имеется несколько тел, рас-

положенных далеко друг от друга, но если бы их взаимодействие распространялось мгно-

венно (с бесконечной скоростью), то все они сосредоточились бы к их общему центру 

масс. Если бы эта идея дальше применялась для ограниченной области материального 

пространства, то все тела в ней усремились бы под действием силы тяготения к образова-
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Рисунок 4. Образования различных СО. 
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нию единственного тела. Однако, поскольку скорость распространения взаимодействий 

ограничена, влияния тел, расположенных на различных расстояниях, не одинаковы по 

одношению к направлению действия в различные моменты времени как это показано на 

Рис. 6 пункта 3.6. Иначе говоря, центр масс тел не является фиксированной точкой а 

сдвигает и поворачивает на некоторый угол – это равносильно тому, что вся система тел 

как бы поворачивается вокруг СО, покоящейся относительно остальной части Вселенной, 

значит появляется момент количества движения в такой СО.  

Распространяясь на всю Вселенную, благодаря взаимодействий между различных 

ФО с ограниченной скоростью их распространения вместе с концепцей о бесконечном и 

безграниченном материальном пространстве, движения тел отклоняются от направления 

свободного падения, благодаря чего возникается момент количества движения и, в резуль-

тате этого, возможно образовать орбиты различных движений, среди которых орбиты 

движения с неизменным энергетическим состоянием (и поэтому полностью не исрасходу-

ется энергия) будут сохраняться наиболее устойчиво – это выше сказанное состояние дви-

жения по инерции. Другие виды орбит ранно или поздно будут заканчиваться этим состоя-

нием, или падением друг на друга сливаясь. 

Отсюда видно, что если бы каким-то способом исключили полностью взаимодейс-

твия между всех ФО, то имелись бы “равномерно прямолинейные движения”  как по прин-

ципу инерции Галилея, или 1-ому закону динамики Ньютона. Именно по этой причине, все 

динамические факторы отсутствуют в преобразованиях Галилея или Лоренца; эти преоб-

разования только связанны с кинематическими факторами как пространство (x,y,z), время 

(t) и скорость (V). Вследствие этого, система классической механики ни как не смогла раз-

личать “инерциальные” СО в смысле: “в cостоянии покоя или равномерно прямолиней-

ного движения”, поэтому считали и считают, что такие СО эквивалентны. При возникно-

вении динамических факторов как силы потенциального поля, ускорение и инерционная 

масса, такую механическую систему уже больше невозможно применять, в следствие чего 

возникаются парадоксы – это неизбежное окончание. 

И так, СО, лежащая на движущемся по инерции теле, называется инерциальной. Но 

инерциальные СО не эквивалентны, т.к. их энергетические состояния могут быть вполне 

различными. Это показывает, что принцип относительности Галилея и даже принцип от-

носительности Эйнштейна уже неверны. Поскольку поля потенциальных сил ФО сильно 

отличаются по масштабу, СО на телах, имеющих масштаб тем больше, чем шире сфера 

возможно исследуемых явлений, поэтому при рассмотрении каждого конкретного случая 

необходимо воспользовать соответствующие выборы, а нельзя пройзвольно. Наряду с 

этим, поскольку материальные СО, во многих случаях, не позволяют нам “непосредствен-

но видеть” то, что истинно происходит, в то время, геометрические СО более наглядные, 

легче доступные и, следовательно, в зависимости от каждого конкретного случае нужно 

выбирать соответствующие СО, но тогда необходимо учитывать различия между ними, 

чтоб ввести соответствующие поправки. 

3.3. Взаимодействие и энергия. 

1. Взаимодействие – это основное понятие для указания причины существования 

различных видов материи, и наче говоря, один какой-то вид материи только может сущес-

твовать, если между ним и другими видами материи имеются взаимодействия. Не бывает 

понятие “самосуществование”. Причина любого движения – это взаимодействие, т.к. “не 

взаимодействовать” равносильно “не существовать”, а раз не существовать, то нечего дви-

гаться. В физике, до нынешнего дня, считают, что бывают 4 вида так называемых основ-

ных взаимодействий в смысле того, что они существуют независимо от СО, это гравита-

ционное, электромагнитное, сильное и слабое. До Максвелла, даже думали, что электри-

ческое и магнитное взаимодействия – 2 независимых вида, однако, их объединение по 
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уравнениям Максвелла уже подсказывало возможность объединения всех существующих 

в Природе взаимодействий. Для этого, со самого начала, необходимо переопределить что 

такое так называемое основное взаимодействие? Т.к. по высше предложенной критерии 

лишь гравитационное, электрическое, сильное и слабое могут быть удовлетворены, а маг-

нитное само, будьто бы, в зависимости от СО может возникать или исчезать. Такое воз-

никновение или исчезновение магнитного взаимодействия само говорит о том, что оно не 

является независимым от СО и, по этому, не может быть основным взаимодействием – оно 

напоминает явление трения о поверность или сопротивление воздуха на движущееся тело, 

только с разницей в том, что в нашем случае взаимодействия пройсходят на расстояние (во 

внешнем пространстве), а не непосредственно между телами (их внутренними простран-

ствами). Но это значит, что объединение, которое выдвигается физикой для так называе-

мых основных взаимодействий, уже хромало со самого начала вследствием принятия элек-

тромагнитного взаимодействия в качестве основного, а не отдельно стоящего электричес-

кого. 

С другой стороны, опираясь на первый закон движения материи, взаимодействие 

обьязательно должно иметь 2 противоположности – это притяжение и отталкивание. 

