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 Аннотация 
 

Доказано, что эфира не существует, и пространство-время является лишь 
средой для электромагнитных волн. Однако, рассматривая пространство-время 
как такую среду, мы можем ожидать, что должны существовать уравнения поля, 
описывающие электромагнитную волну как возмущение в структуре пространства-
времени, распространяющееся в нем. Я вывожу такие уравнения поля и 
показываю, что гравитационное поле, так же как и электромагнитное, может 
рассматриваться в рамках одного феномена – расширения времени.  
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Лагранжева механика  
 
  
1. Введение  
 

Одной из главных проблем современной теоретической физики является 
квантовая гравитация (Bertfried Fauser, Jurgen Tolksdorf, Eberhard Zeidler, [1]).  

Мотивацией для написания этой статьи явилось убеждение, что 
переформулировка концепции полей с помощью акцента на ее соотношении с 
параметром расширения времени и структурой пространства-времени может 
поддержать усилия по унификации полей. 

Исследуя бозон Хиггса или рассматривая возможные альтернативы 
Стандартной Модели, мы пытаемся объяснить такие вопросы, как:  

 
 Природу массы покоя элементарной частицы 
 Природу энергии фотона  
 Поведение фотона на планковском масштабе энергии  

 
Цель статьи – подтвердить вышеупомянутые выводы с помощью 

переопределения уравнений электромагнитного поля и выделить сходство с 
решением Шварцшильда, что может открыть новые пути к объединению 
квантовой гравитации и теории поля.  



Больше ста лет прошло с 1908 года, когда Герман Минковский предложил 4-
мерную формулировку специальной теории относительности, согласно которой 
пространство и время объединяются в неразделимую 4-мерную сущность, 
именуемую теперь пространством Минковского или просто пространством-
временем, где макроскопические тела представлены 4-мерными мировыми 
трубками. Но до сих пор физики не задавались вопросом о реальности этих 
мировых трубок и самого пространства-времени ” (Vesselin Petkov, page 1, [2]).  

В данной статье я переформулирую метрики Шваршильда и Минковского и 
объясняю эти метрики как следствие введенного описания электромагнитного 
поля.  

В разделе 2 я напоминаю, что можно рассматривать искривленное 
пространство-время как набор локально плоских частей римановых 
представлений с прикрепленными стационарными наблюдателями. Эти 
бесконечно малые плоские фрагменты пространства времени, соответствующие 
преобразованному решению Шварцшильда и преобразованиям Риндлера, 
оказываются ускоренными. Такой подход позволяет нам определить важную 
систему отсчета, которая может быть использована в дальнейшем.  

В разделе 3 я использую вышеуказанный подход и ввожу некоторые поля, 
которые связывают вместе поток времени и движение с помощью даламбертиана. 
Полученное волновое уравнение выражает возмущение в структуре 
пространства-времени, распространяющееся в нем и могущее быть 
интерпретировано как свет.  

В этой статье мы используем натуральные единицы Макса Планка, 
введенные им в 1899 году. Мы будем использовать следующие обозначения: 
 

 Планковское время 
 Планковская длина 

 
Планковская энергия 

 
“Укороченное” планковское 
действие 

 
Планковская масса 

 
Планковский заряд 

 Постоянная тонкой 
структуры 

 Элементарный заряд 
 
 

 В дальнейшем я буду использовать релятивистскую динамику и покажу, что 
добавляя измерение к гамильтониану и лагранжиану, мы можем получить 
собственный лагранжиан и гамильтониан для гравитационного поля, которые 
можно интерпретировать как переформулировку феномена полевого 
взаимодействия.  

Таким образом мы в дальнейшем развиваем идею, которую высказал 
Alexander Gersten: “(…) мы показали, что может быть использован 
нерелятивистский формализм, дающий импульсы и гамильтониан для одного и 
того же 4-вектора.” (Alexander Gersten, страница 10, [3]).  



