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ТРИЗ сравнительно мало используется в фундаментальных разделах наук, в частности в физике. Считается, что
развитие основополагающих физических теорий – прерогатива либо выдающихся учёных, либо больших
творческих коллективов. А место таких инструментов как ТРИЗ – в лучшем случае обслуживание
экспериментальных или прикладных разделов науки.

Мы, на примере физики, попытаемся показать что эта сложившаяся тенденция не оправдана ничем, кроме
инерции мышления и отсутствием опыта в применении инструментов ТРИЗ к самым сложным и «проклятым»
проблемам. Например, к созданию таких фундаментальных теорий, как теория инерции и тяготения.



Что такое хорошая физическая 
теория?

Как отличать сильные теории от слабых уже на стадии их 
формирования

Бытует расхожее (и совершенно, на наш взгляд, неверное!) мнение, что хороша
та научная теория, которая позволяет точнее всего описывать наблюдаемые явления.
Иногда добавляют «и предсказывать новые».

Если буквально следовать этому критерию, то, во-первых, самыми лучшими окажутся самые спекулятивные
теории, занимающиеся по сути подгонкой под известные факты (известно, что при достаточном числе факторов
почти любую модель можно подогнать сколь угодно точно). А хорошо подогнанная модель уж обязательно чуть-
чуть предсказывает вперёд.

А во-вторых, сравнивать будет возможно только сильно развитые теории с большой историей, над которыми уже
потрудились сотни и тысячи учёных (иначе откуда возьмётся развитый и отлаженный математический аппарат
теории, обеспечивающий её точность?).



В чём сила теории?

Как оценить силу теории уже в момент её формирования?

Оказывается, не очень сложно. Упрощённо можно это сделать вот так:

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЯСНЯЕМЫХ ЯВЛЕНИЙ
СИЛА ТЕОРИИ = ------------------------------------------------------------

КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СУЩНОСТЕЙ

(на самом деле у явлений есть разный «вес», разная степень фундаментальности. Одни явления частные, другие
– весьма и весьма общие). Разные «веса» и у сущностей. Одни сущности устоявшиеся и потому «понятные»
большинству, другие – нововведённые, с которыми мало кто умеет ещё работать. Мы пока не будем тут
усложнять.

Наилучшие теории вообще не вводят новые сущности, а сокращают их количество! (усиленный принцип
Оккама). По этому принципу все существующие теории тяготения – «плохие»!



Давайте попробуем создать 
хорошую теорию тяготения!

Какой должна быть хорошая теория тяготения?

Теперь понятно: хорошая теория тяготения должна не вводить новые сущности (гравитационное поле,
искривление пространства-времени, 11.5-мерная струна на бране, поле Хиггса и т.п.) а напротив, желательно
устранить какие-то сущности, как не требующиеся в теории. Т.е. использовать в ней можно только то, что уже
проверено-перепроверено веками и известно очень широкому кругу людей. Тогда теория будет «простой» и
«компактной».

Замечено, что наилучшие (т.е. самые компактные, простые и успешные) теории всегда содержат физический
механизм того или иного фундаментального явления. Что такое физический механизм? Это схема, модель
физического явления сформулированная на максимально простом языке: А делает то-то и то-то с Б, у Б
изменяется параметр В и в результате Б демонстрирует то, что мы наблюдаем. Т.е. мы хотим, чтобы наша теория
тяготения была не просто очередной коллекцией формул или абстрактных законов, а содержала бы ясный
физический механизм описываемого явления.



А причём тут ТРИЗ?
Да просто мы сейчас поставили неразрешимую задачу и у человечества 

очень мало инструментов решения таких задач!

Ну в самом деле, если бы задача создать из трёх пальцев работающую теорию тяготения и выкинуть вон из науки
все десятки (а то и сотни) сущностей, которые за последние 300 лет напридумывали в попытке хоть как-то
подступиться к загадке гравитации, решалась бы просто – её давно решили бы без нас. Не дураки работали!

А вот ТРИЗ – это инструмент специально созданный для решения неразрешимых задач. Неразрешимая задача –
это задача, которая выглядит неразрешимой (содержит противоречие) в традиционной постановке вопроса.
ТРИЗ, в частности, позволяет до тех пор переформулировать постановку вопроса, пока ответ не станет
очевидным.

И вот теперь, когда мы сформулировали критерии для создаваемой теории, осознали что задача неразрешима и
всерьёз ожидаем сильного противоречия, мы можем перейти непосредственно к построению теории тяготения.



И как строить будем?
Строить будем последовательно упрощая ситуацию!

Что нужно для наблюдения явления тяготения? Минимум: два тела, одно тело малое «пробное» (мы следим за
его поведением) а второе «большое» (это источник тяготения, пробное тело на него практически никак не
влияет). И больше ничего не нужно. Вот это и есть – простейшая система, в которой уже наблюдается данное
явление.