Довольно легко понять, что если бы взаимодействия только были притягательными, то вся 

Вселенная стягивалась бы в одну “точку”, а если бы они только были отталкивающими, то 

она “расходялась” бы в бесконечность – в обеих случаях не похоже ли на то, что Вселен-

ная исчезла? Для лёгкого различения, договариваем, что притяжение носит отрицательный 

знак (<0), а отталкивание – положительный (>0). Рассматривая с этой точки зрения, грави-

тационное, сильное и слабое взаимодействия не удовлетворяют, т.к. гравитационное и 

сильное взаимодействия только могут быть притягательными, а слабое – только отталки-

вающим, следовательно, они не могут быть основными взаимодействиями! Наоборот, они 

представляют лишь “производные от другого более основного взаимодействия”! Иначе 

говоря, для удовлетворения закона единства и борьбы противоположностей – первому 

закону движения материи, только единственное это электрическое взаимодействие – 

взаимодействие Кулона. Остаётся задача, которая заключается в доказательстве того, что 

остальные взаимодействия являются лишь разнообразными проявлениями взаимодействия 

Кулона благодаря второго закона движения материи “перехода количественных изменений 

в качественные”. Поскольку взаимодействия всегда происходят чётко между различными 

телами, они представляют векторные величины. Для того, чтобы охарактеризовать причи-

ну или следствие взаимодействий между  различными видами материи, вводили понятие 

“энергия”. 

2. Энергия некоторого вида материи – это возможность или/и действительность 

взаимодействия между данным видом материи и другими видами.  

Можно видеть здесь последовательности событий: возможность взаимодействия 

(энергия) → взаимодействие (высвобождённая энергия) → возможность новой взаимо-

действия (новая энергия) → новое взаимодействие (вновь высвобождённая энергия) →… и 

так непрерывно продолжаются. Второй закон движения материи установливает когда 

события происходят или будут происходить. И так, возникает вопрос: среди этих двух 

величин – взаимодействие и энергия, какая есть причина, а какая – следствие? Воспоми-

найте о парадоксе “яйцо и курица”. Здесь разговор не просто о двух объектах, а многих 

разных, которые следуют друг за другом цепью последовательных событий. Дело в том, 

что если продвигать по обратной последовательности событий, то ранно или поздно нахо-

дим действительно первую причину, но такое положение имеет смысл только для этого 

самого первого события, поэтому лучше всего, cледует различать причиность двух этих 

понятий в действительной необходимости, в конкретной ситуации. 

С другой стороны, поскольку взаимодействие – величина векторная, образуемая им 

энергия или энергия для его образования также векторная. Более того, раз энергия вектор-
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ная, то она также должна иметь начало как и сила или скорость – начало вектора энергии 

указывает источник, из которого порождаётся энергия или место, где образуется взаимо-

действие из этой энергии. Именно по этому, сумирование энергии выполняют по “правилу 

параллелограмма”, т.е. правилу геометрического сумирования. Это сперва кажется необык-

новенным с точки зрения настоящей физики, cогласно которой энергия считается скаляр-

ной величиной и суммируется алгебраически. Но в будущем увидим, что такая точка 

зрения совсем ошибочна и это серьёзно влияет на результат оценки теории сохранения 

энергии, которая считается одим из основных законов физики. Кроме того, раз говорим о 

энергии ФО или системы ФО, то надо затрагивать СО, в которой определяют эту энергию, 

а понятие о такой общей и независящей от СО энергии не имеет смысла. 

Если энергия ФО (или системы ФО) определена в СО центра масс или СО, покоя-

щейся относительно центра масс такого ФО (или такой системы ФО), то она называ-

ется абсолютной, а если она определена в реальной СО, движущейся относительно 

такого ФО (или такой системы ФО), то называется относительной.  

Понятие “центр масс” будет расмотрено в пункте 3.6. Кроме того, поскольку любой 

вид материи имеет внутреннее и внешнее пространства, его польная энергия неизбежно 

охватывать и внутреннюю, и внешнюю энергии, соответствующие двум этим областям его 

пространства.  

+ Под внутренней энергией какого-то вида материи понимают энергию, содержа-

щую в его внутреннем пространстве, заключая и возможность и действительность 

взаимодействия в этой области его пространства; она определяет его размер, форму, 

физико-химические характеристики и т.п., т.е. придерживает существование какого-то 

вида материи точно как он есть.  

Следовательно, внутренняя энергия одного вида материи – независимое относитель-

ное понятие по отношению к другим видам материи. Если внутренняя энергия какого-то 

вида материи изменяется больше чем некоторое определённое значение, то он не является 

самим собой. Предположим, что имеется кусок льда, при получении дополнительной 

термической энергии он может таять превращаясь в воду, и при дальнейшем получении 

энергии он может испарять и т.п… Однако, такая независимость только относительная 

поскольку внутреннее пространство всякого ФО всегда лежит во внешних пространствах 

всех других ФО, и поэтому, хотя эта часть пространства называем “внутренним”, но она 

непременно подвергается внешними дейтвиями других ФО, а не может быть абсолютно 

“замкнутым”. Такое подчинение исполняется через её внешнюю энергию из-за зависимос-

ти между внутренней и внешней энергиями. Сооветственно двум выше СО имеются абсо-

лютные и относительные внутренние энергии. Однако, т.к. любой вид материи всегда 

может быть состоять из составных частей, то внутренняя энергия ФО обьязательно охва-

тывать все энергии этих составных в рамках внутреннего пространства этого ФО (см. Рис. 

5). Следовательно, возможны 2 разных способа оценки со соответствующими 2 разными 

понятиями внутренних энергии.  

Механическая внутренняя энергия оценивается векторной суммой составляющих 

энергии:  

                                                         ∑=
N

nin

1

WW .                                                              (1) 

В сооветствии с абсолютными  или относительными внутренними энергиями также 

имеются механические внутренние энергии: абсолютные или относительные. Т.к. выраже-

ние (1) является суммой составляющих векторов, то этот суммарный вектор указывает 

направление распространения энергии во внутри тела, но в таком случае механическая 

внутренняя энергия не может характеризовать для различных тел, когда все они в устано-
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вившемся состоянии. Для этой цели нужно использовать понятие суммарной внутренней 

энергии. 