Начнем с отсылки к главному уравнению Общей Теории Относительности. 
Сузим наше обсуждение до случая сферически симметричного распределения 
масс, чтобы можно было применить решение Шварцшильда, после чего сделать 
его обобщение благодаря преобразованию Риндлера. 
 
2. Расширение времени как поле  
 
2.1. Метрика Шварцшильда и расширение времени  
 

Начнем с того, что вспомним метрику Шварцшильда (R. Aldrovandi and J. G. 
Pereira, страница 111, [4]) и рассмотрим соотношение между гравитационным 
потенциалом и расширением времени. Для упрощения вычислений во всем 
разделе мы примем c = 1. Для тела, вращающегося в одной плоскости вокруг 
невращающейся большой массы, мы можем записать метрику в виде:  

 

 
Мы полагаем:  
  
τ – собственное время в системе отсчета наблюдателя;  
t – временная координата (время, измеренное стационарными часами на 
бесконечности);  
r – радиальная координата;  
φ – колатитуда (дополнение до широты, разность между данной широтой и 90°); 
rs – радиус Шварцшильда.  
 

Для этого решения выражения для радиуса Шварцшильда и массы имеют 
вид:  

 
Введем релятивистский гамма-множитель:  
 

 
 
и напомним, что решение Шварцшильда приводит к гравитационному ускорению 
на расстоянии “r”, равному:  

 
Как можно легко вычислить:  



 
Вышеприведенная формула приводит нас к выводу, что релятивистский 

гамма-множитель действует, как если бы он был скалярным полем. Объясним 
этот факт и его широкие последствия в несколько этапов.  

На первом этапе запишем метрику в некоторой новой системе отсчета. 
Начнем, используя формулу (5):  

 
Мы можем рассматривать метрику Шварцшильда для стационарного 

наблюдателя, закрепленного в некоторой точке на расстоянии “r” от источника 
гравитационной силы (такой наблюдатель должен использовать некоторую силу, 
чтобы сохранять свое положение). Мы можем обозначить собственное время 
такого наблюдателя через τobs:  

 
Далее, мы можем переписать выражение для метрики Шварцшильда (8), 

обращаясь к некоторой локальной выбранной системе отсчета наблюдателя и его 
собственному времени: 
  

 
 
Используя вышеприведенное уравнение для геодезической линии, получим:  

 

 
 
Эта формула скоро будет нам полезна.  

Используя систему отсчета такого стационарного наблюдателя, учтем, что 
римановские представления являются локально плоскими. Если мы сожмем 
рассматриваемое пространство-время в сферу выбранного радиуса “r”, то 
получим сферическую анизотропную метрику Минковского с замедленной 
координатной скоростью света (with slower coordinate light speed) в соответствии с 
(11).  

Если мы сожмем его еще сильнее, то будем иметь дело с бесконечно малой 
локальной частью выбранной сферы, где протон встречает Стационарного 
наблюдателя.  

На втором этапе введем скорость “vr”:  
 

 
 

Мы видим, что скорость “vr” оказывается скоростью отрыва и скоростью 
свободного падения, таким образом мы ввели некоторое относительное 
пространственное приращение dxobs:  

 
 



А теперь выведем из (9) нижеследующую формулу:  
 

 
Легко заметить, что что эта формула подобна формуле в пространстве 

Минковского при скорости свободного падения.  
Теперь, на третьем этапе, вспомним преобразование Риндлера в некотором 

плоском пространстве-времени Минковского для тела, движущегося с ускорением 
“a”  и достигающего скорости “v“. Мы можем рассматривать такое тело, используя 
концепцию сопутствующего наблюдателя. Обозначим его собственное время как 
“τ” и заметим, что:  
 

 
 

 
  

Теперь мы можем рассмотреть некоторое гипотетическое тело с ускорением 
“gr”, достигшее скорости “vr” за собственное время “τr”.  

