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Abstract 

 The paper deals with the application of TRIZ tools and evolutionary systems theory to the 

solution of fundamental physics issues: clarifying the physical mechanisms of gravity. 
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Введение 

С древнейших времён до нашего времени гравитация, взаимное тяготение 

массивных тел, как и притяжение малых тел большими, представляет собой загадку для 

человека. Древние греки, в попытке как-то объяснить привычное земное тяготение, 

ограничились введением понятия о «естественных траекториях» тел, заявляя, что всякое 

тело в отсутствие воздействий просто стремиться двигаться по «естественной траектории», 

стремясь попасть на «естественное место», т.е. попросту падать на Землю [8]. Т.е. всего 

лишь констатировали хорошо известный опытный факт, что, будучи лишёнными опоры все 

тела на Земле падают. Но почему именно они падают – так и осталось загадкой. Во времена 

Галилея, Коперника, Декарта, Гука и Ньютона были верно установлены и математически 

сформулированы основные законы тяготения [9]. В последствии эти законы многократно 

подтверждены опытами и по сей день даже в области космонавтики их вполне достаточно 

для решения подавляющего большинства проблем. Но снова физический механизм, сама 

сущность явления тяготения ускользнули от учёных. Некоторые из них остро чувствовали 

этот диссонанс между уже весьма точными количественными результатами, красивыми 

математическими формулировками и полным отсутствием представлений о собственно 

физике явления. Например, Р. Декартом были предприняты попытки объяснения 

физического механизма гравитации [10]. Как твёрдый приверженец мирового эфира, 

Декарт предположил, что вокруг массивных гравитирующих тел возникают круговые 

вихри эфира, которые и вызывают притяжение других тел к источнику гравитации. То есть 

механизм предлагался такой: массивное тело вызывает движение эфира, а эфир 

увлекает другие тела. Надо сказать, что гипотеза Декарта не вводила в современную ему 

науку ни одной новой сущности и поэтому имела большую мощность. Увы, и собственные 

эфирные представление Декарта и все последующие механистические теории, 

представлявшие эфир, мировую среду, как некий род разреженного вещества (например, 

газа) потерпели фиаско, оказавшись не в состоянии непротиворечиво описать и объяснить 



имеющиеся экспериментальные факты. Не случайно осторожный Ньютон произнёс своё 

знаменитое «гипотез не измышляю!», когда речь зашла о природе тяготения. То есть он 

оказался размышлять о физическом механизме тяготения, сосредоточившись на 

формулировке его формальных математических закономерностей. Между тем, с нашей 

точки зрения, никто иной, как сам И. Ньютон оказался ближе всех к разгадке этого 

фундаментальнейшего явления. В современной интерпретации формулировка его закона 

Всемирного тяготения выглядит так: сила F  взаимного притяжения двух тел с массами 1m  

и 2m  прямо пропорциональна их массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния 

r  между ними с коэффициентом пропорциональности G [12]. 
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Коэффициент G=6,67408(31)·10−11 [м3·с−2·кг−1] впоследствии был исчислен и назван 

«гравитационной постоянной». Из этого закона есть замечательное следствие, гласящее, 

что в вакууме вблизи источника тяготения М все тела будут падать на источник с 

одинаковым ускорением [20]: 
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И к моменту касания поверхности источника тяготения приобретут скорость [21]: 
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которая называется «второй космической скоростью». Квадрат этой скорости, взятый с 

отрицательным знаком и деленный пополам называется «гравитационным потенциалом». 

 Позднее, в ходе развития математических и физических теорий поля была высказана 

гипотеза о том, что тяготение передаётся через посредничество некоего особого 

физического поля, названного «гравитационным» [2]. Т.е. была введена в науку очередная 

новая сущность, которая ещё и ничего не объяснила. Потому что осталось непонятным «как 

это работает». В самом деле, даже если гравитационное поле – реально существующая 

физическая субстанция, то каким образом можно его создавать, уничтожать и изменять? А 

никаким, оказывается. Антигравитационные устройства так и остались в научной 

фантастике ни разу не воплотившись в реальности. С электрическим же полем история 

оказалась куда более плодотворной. Возможно из-за полнейшей неудачи с технической 

«утилизацией» идеи гравитационного поля в начале 20 века стали появляться новые теории 

тяготения, среди которых особо выделяется так называемая Общая теория относительности 

(ОТО)[1]. Эта теория уже совсем отказалась выяснять физический механизм явления 

тяготения, заменив его абстрактной схемой: гравитирующее тело искривляет 

пространство – пространство указывает другому телу как ему двигаться. И хотя 

пространство в ОТО – понятие математическое, а не физическое, но из-за близости слова к 

общепонятному бытовому термину эта схема создаёт впечатление понятности. Успех этой 

формалистской теории был грандиозным, поскольку многие предсказываемые ею явления 

были обнаружены на практике: гравитационное замедление времени, искривление света, 

эффект Шапиро и многие другие [1,15,16,17,19]. Увы, несмотря на все эти успехи 

физический механизм тяготения так и не выяснен и по-прежнему не даёт покоя пытливым 

умам. На сегодняшний день насчитывается более сотни различных теорий тяготения [25], 



из которых где-то 1-2% как-то пытаются выяснить физический механизм гравитации, а не 

просто предлагают очередные математические абстракции. 