Суммарная внутренная энергия оценивается суммой модулей составляющих внут-

ренних энергии: 

 

                      

                                                           ∑=
N

nin WW
1

.                                                              (2) 

Аналогично механической внутренней энергии имеем абсолютные и относительные 

суммарные внутренние энергии в зависимости от того, что составляющие внутренние 

энергии есть абсолютные или относительные. Тогда, относительно каждому состоянию 

ФО соответствует определённый уровень энергии для того, чтобы охарактеризовать него в 

отличие от других ФО. Однако, суммарная внутренная энергия, определяемая по выраже-

нию (2), по сути дела, является статистической характеристикой. Разность между суммар-

ной внутренней энергией и модулем суммы механических составляющих внутренних 

энергии – это и есть энергия, характеризизующая переходной процесс к состоянию равно-

весия ФО: 

                                                 ∑∑ −=∆

N
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N

nin WW
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W .                                                       (3) 

+ Под внешней энергией какого-то вида материи понимают энергию, проявляю-

щуюся в его внешннем пространстве, заключая возможность и/или действительность 

взаимодействий с другими видами материи.  

Следовательно, внешная энергия одного вида материи, есстественно, зависит от дру-

гих видов материи, c которыми он взаимодействует. Например, внешняя энергия Земли 

относительно Солнца чрезвычайно велика, т.к. взаимодействие между ними достигает 

колосальных значений, но совсем незначительна с точки зрения комара – во всяких 

случаях, взаимодействие между ним и Землой чрезвычайно мало. Внешняя энергия – 

величина векторная, однако, в отличие от вектора скорости, векторная сумма внешних 

энергии равна нулю не равнозначно их “уничтожению” (исчезновению), а только значит, 

что часть внешних энергии ФО переходит во внутренюю  (похоже на сумму векторов силы 

действия на ФО, показанных в пункте 3.3), и следовательно, также как и внутренняя 

энергия, нужно различать механическую внешнюю энергию, равную сумме векторов:   

                                                     ∑=
n

nging

1

WW                                                                 (4) 
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Z

Рисунок 5. Внутренная энергия ФО в СО его центра масс 
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и суммарную внешнюю энергию, равную сумме модулей составляющих внешнних энергии: 

                                                       ∑=
n

nging WW
1

                                                                (5) 

Поскольку суммирование (5) только по модулям, оно также представляет собой 

статистическую характеристику. Разность между суммарной внешней энергией (5) и моду-

лем суммы механических составляющих внешних энергии – это и есть часть внешних 

энергии ФО для уравновешивания энергии между внутренним и внешним пространствами 

при переходе в новое состояние равновесия: 

                                          







−=∆ ∑∑

i

ngi

i

nging WW W .                                                     (6)      

С целью достижения равновесия преобразование энергии всегда пройсходит одно-

временно и одинакого в одном и том же ФО, в результате чего суммарная внешняя энергия 

ФО уменьшится на величину, равную ½∆Wng:  

                                                   ngngng WWW ∆−=Σ
2

1
                                                         (7) 

для передачи внутренней энергии, следовательно, его полная внутренняя энергия добав-

ляется величиной, точно равной ½∆Wng = ∆Wn:  

                                                        nnn WWW ∆+=Σ .                                                          (8) 

Если система ФО замкнутая, то полная энергия всегда является сохраняющейся 

величиной, а не механическая: 

                                                 constWWW ngn =+= ΣΣ .                                                     (9) 

Сохранение полной энергии только происходит тогда, когда тела свободно падают или 

движутся по инерции в поле потенциальных сил. 

Кроме того, иногда нам нет необходимости интересовать полную энергию ФО или 

системы ФО, а лишь рассматривать одну её часть, определяющую образование или разру-

шение ФО, т.е. вызывающую притяжение или отталкивание – вопрос, cвязанный с знаком 

энергии. С учётом знака при рассмотрении энергии мы, по сути дела, уже ограничивали 

часть энергии по какому-то направлению, а нет, ни какой связи с только что рассмотрен-

ными выше выражениями механической и полной энергии. Поэтому вводим ещё одно 

понятие – энергия связи. 

+ Под энергией связи понимают составную энергию какого-то ФО (или какой-то 

системы ФО) с целью поддержания или разрушения внутренней связи этих ФО (или 

системы ФО). 

Эта энергия связи, следовательно, является одной составляющей внутренней энергии 

как самого такого ФО, так и самой такой системы ФО. Но с другой стороны, она может 

быть одной частью внешних энергии ФО, из которых состоят такие ФО при рассмотрении 

связи между этим ФО и другими. Относительно 2 видам взаимодействия <0 и >0 также 

имеем 2 вида энергии связи <0 и >0, но благодаря выше только что сказанных  скреши-

вания и последовательности событий: “взаимодействие – энергия – взаимодействие – …” 

энергию связи <0 можно понимать как причина притяжения 2 тел – потенциальная энергия 

тяготения между 2 телами, так и результат притяжения 2 тел –  кинетическая энергия 

свободного падения в поле тяготения (понятия потенциальной и кинетической энергии 

будут рассмотрены в пункте 3.4); в случае когда энергия связи >0, наоборот, можно пони-
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мать неё и как причину отталкивания – потенциальная энергия между 2 телами с противо-

положными зарядами, так и результат притяжения 2 тел – кинетическая энергия удаления 

2 одноимённых зарядов. С другой строны, рассмотрение энергии связи >0 или <0 ещё 

зависит от конкретного соотношения между конкретного вида материи. В одном отноше-

нии энергия связи может быть <0, но другом – она может быть >0, например, энергия 

связи какого-то электрона в одном атоме <0, но по отношению к другими атомами – она 

может >0. В молекуле О2 существуют электроны с энергией связи <0 по отношению к 2 

атомам кислорода в этой молекуле, благодаря которой образуется молекула. Однако, 

рассматривая в общем весь непрерывно движущийся материальный мир, то сумма энергии 

связи только может быть ≤0, т.к. если бы сумма энергии связи в общем была >0, то это 

значит, что силы отталкивания играли бы решающую роль, из-за чего невозможно было 

бы образовать любой вид материи и, в конце концов, Вселенная расходилась бы в беско-

нечности – было бы равносильно её исчезновению. 