Что взять в качестве источника тяготения? Да можно Землю – она всегда под рукой. Точнее – ногой. А что в
качестве пробного тела? Вот тут надо взять наипростейшее вещественное тело, реагирующее на гравитацию.
Физика знает такое тело – это электрон. Он частица, т.е. мельчайшая часть вещества, он не состоит из каких-либо
«деталей» т.е. он «простой», элементарный, он живёт вечно, т.е. он устойчивая частица и, следовательно, из
задачи можно исключить время. И куда поместить Землю и электрон? Да в космос (но не очень дальний, иначе
тяготение ослабеет). Зачем? А чтобы не думать про атмосферу, электрическое и магнитное поля, вращение
Земли и т.д. и т.п. Хорошо, с системой понятно, в ней пока всего два компонента.

А что у нас в надсистеме? А надсистеме у нас идеальный наблюдатель (мы сами). Он никак не влияет на события
но старательно и точно их фиксирует.



Построим элеполь!
Поскольку наши «Земля», «Электрон» и «Наблюдатель» – это компоненты теории, т.е. не 

материальные объекты, а в сущности идеи, модельные представления, то мы должны 
вместо традиционных веполей использовать «менее материальные» элеполи.

Незавершенный элеполь теории тяготения. Элемент «Земля» посредством поля «?» притягивает элемент
«Электрон». Чего только человечество не вставляло в качестве поля «?» в эту модель! И «газоподобный эфир» и
«гравитационное поле», и «пространство-время». Теперь вот «поле Хиггса». Все эти сущности не были
обнаружены экспериментально, все так и остались абстрактными идеями. Ни с одной из них мы так и не
научились ничего делать. Где гравитационные экраны? Где «пространственно-временная» техника? И т.д. и т.п.



Завершим элеполь!
Поскольку ничего из того, что вставляли люди до нас вместо поля «?» не 

годится, то мы, вроде бы в тупике, нечем завершить элепольную модель. Что 
делать?

Мы знаем, что тупик – это то, что кажется таковым. Мы отвергли всё знакомое физике – и вещество и поле и
даже «пространство-время». Кажется, что больше ничего не осталось. Самое время звать на помощь
эволюционное системоведение. А оно мгновенно подскажет нам в чём наша проблема. Проблема в том, что
между элементами «Земля» и «Электрон» нет ни вещества ни поля. Т.е. нет элементов физического уровня
развития материи. А как же они тогда взаимодействуют, с помощью чего? Системоведение отвечает просто: с
помощью элементов нижележащего уровня! Что же это за нижележащий уровень? Ниже вещества и поля?
Физика знает что это. Хорошо знает. И давно активно использует. Это – физический вакуум!



Используем элеполь!
Мы успешно достроили элеполь, но пока он «мёртвый», т.е.  мы не видим за 

ним физического механизма. Т.е. непонятно что кто делает в элепольной 
модели. Выясним это!

«Земля» что-то делает с «Физическим вакуумом» так, что «Физический вакуум» тянет/толкает «Электрон» к
«Земле». А что именно надо сделать с «Физическим вакуумом» чтобы он так поступил с электроном? Вот тут у нас
открывается целое поле для творчества. Есть очень простой, практически очевидный ответ для тех, кто хорошо
знает механику Ньютона. Вакуум надо просто ускорить! Если вакуум движется ускоренно относительно
электрона, то это всё равно что электрон движется ускоренно относительно вакуума (только в другую сторону). Что
происходит с электроном при ускоренном движении? На него действует сила инерции! Мы получили физический
механизм: «Земля» ускоряет «ФВ», тот движется ускоренно, и в нём «Электрон» испытывает силу инерции.



Может ли такое быть?
Итак, сила гравитации оказалась силой инерции, если позволить вакууму 

ускоренно двигаться вблизи тяготеющих тел. Так он что, может падать?

Из закона тяготения Ньютона, ещё формального и не содержащего физического механизма тяготения, следует, что
любое тело, любой массы (любой! В т.ч. Сколь угодно малой!) падая из бесконечности на источник тяготения
приобретает вблизи источника вторую космическую скорость v2 и ускорение свободного падения g. А раз всё это
происходит с любым телом, то и с вакуумом должно происходить то же самое! Он просто падает на Землю с
ускорением, пролетает её насквозь (а что остановит вакуум?) и взлетает с другой стороны с замедлением, равным
ускорению с которым падал. Таким образом он в целом никуда не перемещается, но постоянно движется с
ускорением g и скоростю v2. Почему пингвин ощущает невесомость? Потому, что его ускорение относительно
вакуума (при падении) оказывается равным нулю и сила тяжести тут же исчезает! Потому что это просто сила
инерции. А нет ускорения – нет и силы инерции.



Работает ли наш механизм?
Мы успешно сформулировали физический механизм тяготения. В нём нет 

ничего нового для науки. Одни банальности. Но работает ли он?