 На практике в наше время используются одновременно и представления Ньютона 

(механика, техника), и идея «гравитационного поля» (гравиметрия, геология) и ОТО 

Эйнштейна (астрофизика, космология), а многочисленные экзотические теории обсуждает 

лишь очень узкий круг специалистов. Казалось бы, ну что можно сделать в этой области? 

Можно сделать главное – выяснить физический механизм тяготения. Только тогда мы 

будем вправе сказать, что хоть как-то понимаем гравитацию. 

Постановка задачи 

Давайте поставим фундаментальную задачу теоретической физики: предложить 

максимально простой физический механизм тяготения, не привлекая ни одной новой 

сущности, не используемой в современной науке и полностью соответствующий ныне 

известным экспериментальным фактам. В рамках самой физики мною не найдено ни одного 

инструмента, предназначенного специально для решения таких «сверхмощных» задач. 

Традиционно такая работа, по всей видимости, отдаётся «на откуп гениям» и 

алгоритмизации, по всей вероятности, не подлежит. А мы попробуем использовать для 

этого совместно с физическими знаниями инструменты ТРИЗ и достижения эволюционного 

системоведения. 

 Чтобы начать работу нам надо вначале подготовить предельно простую модельную 

ситуацию, исключить из неё всё, что в принципе можно исключить. Это своего рода аналог 

минимально-возможной системы и одновременно своего рода «оперативная зона» для 

разрабатываемой теории. Понятно, что нам как минимум понадобиться какое-то пробное 

тело, на которое воздействует тяготение. Разумеется, нам понадобится и само тяготение, 

создаваемое каким-либо источником. Пусть источник настолько велик (например, Земля) 

по сравнению с пробным телом, что воздействие можно считать односторонним (без 

обратной реакции источника на пробное тело). Какое минимально возможное пробное тело 

мы имеем право взять? Электрон. Почему? Потому, что это самая простая элементарная 

частица, имеющая массу по современным представлениям. Ни на что не делится, 

существует неограниченно долго и самое главное – её свойства хорошо изучены, и мы 

умеем этой частицей виртуозно управлять. Итак, мы берём электрон. Это в рамках 

элепольного анализа – элемент. Источник тяготения – Земля. Мы хорошо её знаем, она 

всегда рядом. И это – тоже элемент (рис.1). 

 
Рис. 1. Незавершенный элеполь теории тяготения 

 

 Чтобы достроить простейшую элепольную модель нам недостаёт только какого-то 

связывающего их поля. «Гравитационное поле» - не годится, мы ничего не умеем с ним 

делать. «Пространство» - также не годится, поскольку является математическим понятием, 

а не физическим. Мы разместили наш электрон в космосе достаточно далеко от Земли, 

специально, чтобы не задумываться о магнитном, электрическом действии планеты и не 



заботится о действии со стороны атмосферы. Так что у нас остаётся? На первый взгляд 

кажется, что ничего… Такое впечатление что элементу «Земля» вообще нечем 

взаимодействовать с элементом «Электрон». Ситуация выглядит затруднительной. 

Обратимся теперь к эволюционному системоведению и вспомним, что на любом уровне 

развития системы даже если отсутствуют какие-то компоненты данного уровня, то 

взаимодействие между имеющимися частями системы всё равно осуществляется, но 

осуществляется оно через компоненты нижележащего системного уровня, так 

называемого «системного вакуума» [24]. Хорошо, у нас в модели есть электрон, есть Земля 

и больше вроде бы ничего физического. Значит, мы должны попытаться найти 

взаимодействие через компоненты уровня ниже физического. То есть этот компонент 

должен существовать в физике, признаваться ею, но не может являться ни веществом, ни 

полем. Если оставаться в рамках физики, то кандидат в объекты такого уровня (ниже 

электрона), пожалуй, только один: физический вакуум. И в самом деле, даже если мы 

уберём любую известную нам материю в любой известной нам форме, то, как минимум, в 

этом месте останется вакуум. На сегодняшний день вакуум считается некоторой 

вездесущей средой, имеющей конкретные физические свойства (например, 

диэлектрическую и магнитную проницаемости) и проявляющейся в некоторых 

экспериментах (Лэмбовский сдвиг, эффект Казимира и т.п.). И в то же время вакуум – и не 

вещество и не поле. Да, пожалуй, это лучший (а, скорее всего, единственный!) кандидат для 

нашей модели! Ну так введём его в нашу элепольную модель, где он будет выполнять роль 

поля (рис. 2).  В работе [1], например, мы похожим образом использовали вакуум качестве 

элемента. 