Поскольку внешняя энергия является возможностью или результатом взаимодейс-

твий между видами материи, следовательно, знак энергии связи есстественно совпадает с 

знаком взаимодействий и может быть <0, >0 или =0. Это несомненно также справедливо 

для внутренних энергии определённого вида материи – внутренняя энергия связи также 

может быть <0, >0 или =0. Если она <0 (можно понимать, что силы притяжения между 

составными частьями, из которых состоит тело, превосходят сил отталкивания), то тело 

непременно в состоянии уменьшения по размеру. Если она, наоборот, >0 (можно пони-

мать, что силы отталкивания между составными частями, из которых состоит тело, превос-

ходят сил притяжения), то тело непременно в состоянии увеличения по размеру. Однако, 

поскольку внутреннее пространство составных частей всегда имеет определённо отличный 

от нуля предел (см. тело с наименьшим внутренним пространством в пункте 3.1) и кроме 

того, существуют ещё относительные движения между этими частями, уменьшение по 

размеру тела также имеет предел и именно этот предел образует так называемое “внутрен-

нее пространство” того тела. Уменьшение или увеличение по размеру тела всегда приводят 

к состоянию равновесия с внутренней энергией связи =0, только тогда, тело может иметь 

установившуюся форму. 

Внутренняя энергия связи одного тела, в текущий момент времени, <0 может перехо-

дить на >0, если оно получает дополнительно положительную энергию извне и, наоборот, 

внутренняя энергия связи одного тела, в текущий момент времени, >0 может переходить 

на <0, если оно отдаёт  положительную энергию другим внешним телам. Например, осты-

вающийся кусок железа имеет энергию связи <0, но при нагревании, его внутренняя 

энергия связи может становиться >0, и наоборот – его внутренняя энергия связи стремится 

к нулю, когда новое состояние равновесия установливается. И так, установление одного 

состояния энергии имеет не только внутреннюю, но и внешнюю причину. Именно с 

помощью той концепции, что энергия – векторная величина и неизбежный переход друг в 

друга между внутренней и внешней энергиями, “парадокс кинетической энергии” уже 

исключается. 

3. Принципы сохранения и обмена энергии. 

Высше говорили о взаимодействии в смысле действия друг на друга, а это тесно 

связывается с процессом обмена энергии, т.е. если это тело отдаёт энергию, то другое 

получает ту же самую. Приём или отдача энергии вследствие этого действия любого ФО 

всегда приводят к изменению полной энергии всех ФО, участвующих в этом процессе 

обмена. Однако, в зависимости от конкретной структуры каждого вида материи это изме-

нение относительно его внутренней или внешней энергии происходит то ли больше, то ли 

меньше. В механике, часто идеально воспринять тело как некую точку или абсолютно 

твёрдое – это, по сути дела, предлогает, что его внутренняя энергия тожествена либо нулю, 
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либо – бесконечности, cледовательно, только принято изменение внешней энергии тела, 

минуя изменение его внутренней энергии. Эта ситуация лишь правомерная для сравни-

тельно малых взаимодействий с небольшим уровнем обмена энергии по отношению к 

внутренней энергии рассматриваемого ФО. В противном случае, в примере ускорения 

частиц до около световой скорости в ускорителе, нельзя считать, что при этом только 

увеличивается кинетическая энергия (т.е. внешняя энергия), а их внутренняя энергия не 

изменяется. Т.к. каждый вид материи всегда представляется единством противоположнос-

тей: внутреннего и внешнего пространств, то его внешняя энергия обьязательно зависит от 

внутренней – ни как быть иначе! Другими словами, между внутренней и внешней энергия-

ми имеется диалектическая взаимосвязь, превращение друг в друга. Такому превращению 

энергии необходимо удовлетворять 2 основным законам движения материи, которые 

конкретизируют следующими принципами. 

Принцип 1 (можно называть принципом временой ограничености): любой процесс 

обмена энергии всегда требует ограниченное время в зависимости от определённого вида 

энергии.  

Такая невозможность мгновеного обмена энергии, с одной стороны, происходит из 

практики с явлением инерции движущихся механических систем, опаздыванием процесса 

обмена электроэнергии между конденсатором и катушкой индуктивности, и особенно с 

процессом обмена теплоэнергии; с другой стороны, вытекает из свойства ограничености 

энергии любого вида материи поскольку сама энергия является возможностью или резуль-

татом взаимодействий между видами материи, следовательно, она не может внезапно 

возникла или мгновенно исчезла, а только может лавинообразно образоватся в процессе 

движения таких ФО. Можно пересмотреть понятие момент времени в пункте 2.3. В меха-

нике, этот принцип временой ограничености является именно глубокой причиной явления 

инерции, которые будем рассматривать в последующем пункте 3.4. 

Принцип 2 (можно называть принципом найменьшей внутренней энергии): для 

определённого вида материи с постоянной полной энергией, сколько увеличивается внут-

ренняя энергия, столько уменьшается внешняя, и наоборот, сколько увеличивается внеш-

няя энергия, столько уменьшается внутренняя, но никогда невозможно меньше чем внеш-

няя, пока “он ещё есть тот самый”. 