Что такое «теория работает»? Это значит, что она описывает известные явления и описывает достаточно хорошо. И
предсказывает новые, ещё не открытые. А наш-то механизм работает? Да! Но чтобы это выяснить надо проделать
работу. Довольно рутинную работу учёного – отследить все последствия данного механизм. Например, если вакуум
движется ускоренно вблизи Земли, то он набирает скорость. Какую? Вторую космическую, говорит Ньютон. А как
это выяснить? С помощью атомных часов, подсказывает Эйнштейн. Ведь если вакуум движется вблизи Земли со
второй космической, то все процессы на Земле замедляются как если бы Земля двигалась с этой скоростью в
вакууме. А замедляются они? Да! Это широко известный факт, только называется он сейчас «гравитационное
замедление времени». И ещё очень много таких же подтверждений: красное/синее смещение, эффект Шапиро,
гравитационное отклонение света и т.д. и т.п. Короче, все явления, традиционно описываемые ОТО Эйнштена.



Снова используем элеполь!
Ну не любят учёные слов «вакуум движется». Нет традиции так думать. Хотя 

и запретов нет. А другой механизм можно предложить? Без движения 
вакуума?

Помните: «Земля» что-то делает с «Физическим вакуумом» так, что «Физический вакуум» тянет/толкает
«Электрон» к «Земле». Что ещё можно сделать с «Физическим вакуумом» чтобы он так поступил с электроном? А
вспомним, что электрон – заряд, а вакуум – диэлектрик. Что надо сделать с диэлектриком, чтобы заряд в нём
начал двигаться/испытывать силу? Указатель физэффектов знает что – надо сделать диэлектрик градиентным.
Т.е. создать в нём неоднородность диэлектрической проницаемости. Это то же самое явление, при котором
нейтральная диэлектрическая бумажка притягивается к электрически заряженному шару. Только тут наоборот –
заряженный шарик (электрон) начинает двигаться в неоднородном диэлектрике по направлению градиента
проницаемости.



И такое может быть?
Итак, сила гравитации оказалась пондеромоторной электростатической силой, если 

позволить вакууму иметь градиент диэлектрической проницаемости вблизи 
тяготеющих тел. Так что, проницаемость вакуума не константа?

Эйнштейн блестяще показал математически, что вблизи тяготеющих тел изменяется показатель преломления света.
И этот вывод ОТО подтверждён экспериментально многочисленными астрономическими наблюдениями.
Гравитационное линзирование позволяет астрономам обнаружить даже совершенно тёмные объекты. А
показатель преломления любой среды зависит от диэлектрической проницаемости среды. Значит, идея изменения
диэлектрической проницаемости вакуума вблизи тяготеющих тел – уже давно банальность. И как видим из
формулы ОТО показатель преломления меняется с изменением расстояния от Земли, а значит, меняется и
диэлектрическая проницаемость. А значит она имеет радиальный градиент. Дальше дело только за числами и
формулами.



А диэлектрический механизм тоже работает?
В нашем втором, «электрическом» механизме тяготения тоже нет ничего 
нового для науки! Всё те же банальности, только уже не механические, а 

электрические. И что, работать будет?

Оказывается да, и этот механизм работает точно также как предыдущий. Формулы несколько сложнее, надо
хорошо знать электростатику и электродинамику, но результаты в итоге точно те же, что и для предыдущего
механизма. Что же это значит? Мы получили две теории тяготения и обе работают одинаково? Нет. Это не две
теории. Физике хорошо известны такие ситуации, для них есть даже устойчивое название. Мы получили не две
разные теории, а две эквивалентных формулировки одной и той же теории. Одна формулировка механическая,
другая – электрическая. Удивительно? Нет. Потому что классическая механика – просто макроскопическое
обобщение электродинамики. Все механические объекты состоят из электрически заряженных частиц (даже
нейтроны имеют заряды внутри!). Следовательно корректная электродинамика просто не может противоречить
механике.



И что, правда с ТРИЗ так легко можно создавать 
фундаментальные теории?

Нет, конечно! Инструменты ТРИЗ и эволюционного системоведения не могут заменить инструментов 
физики (или другой науки), но они могут их очень мощно дополнять. Т.е. хорошо образованный физик с 

помощью ТРИЗ может научиться создавать грандиозные теории. Если он итак способен их создавать. 
Просто с ТРИЗ он сделает это быстрее и легче.

Мы показали, как именно можно применять инструментарий ТРИЗ в задачах теоретической физики самого
фундаментального уровня. Это не значит, что применять надо именно так и никак иначе. Наоборот – это только
первые неуклюжие попытки. Но даже такая попытка ясно показывает что перспективы есть и они реальны!

Интересное следствие созданной теории: весьма 
вероятно, что наша Вселенная – коллапсар
(http://www.openscienceonline.com/journal/archive2?jour
nalId=726&paperId=3635). Черная дыра. И мы в ней 
живём. Современные оценки массы и размеров 
Вселенной этому выводу не противоречат.

http://www.openscienceonline.com/journal/archive2?journalId=726&paperId=3635