 
 

Рис. 2. Полный элеполь теории тяготения 

 

Решение 

Мы достроили элементарную элепольную модель тяготения и обнаружили, что 

физический механизм тяготения в этой модели должен выглядеть так: «Земля» что-то 

делает с «Вакуумом», а тот, в свою очередь, тянет «Электрон» в сторону Земли. Что-

то сделать с элементом модели означает – изменить его свойства. Свойства можно 

выразить через параметры. Следовательно, нам надо выяснить, какое свойство (или какой 

параметр) «Вакуума» изменяет «Земля», чтобы «Вакуум» потянул электрон в сторону 

«Земли». Эта подзадача легче всего решается в более узкой оперативной зоне, т.е. вблизи 

электрона. При этом «Земля» и всё что с ней связано уходит из поля внимания, т.е. 

происходит дальнейшее упрощение ситуации. Переформулируем подзадачу для этой зоны: 

что должно произойти с вакуумом вблизи электрона, чтобы он оказал силовое 

воздействие на электрон? Ответов на этот вопрос может быть несколько.  

Ну, как минимум, один ответ общеизвестен со времён Ньютона: если вакуум 

движется ускоренно относительно электрона, то это всё равно что электрон движется 

ускоренно относительно вакуума, но в противоположную сторону. А раз так, то на электрон 



должна действовать самая обычная сила инерции. Значит, достаточно изменить один 

параметр «Вакуума», называемый «ускорением», чтобы вакуум «потянул» электрон в 

каком-то направлении. И именно этот ответ нашёл Ньютон более 300 лет тому назад! 

Нашёл, но не увидел. Взгляните на ф-лу (2). Согласно этой формуле любое тело, любого 

размера, любого состава и любой массы будет падать на источник тяготения с одинаковым 

ускорением. Это ускорение называется «ускорение свободного падения» и считается 

основной силовой характеристикой «гравитационного поля». Но раз любой объект, (с 

любой в том числе и с исчезающе малой массой) падает в нашей схеме на «Землю» с 

ускорением свободного падения, то что мешает и «Вакууму» делать то же самое? 

Оказывается – ничего не мешает. Современная наука не знает никаких запретов вакууму 

двигаться. Нет только традиции думать таким способом. Ну вот мы и выяснили физический 

механизм тяготения: источник тяготения вызывает ускоренное движение вакуума 

вокруг себя, а ускоренный вакуум действует на пробное тело обычной силой инерции. 

(рис. 3). И в этом механизме нет ни одной новой сущности и нет ни одного противоречия 

существующим научным представлениям. Есть только психологическая проблема: мы не 

привыкли думать о движении вакуума. А вот Р. Декарт [10] связывал тяготение с 

ускоренным движением эфира. И если бы он вместо газоподобного эфира использовал бы 

идею вакуума, то его теория не умерла бы вместе с механическим эфиром. В самом деле, 

элепольная модель Декартового тяготения выглядит как наша, только полевой компонент 

«Вакуум» заменён компонентом «Газоподобный эфир». Не подтвердилось существование 

такого эфира – погибла прекрасная теория тяготения, с ясным физическим механизмом. 

 
Рис. 3. Первый вариант механизма тяготения 

 

Хорошо. Психология, конечно, не физика, но физика-то существует для людей, а у 

людей есть психология. Тогда для тех, кому психологически трудно воспринять идею 

движущегося вакуума мы просто обязаны найти другой ответ на вопрос «что сделать с 

вакуумом чтобы он двигал электрон?». Вспомним, что электрон обладает элементарным 

зарядом, т.е. является заряженной частицей. Таким образом мы из области механики 

переходим в область электричества. С электрической точки зрения чем является вакуум? 