Тот факт, что внутренняя энергия не может быть меньше чем внешняя довольно 

ясно: поскольку внутренняя энергия предназначена для поддержания существования этого 

вида материи так, как он есть, если она меньше чем внешняя, то это приводит к разруше-

нию структуры тела – оно больше не может быть тем самым. Отсюда вытекает неизбежное 

следствие: 

Обьязательно существует одно значение ограниченной и вполне определённой 

скорости для движения тел, при котором внутреняя энергия уравновешивается с внеш-

ней; всякое тело только может двигаться со скоростью, не превышающей этой скорости; 

дальнейшее увеличение скорости движения равносильно разрушению этого тела – оно не 

может быть тем самым. Здесь, особое внимание следует, что движение должно происхо-

дить в материальном пространстве, а не физическом или геометрическом как и до сих пор 

полагают. 

Принцип 3 (можно называть принципом отдачи-приёма энергии): любой вид мате-

рии только может дополнительно получать энергию от других видов материи до уровня, 

не превышающего возможно отданного им значения, пока он ещё есть тот самый в зави-

симости от структуры того вида материи.  

Так например, если кусок льда может отдать почти всю энергию связи молекул H2O в 

нём, то он больше не может быть “куском льда”, а станет водой – он не может быть тем 
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самым в смысле тела с определённой формой; если получает дополнительно энергию 

извне больше чем эта энергия связи, то он будет таять – он не может быть тем самым в том 

же смысле. Однако, также из этих принципов видно, что в процессе обмена энергии между 

ФО невозможно достичь состояния с поддержанием неизменной внутренней энергией, а 

только с изменением внешней как в механике материальной точки и обсолютно твёрдого 

тела, или наоборот, с поддержанием неизменной внешней энергией, а только изменять их 

внутреннюю. 

Таким образом, в сущности, все эти 3 принципа являются лишь следствиями 2 

всеобщих основных закона движения материи: единство и борьба 2 противоположностей – 

“отдачи” и “приёма” энергии по способу “перехода изменения количественных в качест-

венные”. 

В итоге, можем сказать, что энергия не является одним видом существования мате-

рии, и также какой-то аналогичной с материей субстанцией, чтобы можно было бы 

превращать друг в друга; она только представляется одним из многочисленных свойств 

материи, и причиной, и следствием процесса движения материи, поэтому нельзя сказать, 

что материя “возникается” из энергии или, наоборот, материя “уничтожается” превраща-

ясь в энергию. Единственно можно утверждать, что энергия может превращать из одного 

вида в другой в процессе движения материи. Каждому определённому виду энергии 

сооветствует несколько определенных возможностей или резутатов взаимодействия. 

Каждый определённый вид материи всегда содержит определённую энергию, сооветству-

ющую ему самому, именно поэтому, энергия определённого вида материи не может быть 

бесконечной, а только ограниченной. 

3.4.  Сила, сила потенциального поля и явления инерции. 

В физике, величина, характеризующая взаимодействие между ФО, называется 

силой; сила взаимодействия между полем одного ФО и телом другого ФО – силой потен-

циального поля; поле ФО, следовательно, ещё называют полем потенциальнных сил; 

сила непосредственного взаимодействие между телами – силой столкновения. 

Сила – величина векторная, характеризующая началом, значением и направлением. 

Эти характеристики установливают свойства силы; для силы потенциального поля они 

установливают свойства  поля потенциальных сил – материального пространства, в кото-

ром степень изменения размера силы установливает однородность пространства, а направ-

ление силы потенциального поля установливает направление пространства. 

Необходимо различать внутреннюю и внешнюю силы, соответствующие внутренней 

и внешней энергии ФО. Имеем механическую внутреннюю силу и суммарную: 

                                                          ∑=
N

nin

1

FF                                                                 (10) 

                                                          ∑=
N

nin FF
1

.                                                               (11)  

Смысл этих механических и суммарных внутренних сил также как и смысл выше 

рассмотренных механических и суммарных внутренних энергии. Если тело имеет устано-

вившуюся форму, то его механическая внутренная сила должна быть равняться нулю. Но 

“равняться нулю” не значит, что “не имеет силы действия” и, следовательно, для польной 

характеристики нужно рассматривать и различные суммарные внутренние силы (11) 

различных тел, хотя они имеют ту же нулевую механическую внутренную силу (10). 

Однако, на практике, довольно трудно определить суммарную внутренную силу одного 

сложного тела, состоящего их многочисленных составных частей, то только внутренняя 
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энергия ещё имеет практическое значение. Аналогично этому, имеем механическую внеш-

нюю силу и суммарную: 

                                                        ∑=
n

nging

1

FF                                                                (12) 

                                                        ∑=
N

nging FF
1

                                                               (13) 

Т.к. действующая на тело сила извне него обычно конечная в силу возможного 

пренебрежения её “ничтожной малости”, то рассмотрение суммарной внешней силы не 

только реально осуществимое, но и действительно необходимое. Хотя сумма векторов сил 

действий на тело – величина векторная, но её равенство с нулем не равнозначно “исчезно-

вению” в том смысле, что нет ни какой силы действия не существует как узнали в статис-

тике, а только значит, что часть сил действия со стороны других ФО на него уже превра-

щает во внутреннюю силу его самого, остальная часть ещё играет роль “внешней силы” 

для поддержания равновесия с другими ФО – тело уже переходило в новое энергетическое 

состояние, вопреки оно всё же ещё остаётся в покое или “равномерно прямолинейном” 

движении. Другими словами, состояние покоя или равномерно прямолинейного движения 

только даёт нам информации чисто кинематические при польном отсутствии динамичес-

ких, в том числе и энергетические состояния ФО – решающий фактор на его сушествова-

ние. На конец, нужно определить суммарную силу для такого тела: 

                                                        ngn FFF +=Σ .                                                             (14) 

Заметим, что в том случае, когда влияние других ФО можно пренебречь, а только 

рассматривать 2 независимых ФО A и B, то силовые линии обеих ФО всегда есть линии, 

соединяющиеся их центры и, поэтому можно применить модель поля потенциальных сил 

“одного полюса” для любого из них, не смотря на то, что различие в их энергии может 

быть сколь угодно большим, т.к. их внешние энергии всегда равны, различаясь только по 

внутренней.   