 

 
 

Выполним следующее преобразование:  
 

 
 

Введем также пространственное приращение, каким оно должно быть в 
плоской метрике Минковского. Заметим, что в полярных координатах это 
приращение равно:  

 
Заметим, что метрика Минковского для сопутствующего тела:  
 

 
  
В результате, подставляя (21), мы получаем:  
 



 
  

Сравнивая вышеприведенную формулу с (11), мы узнаем геодезическую в 
метрике Шварцшильда. Таким образом, мы должны заключить, что наше 
преобразование Риндлера может быть выполнено для ускоренного света… Для 
поддержки этого утверждения мы покажем в следующем разделе, что 
существование массы покоя не является необходимым для рассмотрения 
ускорения для света.  

Мы также можем легко преобразовать (18) к виду:  
 

  
 

Соединяя это с (7), мы можем объяснить ускорение с помощью выражения:  
 

 
  

Гравитационное ускорение gr может быть тогда выражено как раз благодаря 
введению воображаемого собственного времени τr и скорости vr . 

Вспоминая (14), мы приходим к выводу, что геодезические в метрике 
Шварцшильда могут быть объяснены (в отличие от классического объяснения) в 
виде комбинации двух метрик Минковского для:  

 
 (14) стационарного наблюдателя, движущегося против ускорения, свободно 

падающего окружения (света),  
 (11) свободно падающего окружения (света), рассматриваемого в 

соотношении к собственному времени стационарного наблюдателя.  
 

Обращаясь к вышеприведенным выводам, мы введем (в разделе 3) 
переформулировку лагранжиана и гамильтониана, что может быть понято как 
новое описание полевых взаимодействий. 
 
2.2. Векторные поля для пространства-времени Минковского  
 

Как мы знаем, эфира не существует, а средой для распространения 
электромагнитной волны является пространство-времени. Мы должны ожидать 
тогда, что должны существовать некоторые полевые уравнения, объясняющие 
электромагнитную волну как возмущение в пространственно-временной структуре 
(структуре среды), распределенной в пространстве-времени.  

Подготовим такое описание электромагнитной волны, описывающее прежде 
всего некоторое регулярное вращение планковской массы mP с линейной 
скоростью  vr, по окружности с радиусом R. Мы определим эту скорость как 
функцию R, равную:  

 
 



где Rco – некоторая определенная константа. Соответствующий гамма- множитель 
равен:  
 

 
 
Угловую скорость вращающегося тела обозначим через:  
 

 
Нерелятивистский угловой момент мы можем обозначить в виде:  
 

 
 
Нерелятивистское угловое ускорение обозначим через:  
 

 
 

Максвелл определил феномены электромагнитного поля, устранив частицы 
из уравнений, в то время как само поле присутствует (поле, свободное от зарядов 
– прим. перев.) [5]. Сделаем то же самое, но удалим пробное тело, оставив 
движение и поток времени.  

Мы построим векторные поля для описания целого класса специально 
введенных вращений, определенных для любой точки в пространстве. Массу 
покоя мы можем понимать как параметр.  

Определим сначала три версора (версор – аффинор, поворачивающий 
вектор на прямой угол – прим. перев.) nR, nx, ny. Для любого проводящего вектора R 
мы вводим определения:  
 

 
 

 

Определим также скалярное поле  и два связанных векторных поля:  
 

 
 

Отметьте, пожалуйста, сходство вышеприведенного поля A с ускорением в 
метрике Шварцшильда, зафиксированного в (7), что вскоре будет использовано. 
Как легко можно показать,  
 



 
 

Определим скалярное поле, равное  (связанное с угловым моментом), и 
два вспомогательных векторных поля U и Ω.  

 

 
 

Заметим, что:  
 

 
 

Отсюда мы получаем:  
 

 
 

Покажем также, что:  
 

 
 

Используя (38), получаем: 
 

 
 

Из (44) и приведенного выше мы выводим два даламбертиана:  
 

 
 

Они описывают волну со скоростью , т.е. в точности расширение 
времени вокруг центра вращения. 