Диэлектриком! Более того, он даже технически используется в качестве диэлектрика 

(например, в вакуумных конденсаторах). Теперь наш «Электрон» — это «Заряд», а наш 

«Вакуум» — это «Диэлектрик». Хорошо, снова переформулируем задачу: что нужно 

сделать с диэлектриком, чтобы он силовым образом подействовал на заряд? А вот это 

уже самая обычная задачка из физики и техники, решается с помощью Указателя 

физэффектов [26]. Известно, что в градиентном диэлектрике свободный заряд движется по 

градиенту диэлектрической проницаемости. И, кстати, наоборот, вблизи заряженного тела 

диэлектрический объект движется по направлению увеличения неоднородности 

электрического поля. Проще говоря, бумажка притягивается к заряженному шарику, хотя 

бумажка не обладает электрическим зарядом. Так вот какой параметр «Вакуума» надо 



изменить, чтобы он потянул «Электрон» к «земле»: надо чтобы вокруг «Земли» возник бы 

градиент диэлектрической проницаемости «Вакуума». И тогда физический механизм 

тяготения выглядит так: «Земля» создаёт градиент диэлектрической проницаемости 

вакуума вокруг себя, а такой вакуум действует на электрон электростатической 

пондеромоторной силой (рис. 4). В этой формулировке уже не надо думать об ускоренном 

движении вакуума, достаточно только его диэлектрической проницаемости. Правда, 

придётся признать, что диэлектрическая проницаемость вакуума никакая не мировая 

константа, а может изменяться, например, вблизи источников тяготения. Но слава Богу, это 

уже до нас сказал Эйнштейн и многочисленными опытами по искривлению света вблизи 

массивных космических тел это доказано [27]. Диэлектрическая проницаемость на 

поверхности Земли всего на 10-9 отличается от проницаемости в дальнем космосе. Мы даже 

обнаружить такое малое изменение затруднимся, но этого оказывается достаточно, чтобы 

создать тяготение Земли. 

 
Рис. 4. Второй вариант механизма тяготения 

 

Ну раз мы получили аж целых два физических механизма тяготения и оба понятны, 

оба просты и оба не противоречат современным научным представлениям, то хочется 

спросить: а какой же из них верен? Оказывается, все следствия из первого механизма 

совпадают со следствиями из второго механизма и не противоречат экспериментальным 

фактам. В такой ситуации физики понимают, что они получили не две различных теории, а 

две эквивалентных формулировки одной и той же теории. На поверку оказывается, что 

ускоренное движение вакуума и возникновение в нём градиента диэлектрической 

проницаемости это два неразрывно связанных явления: одно без другого не бывает. Такое 

в физике часто: например, свет переносит энергию и в то же время оказывает давление на 

тела. Можно по давлению измерить энергию? Да, так и делают в лазерной технике. А можно 

по энергии вычислить давление? Да и это делается. 

Основные выводы 

 Если рассмотреть обе найденные нами формулировки механизма тяготения (а это 

уже делается традиционными методами физики и в рамках методологии ТРИЗ мы не будем 

подробно это излагать), то получим следующий набор выводов: 

1. Классические формулы Ньютона надо поправить для случая очень больших 

тяготений. И это соответствует данным астрофизики. Поправки совпадают с 

поправками ОТО. 

2. На поверхности гравитирующих тел ход всех физических процессов замедляется 

ровно так, как замедлился бы в случае движения со второй космической скоростью. 

Т.е. «гравитационное замедление времени» это просто «релятивистское замедление 

времени», если в качестве скорости в него подставить вторую космическую для 

данного тела. Соответствует опытам. 



3. Если две разноименно заряженные частицы сблизить (например, электрон и протон), 

то гравитационная масса получившегося атома водорода станет меньше, чем простая 

сумма масс исходных частиц. Этот «дефект массы» будет ровно таким же, как 

дефект инерционной массы. Этот вывод подтверждается многочисленными 

опытами по проверке эквивалентности масс. 

4. Луч света, распространяясь в градиентной диэлектрической среде (т.е. в вакууме 

вблизи источников тяготения) должен отклоняться в сторону источника тяготения. 

Экспериментально подтверждено. 

5. Падающий на источник тяготения свет «синеет», а испускаемый с его поверхности 

«краснеет». Широко известный астрофизический факт. 

6. Вселенная, с большой вероятностью, представляет собой коллапсар, т.е. гигантскую 

«чёрную дыру», для которой вторая космическая скорость равна скорости света. 

Вывод не противоречит данным современной космологии в рамках достигнутой на 

сегодня точности оценки массы и размеров Вселенной [4,5,6,7]. 

Итак, мы поставили физическую задачу очень высокой степени фундаментальности 

и довольно легко решили её, применяя инструменты ТРИЗ и достижения эволюционного 

системоведения вместе (а не вместо!) с традиционными инструментами физики. В то время 

как в рамках самой физики такие задачи решают весьма редко, связывая эти решения, как 

правило, с деятельностью гениев. На наш взгляд продемонстрированный симбиоз подходов 

как минимум показывает свою перспективность в решении задач неограниченного уровня 

фундаментальности. 
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