Наряду с этим, поскольку сила потенциального поля одного ФО дейсвует на другое 

полностью зависит от его положения друг относительно друга, порождённая энергия при 

этом называется потенциальной. В зависимости от знака силы потенциального поля, 

потенциальная энергия может быть <0 и быть может >0. Кроме того, сила потенциального 

поля ещё заставляет оба тела двигаться друг относительно друга (перемешение), благодаря 

чего, образуется кинетическая энергия перемешения – составная внешней энергии тела. С 

другой стороны, взаимодействуют друг с другом не только силы потенциального поля, но 

и ещё силы непосредственного столкновения тел, с помощью которой также порождаётся 

кинетическая энергия. Однако, в зависимости от манеры пройсхождения столкновения, 

движение может и перемешение – соответственно кинетической энергии перемешения, и 

вращение – соответственно кинетической энергии вращения. Кинетическая энергия пере-

мешения только вырабатывет работу по направлению отталкивания тел – равносильно 

силе отталкивания, а кинетическая энергия вращения – порождаёт центробежную силу, 

заставляющую уменьшение силы притяжения между составных частей тела, следователь-

но, кинетическая энергия при этом только может быть ≥0. 

Но т.к. потенциальная энергия может быть <0 и >0, в зависимости от каждого кон-

кретного соотношения; если потенциальная энергия одного тела относительно другому <0, 

то они притягиваются с постепенно уменьшающим растоянием, если же такая энергия >0, 

то они либо не могут ударять друг о друга, либо расходятся на вечно; а если она =0, то они 

подсоединяются одним телом определённого размера.  
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Таким образом, внешняя энергия ФО содержит потенциальную и кнетическую 

энергии (перемешения и вращения).  

Более того, внешняя энергия – величина векторная с направлением,  совпадающим 

либо со силой действия, вызывающей ту внешнюю энергию, либо с направлением дейст-

вия, коль скоро происходит в результате преобразования той внешней энергии, например, 

летящая близко но мимо одного солдата пуля не повредила него, но убёт стоящего рядом 

солдата – кнетическая энергия пули только может совершать работу в определённом 

направлении. 

Нужно обратить внимание ещё на другое: поскольку действие силы потенциального 

поля между телами всегда взаимно, т.е. “туда и обратно”, а не в виде “действие – противо-

действие”, энергия ни чуть не исрасходуется, преобразуясь друг в друга; полная энергия 

каждого ФО при этом также всегда есть сохраняющая во всём времени взаимодействия 

величина. Это и есть причина того, что почему в гравитационном и электростатическом 

взаимодействии, гравитационная масса и электрический заряд тел всегда сохраняются. В 

то время, силы непосредственного ударения тел подчиняют механизму “действие – проти-

водействие” без потенциального поля приводит к изменению полной энергии каждого ФО. 

Это изменение большое или малое ещё зависит от каждого конкретного случая. 

Кроме того, раз говорим о поле потенциальных сил, то понятие соответственного 

пространства только справетливо для того вида материи, который имеет такой тип поля 

потенциальных сил; для другого вида материи с другим полем потенциальных сил конечно 

невозможно рассмотреть в таком пространстве, т.к. он будет соответствовать другому типу 

пространства. Например, один заряд движется в статистическом поле плоского конденса-

тора, пространство которого можно считать равномерным и однородным, совсем отлич-

ным от центростремительного пространства Земли, соответствующего центростремитель-

ному, неоднородному гравитационному полю… Именно по этому, аналогично потенци-

альной энергии, кинетическая энергия только может иметь смысл в соответствующем 

поле потенциальных сил и, в первую очередь, обьязательно соответствовать порождён-

ному его взаимодействию. 

Состояние, в кoтором тело существует и всегда сопровождает с определёнными 

видами энергии, называется его энергетическим. Поддержание какого-то энергетического 

состояния равнозначно стремлению сохранять и внутреннюю, и внешнюю (включая потен-

циальную и кинетическую) энергии. Чтобы тело могло существовать в постоянном энерге-

тическом состоянии, в первую очередь, и потенциальная, и кинетическая энергии должны 

быть неизменными, а раз так, значит неизменными должны быть и растояние от этого тела 

до центра поля потенциальных сил, и скорость его движения относительно самого этого 

поля. Однако, как нам известно, что силы потенциального поля 2 тел только заставят них 

двигаться по соединительной между их центрами линии, следовательно, для поддержания 

постоянного энергетического состояния необходимо нуждается участие третьего тела. С 

другой стороны, само поддержание какого-то энергетического состояния всегда означает, 

что оно должно быть в отношении с другими телами – не бывает “самосуществующее” 

энергетическое состояние. И так, очевидно что, возможность “самосопротивления” или 

“самоподдержания” движения тела – абсолютно бесмысленная. А раз так, понятие инер-

ции, которая понимается как возможность “самосопротивления” или “самоподдержания” 

движения тела также бесмыслена. Действительно, попробуйте воображать одно ФО, ли-

шенное всякими взаимодействиями с другими ФО – каково его движение будет? Ответ 

физики до настоящего времени неизмен: “равномерно и прямолинейно в инерциальной 

СО”, в то время, вопрос: “что такое инерциальная СО?” ни  как не подаётся ответом, не 

используя вновь само понятие “равномерно и прямолинейно”, т.е. оказаться в порочный 

круг! Как говорил Эйнштейн: “мы имеем законы, но не умеем привязать их к какой СО, и 

весь наш физики-Замок будьто бы построен на песке” [4]. Это, увы, ещё не учитывать тот 
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факт, что само понятие “существования” такого ФО невозможно как было сказано в пунк-

те 3.3.  