Обратим внимание, что традиционные даламбертианы имеют вид:  

поскольку: 



 

 
 

Эти соотношения описывают движение [волны – прим. перев.] со скоростью 
“c” в бесконечно малой локальной части пространства времени. Таким образом, в 
локальной системе отсчета свет всегда имеет скорость “c”.  

Далее, мы можем также ожидать, что производная по R должна действовать 
подобно производной по собственному времени. Чтобы доказать это, выполним 
следующие гипотетические вычисления:  
 

 
 

Теперь проанализируем последствия выведенных полевых уравнений и 
определим лагранжиан и гамильтониан для определенных таким образом полей. 
 
3. Переформулированные лагранжиан и гамильтониан  
 
3.1. Лагранжиан и гамильтониан  
 

Покажем, как мы можем описать механику, когда мы вводим потенциал с 
гамма-множителем, обозначенным через и определенным с помощью формулы 
(29).  

Вспомним сначала выражение для гамильтониана в общих переменных:  
 

 
 
где L – лагранжиан.  

Для трехмерного пространства получаем:  
 

 
 
Теперь добавим нулевую размерность и определим скорость и импульс для этого 
измерения. Пусть они соответствуют ранее определенной скорости вращения 
(28), но здесь мы используем индекс “r”: 
  

 
 



Суммируя выражение по индексам 0…3, мы определяем гамильтониан в виде:  
 

 
 
Определим теперь лагранжиан в виде: 
 

 
Таким образом:  

 

 
 

Как мы можем легко видеть, на бесконечности вышеприведенный 
гамильтониан выражает кинетическую энергию в точности так, как мы могли бы 
ожидать:  

 
 

Как мы покажем через несколько шагов, введенные лагранжиан и 
гамильтониан приводят к тем же результатам,  что и выводимые из общей теории 
относительности для гравитации.  
 
3.2. Тест для лагранжиана  
 
Проверим теперь, удовлетворяет ли введенный лагранжиан тестам.  

В начале мы должны заметить, что из (51) следует:  
 

 
 

Тестовое условие для лагранжиана мы должны переписать в виде, 
справедливом только локально, в виде:  
 

 
 
Первая производная в левой части вводит импульс:  

 



 
 

Следующая производная равна релятивистской силе, умноженной на гамма-
множитель:  

 
 

Для производной в правой части имеем:  
 

 
 

Сравним (6) с полученным ускорением, чтобы отметить, что мы получили 
ожидаемое ускорение.  

Подставляя радиус Шварцшильда вместо константы Rco и используя (4), мы 
можем преобразовать вышеприведенное выражение к виду: 
 

 
 
Мы получили ожидаемую силу для введенного поля. Обозначим эту силу, 
используя индекс “r”:  

 
 
Теперь, используя это выражение и (68), перепишем формулу (66) как:  
 

 
 

Мы можем заключить, что только что выведенная релятивистская сила, 
действующая на тело в каждой отдельной точке пространства, равна силе, 
обусловленной полем. Это справедливо для известных полей. 
 
3.3. Кривизна пространства-времени  
 
Вычислим дивергенцию скорости:  
 

 
 
Теперь выведем дивергенцию ускорения:  
 



 
 
Умножим и разделим правые части на константы:  
 

 
 
Подставляя радиус Шварцшильда вместо константы Rco и используя (4), мы 
можем преобразовать это к виду:  
 

 
 
Введем плотность массы:  
 

 
Выразим частоту, используя вращающийся версор n. Мы получаем:  
 

 
 
Используя (51), находим:  

 
 

Используя полученное выражение для построения проводящего 4-вектора, 
получим такое же соотношение между плотностью массы и кривизной 
пространства-времени, как и в главном уравнении Общей теории 
относительности.  
 
3.4. Гамильтониан и формула для энергии покоя  
 

Рассмотрим гамильтониан для пустого пространства. Вместо энергии покоя 
пробного тела подставим планковскую энергию, равную “единице”.  
 

 



 
Наименьшее R , которое мы можем подставить – это планковская длина.  