Таким образом, инерция обьязательно следует за взаимодействие этого тела с полем 

потенциальных сил других ФО, причина которого и есть энергия, обменивающая между 

этим телом и другими, т.е его внешняя энергия (согласно приципу ограничености в пункте 

3.3). Это значит, что существование установленного энергетического состояния определё-

ного ФО уже поддерживает соответствующее положение  движения его самого. “По инер-

ции” – совсем не значит “самоподдержания состояния движения”, а “поддержания энерге-

тического состояния” тела, но не “само”, а “благодаря” соотношения с другими телами. И 

так, согласно этой новой концепции о сущности инерции, можем полностью освобождать-

ся от порочного круга с инерциальной СО как было сказано высше, т.к. такая СО не может 

существовать. Для характеристики этого явления инерции, нам нужно использовать 

другую, более удобную величину – инерционную массу, упомянутую в [3]. 

3.5.  Действие, эффект и причиность.    

В обыденой жизни, заметим, что когда возникает какое-то действие, то следует ожи-

дать какой-то эффект – мы  называем это явление причиностью, и что иногда бывают 

действия одного тела на другое, но в результате ни чего не изменяется, тогда говорим что, 

такое действие неэффективное или не имеет эффекта. Например, движущийся автомо-

биль подвергается ударением одного комара, но не обнаруживается ни какое изменение в 

его скорости. С физической стороны, это нужно понимать относительно, а конкретнее: в 

общем, нельзя сказать что, есть действие, но нет эффекта, а наоборот, может быть нет 

эффекта в этом отношении (изменение в скорости автомобиля), но есть в других отноше-

ниях (скажем, увеличение или уменьшение внутренней энергии), или нет эффекта для 

одного тела (автомобиля), но есть для другого (комара). По этому причиность нужно 

рассмотреть в общем, а не только по какому-то аспекту или для какого-либо тела. Не 

смотря на это, рассмотрение одного какого-то аспекта или какого-либо индивидуального 

тела также необходимо как и в общем – во всей Вселенной – это и есть диалектическое 

соотношение между часностью и общностью материалистической диалектики. Принято 

определение эффекта H по: 

+ Маупертуисса-Лагранжа:            ∫=
1

0

t

t

LdtH ,  и                                                           (15)     

+ Хаминтонга-Остроградского:     ∫=
1

0

2

t

t

KdtH ,                                                            (16)   

где L и K – Лагранжьен и кинетическая энергия тела, соответственно; t0 и t1 – начальный и 

конечный моменты времени движения тела из точки A до точки B, соответственно. 

Аналогично, с учётом конечного времени обмена энергии τ с момента действия до получе-

ния эффекта при коэффициенте полезного действия обмена энергии η, можем определить 

действие D:  

                                                    ∫
−

−

==

τ

τ
ηη

1

0

2
1

t

t

Kdt
H

D  .                                                      (17)  

Если K = const, из (16) и (17) имеем: 

                                               H =2K(t1 – t0) = 2K∆t.                                                        (18) 
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22 01 .                                                     (19)  

Из выражений (18) и (19) можно видеть, что поскольку энергия всегда конечная 

величина, а время её обмена ни как не может стремиться к нулю, то как эффект, так и 

действие также могут быть только ограниченными величинами. Наряду с этим, по закону 

перехода количественных в качественные также можно заключить, что и эффект, и дейс-

твие невозможны сколь угодно уменьшиться, а обьязательно существует, в зависимости от 

каждого конкретного определённого энергетического состояния, наименьшее конечное 

значение, снижение которого невозможно, называется наименьшим эффектом, и наимень-

шим действием, как постоянная Планка в квантовой механике, например. Имеем следую-

щий принцип наименьшего действия [5]:  

Для того, чтобы ФО могло изменить своё энергетическое состояние, воздействие 

на него должно быть не ниже чем наименьшее действие, соответствующее для него: 

                                            hdKdtD

t

t
ηη

τ

τ

1
2

1 1

0

=≥= ∫
−

−

.                                                      (20) 

Для сложных тел, состоящих из различных частиц, в принципе, каждому из них 

должно соответствовать отдельное значение наименьшего эффекта, и наименьшего дейс-

твия. Но именно по этой причине, для макроскопических ФО не удобно использовать эти 

понятия. Кроме того, нужно различать радиус действия (или тоже самое – радиус взаимо-

действия) от радиуса эффективности. 

Под радиусом действия одного тела на другое понимаем растояние, до которого 

воздействие этого тела на то другое ещё может вызывать для него эффект по какому-

либо аспекту. Следовательно, относительно каждого аспекта существует свой радиус 

эффективности, но радиус эффективности не может быть больше чем радиус действия. 

3.6.  Импульс, количество движения, момент количества движения, центр 

инерции и центр масс системы тел. 

В предыдущем пункте, мы имели понятие о наименьшем действии в процессе обмена 

энергии, в результате которого требуется конечное время обмена, а не сколь угодно малое. 