 

 
 

Для очень малых констант мы можем переписать уравнение в виде 
разложения Маклорена:  

 
Обратим внимание на сходство с формулой для энергии покоя, где Rco 

действует подобно радиусу Шварцшильда. Мы можем заключить, что этот радиус 
может служить аппроксимацией для набора некоторых малых частиц при 

. Определим теперь две переменные для гипотетической массы и 
энергии следующим образом: 

 
 

Теперь мы можем легко показать, что введенный гамильтониан 
аппроксимирует для малых скоростей и больших расстояний механическую 
энергию, определенную Ньютоном. Преобразуем (62) к виду:  
 

 
 

Используя разложение Маклорена вышеприведенного соотношения для 
малых скоростей и больших расстояний, получим:  
 

 
 

Как легко можно видеть, эта формула аналогична формуле ньютоновой 
механики для энергии.  
 
4. Фотон и электростатическая гипотеза  
 
4.1. Энергия фотона  
 
Заметим, что угловая частота, описанная в (30), равна: 
 

 



Нерелятивистский угловой момент для такого движения равен:  
 

 
 
Как мы можем заметить, существует некоторый радиус, обусловливающий 
равенство углового момента наименьшему укороченному планковскому действию. 
Обозначим такой радиус через  Rω и определим:  
 

 
 
Теперь можно ввести гипотетический гамма-множитель и скорость вращения с 
индексом “E”:  

 
 
Кинетическая энергия такого вращения равна:  
 

 
 

Мы видим теперь, что c/R выражает угловую частоту в системе отсчета, 
связанной с вращающейся системой. На окружности радиуса R для линейной 

скорости  мы получаем:  

 
 

Теперь обозначим величину, обратную радиусу, как угловую частоту, и 
запишем:  

 

 
Если мы рассматриваем два вектора с кручением поля вращения, 
осуществляющих два витка, то получим хорошо узнаваемую формулу:  
 



 
 
Мы можем предположить, что  описывает электромагнитное поле и что 

вышеприведенный квант энергии может быть сопоставлен фотону. Таким 
способом мы можем интерпретировать (50) и (51) как эквивалентные версии 
уравнений Максвелла [6].  

Феномен генерации пары может быть описан таким образом:  
 

 
 
а после  разложения в ряд Маклорена:  
 

 
4.2. Электростатика  
 

Электростатический потенциал двух элементарных зарядов, выраженный в 
планковских единицах, может быть записан в виде:  

 
 

Введем вспомогательную константу “ε” и переменные:  
 

 
 

Мы можем понимать вышеприведенное выражение как эквивалентное (85).  
Теперь предположим, что выражение (104) представляет собой приближение 

Маклорена для  при взаимодействии, связанном с фактором расширения 
времени .  

Следовательно, должна быть справедлива нижеследующая формула:  

 
 
где, как мы можем легко вывести:  



 
 
Поразительно, но мы получили нашу величину “эпсилон” близкой к 2π. В 

голову приходит условие де Бройля для длины орбиты. Последуем этому 
указанию.  

Переопределим радиус, являющийся предельным для R в формуле (106), 
используя эту информацию. Теперь мы определяем вспомогательный радиус так, 
чтобы получить .  

Введем:  

 

 
 
Переопределим (106) и (107) следующим образом:  
 

 
 

Можно легко вывести, что электростатическая сила для двух элементарных 
зарядов может быть выражена в виде:  

 

 
 
5. Итоги  
 

Как было показано, одни те же уравнения поля могут описывать как 
электромагнетизм, так и гравитацию.  
 
Поле “A”, определенное формулой (37), может заменить:  
  

 Электромагнитное поле,  
 Гравитационное ускорение.  

 
Поле “T” (36) и соответствующий скалярный потенциал можно интерпретировать 
как:  
 

 Электростатический потенциал,  
 Гравитационный потенциал.  



Поле “Ω” (41) можно интерпретировать как: 
 

 Магнитное вращение,  
 Фактор пространственно-временной кривизны.  
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