Поскольку сила взаимодействия также является одним звеном в этом процессе, она может 

вызывать для него эффекта или нет, ещё зависит от времени действия. Поэтому для этой 

характеристики вводим понятие импульса как пройзведение силы и времени действия: 

                                                            tFp = .                                                                    (20) 

С другой стороны, можно представлять силу действия через инерционную массу и 

ускорения движения под действием этой силы как в [1]. Тогда, заменяя ускорение произ-

водной скорости по времени, имеем: 

                                           
dt

d

dt

md

dt

d
m

pVV
F ===

)(
.                                                     (21) 

Возможное внесение m под знак производной обусловливается тем, что инерционная 

масса, определяемая в [1], – независящая от движения величина. Умножив обе части (21) 

на dt, проинтегрируя, получаем: 

                                                          pVF == mt                                                              (22)   

и называем количеством движения. Поскольку и сила, и скорость – векторные величины, 

импульс и количество движения также векторные. 
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Для системы тел, каждое из которой имеет количество движения pi, суммарное коли-

чество движения системы равно: 

                                                            ∑=Σ

i

ipp                                                                (23) 

и существует некоторая точка 0 в ней так, чтобы суммарное количество движения системы 

относительно СО с началом координат в точке 0 равно нулю по (23): 

                                                        ∑=Σ

i

i00 pp = 0.                                                          (24)  

В таком случае, вышая точка можно условно представить всю систему в отношении 

движения относительно других тел, и называем центром инерции системы. Если система 

состоит только из 2 тел (см. Рис. 6), то центр инерции системы находится линии, соеди-

нённой 2 центра полей потенциальных сил этих 2 тел, и согласно (22) имеем: 

                                                      0=+ BBAA mm VV .                                                        (25)  

Но поскольку в этом случае, 2 вектора скоростей противоположны, ради простоты 

можно написать: 

                                                            BBAA VmVm = .                                                         (26) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Центр инерции и центр масс системы 

В случае вращения тела вокруг некоторой фиксированной оси, проходящей через 

центр масс системы, и отдалённой от его центра инерции растоянием RA, имеем понятие 

момента вращения MqA и момента количества движения MdA: 

                                                       MqA = mARA,                                                                 (27) 

                                                       MdA = mAVARA.                                                             (28)  

Попутно, также на основании понятия о представителе всей системы, но не по отно-

шению к её движению, а к состоянию покоя относительно какой-то СО, имеем понятие 

“центра тяжести” или  “центра масс” системы – такая точка, при которой сумму сил потен-

циального поля всех составных частей системы по отношению к какому-то внешнему телу 

можно считать равной силе потенциального поля только одного единственного представ-

ляемого всю систему тела, расположенного в той точке:  

                                                       ∑=
i

iCC FF0 .                                                                (29) 

Если система содержит только 2 тела в поле потенциальных сил – гравитации как 

вышесказано, то можно приложить одну суммарную силу на другое тело вне системы (в 

точке C) так, чтобы могло бы обеспечено: 

                                                       BCACOC FFF += .                                                          (30) 

Путём решения треугольник ABC с учётом условия (30), не трудно доказать, что: 
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                                                        BBAA RMRM = .                                                          (31) 

Здесь MA и MB – гравитационные массы тел A и B, соответственно. Можно легко доказать, 

что центр масс системы тел по предложенному условию полностью совпадает с их цент-

ром инерции. Поэтому в дальнейшем, используем их как аналогичные понятия. Однако, 

понятие центра масс в том смысле, что выше было сказано, только страведливо в случае 

распространения действия с бесконечной скоростью, или растояние между телами на 

столько достаточно мало, что можно пренебречь время распространения по сравнению с 

времением их относительного движения. В противном случае, появляется смешение 

центра масс 0 в физической СО 4-ого тела, расположенного на достаточно далёгком расто-

янии, чтоб можно считать, что свет, идущий из всех тел системы, одинаково достиг до 

него как это показано на Рис. 7 (не показано третее тело). 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Движение системы 3 тел с конечной скоростью распространения 

взаимодействия. 

Рассмотрим конкретно 2 тела в системе 3 тел. Пусть в момент t, положения тел A и B 

оказываются на линии bb’, значит соответственно действующие на них силы должны 

“образоваться” заранее в какой-то определённый момент времени t’ = t – τ, где τ – время 

нуждается для того, чтобы взаимодействия могли бы “распространять” из положения A’ до 

B и также из положения B’ до A с конечной скоростью С, следовательно, дожны иметь A’B 

= B’A = Cτ, где ''' aaBA ∈ . В последующий момент t’’, тела A và B перемешают до соответ-

ствующие положения A’’ и B’’ на линии cc’: ''''' ccBA ∈ . Здесь они вновь получают соот-

ветствующие действия, которые стартовались ещё с момента t = t’’ – τ’, следовательно, 

необходимо иметь AB’’ = BA’’ = Cτ’. Можно видеть на рисунке сдвиг центра масс системы 

2 тел относительно первоначального положения на отрезке соединения их центров, а 
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С другой стороны, из диаграммы на Рис. 7б, когда сдвигаем линии aa’, bb’ и cc’ так, 

чтобы центры O, O’ и O’’ совпадали, можно видеть, что кажется рядом со сдвигом-прибли-

жением друг к другу, тела ещё “вращаются” вокруг общего центра масс системы, поэтому 

в принципе, с точки зрения наблюдателя в своей физической СО, необходим момент коли-

чества движения системы 3 этих тел. Но очевидно, что причина появления этого момента 

совсем не обусловливает какой-либо силой, отличной от сил потенциального поля, а 

просто лишь конечностью скорости распространения взаимодействия между телами, когда 

время распространения взаимодействия сравнимо с времением их относительного движе-

ния в самой системе. К сожалению, оценка этого момента встречается с трудностью из-

вестной “задачи трёх тел”.  

Таким образом, можно оценить различие между физической и материальной СО в 

процессе познания материального мира. Этот факт обьязательно нужно учитывать при 

наблюдении с помощью телескопов с Земли, особенно когда растояние между небесными 

телами довольно велико как в пределах галактик и межгалактик порядка сотни, … миллио-

нов световых лет. Чем больше растояние, тем заметнее этот “эффект вращения” – что 

полностью соответствует астрономическим наблюдениям. Присутсвие этого эффекта 

вместе с недооценкой инерционной массы по формуле Эйнштейна вызывают нам ошибоч-

ное представление о какой-то “тёмной материи”, которая оказывает действие  на движение 

небесных тел. 
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Рисунок  8. Схема структуры основных философских категории с 

некоторыми основными пониятиями физики 
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