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Аннотация: Авторская система физических величин и закономерностей (ФВиЗ), 

успешно используемая в области электромагнетизма, позволяет системно представить и изу-

чить комплекс механических и гравитационных величин из условия их подобия электромаг-

нитным величинам. Приводятся наглядные системно возможные закономерности с участием 

полевых гравитационных величин, подобных электромагнитным. В отличие от последних, 

гравитационные полевые величины вполне реальны и модельно представимы (скорость, 

ускорение и др.), что позволяет надеяться на реальность системных закономерностей с их 

участием.  На основании обнаруживаемых в системе ФВиЗ связей с участием гравитационной 

константы - даётся гравитационно-кинематическая интерпретация причин проявления свой-

ства инерции, законов сохранения импульса и момента импульса. Последние два свойства до 

сих пор объяснялись симметрией пространства по теореме Эмми Нётер, а наличие инертной 

массы связывалось, чаще всего, с ускоренным перемещением электрических зарядов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Система физических величин и закономерностей (ФВиЗ), исследуемая в работах авто-

ра [1-3], на многочисленных примерах подтвердила свою действенность и полезность в адек-

ватном отображении физических закономерностей, действующих в сфере электромагнетизма. 

В этой связи вполне естественно возник вопрос о возможности аналогичного системного 

отображения гравитационных величин и их закономерных связей, поскольку эти две сферы 

физических величин и закономерностей во многом схожи. Выяснение этого вопроса и стало 

целью исследования. 

Хорошо известно, что гравитационные величины во многом подобны электромагнит-

ным величинам. Массы, создающие гравитационное поле, подобны в этом электрическим за-

рядам. Гравитационное статическое поле подобно электростатическому полю характеризует-

ся потенциалом и напряженностью. Вихревое и вращательное   движение масс зачастую и 

вполне оправданно сравнивают с магнитным полем. 
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В работах Р. Бартини [4] и других исследователей LT- размерностного системного 

представления физических величин почти полная идентичность гравитационного и электро-

магнитных полей принималась за аксиому, поскольку размерности массы и электрического 

заряда они считали одинаковыми - величиной L3T–2. В авторской системе ФВиЗ размерность 

электрического заряда в LT- размерностном представлении иная - L3T–1, здесь LT- размер-

ностная масса совпадает с силой тока в той же размерности, поэтому гравитационные и элек-

тромагнитные величины схожи, но не идентичны. Как далее будет показано, закономерные 

связи гравитационных величин, по своей системной конфигурации, аналогичны связям элек-

тромагнитных величин, что облегчает их изучение.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Общая структура (архитектура) системы ФВиЗ приведена на рис. 1. 

Все физические величины (ФВ) размещаются на девяти отдельных системных уров-

нях, расположенных многоуровнево и параллельно друг другу. 

 

Рис. 1. Архитектурная модель системы ФВиЗ 
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Закономерные соотношения ФВ, выраженных по размерности в системе СИ, присут-

ствуют и выявляются в системе в виде выделенных параллелограммов и выделенных линий. 

Правда, на рис.1, где система ФВиЗ показана как бы в изометрии, соотношения (выделенные 

параллелограммы) выглядят несколько деформированными. 

 На рис. 2 приведено частное планарное изображение системы ФВиЗ (это вид на рис. 1 

сверху) с изображением выделенными параллелограммами подобных силовых закономерно-

стей в сферах электромагнитных и гравитационных величин.  

На плоском изображении системы по типу рис. 2 здесь и далее в каждой ячейке будет 

показываться только одна ФВ из нужного системного уровня. 

 

Рис. 2. Системное представление известных силовых закономерностей, действующих  

в гравитации и электростатике 

Следующий рис. 3 иллюстрирует системную схожесть силовых законов и энергетиче-

ских соотношений двух рассматриваемых сфер, когда закономерности изображены в виде 

выделенных линий.  
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Рис. 3. Пример системно подобных закономерностей в электростатике и гравистатике 

Используемая далее специфическая терминология для обозначения различных систем-

ных групп ФВ приведена на рис. 1. Применительно к электромагнитным ФВ подробное опи-

сание ФВ и их системных групп приводится в работах [2, 5]. 

По представленным рисункам видно, что в системе гравитационных величин динами-

ческие общие базовые ФВ совпадают с базовыми гравитационными зарядо-токовыми вели-

чинами. Выделение полевых гравитационных величин, обозначенных на рис. 2 и рис. 3 голу-

бым цветом по примеру электромагнитных полевых ФВ, далее производиться не будет, так 

как они совпадают по размерности с кинематическими общими базовыми величинами. Неко-

торое визуальное выделение данной системной группы гравитационных величин обозначено 

на последующих рисунках исполнением контура ячеек с ФВ точечным пунктиром. 

Переходим к анализу других гравитационных величин в системе ФВиЗ. На рис. 4 при-

ведено изображение системы ФВиЗ, где показаны аналогичные для сфер электромагнетизма и 

гравитации закономерности с участием полевых физических величин обеих сфер. Полевые 

электромагнитные и гравитационные величины представлены, как и остальные ФВ, в размер-

ностях системы СИ.  

Гравитационные структурно-средовые ФВ, так же как и электромагнитные величины 

аналогичной группы, состоят из двух подгрупп ФВ, обратных друг другу по размерности.  В 

обеих подгруппах общепринятая гравитационная константа и обратная ей величина 
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(G= 1

0 )( Гр  и Гр

0 ) входят в одну и ту же системную ячейку, в которую входит и безразмерная 

постоянная (ее размерность L0T0). С целью лучшего пояснения на рисунках использованы 

различные цветные заливки и окантовки, применяемые для отдельных системных групп ФВ. 

На большинстве рисунков слева помещены цветные пиктограммы, обозначающие си-

стемные уровни и соответствующие им дополнительные размерностные коэффициенты, ко-

торые в системных закономерностях взаимно уничтожают друг друга. Справа внизу на ри-

сунках приводятся цветные пиктограммы (ромбиком по четыре), которые иллюстрируют 

структуру показываемых системных закономерностей. Пиктограммы помогают пользовате-

лям ФВиЗ быстрее находить ФВ, участвующие в той или иной закономерности.  

 

Рис. 4. Объемные плотности электрического (красный пунктир), магнитного (синий пунктир), 

гравистатического  (красная линия) и гравидинамического (синяя линия) полей. 

 

По рис. 4 видно, что гравитационные структуро-средовые ФВ первой подгруппы (на 

рисунке с бледно-розовой окантовкой) аналогичны электромагнитным структурно-средовым 

ФВ первой подгруппы (в подгруппу входят индуктивность, сопротивление, магнитная про-

ницаемость и др.). Гравитационные структурно-средовые ФВ второй подгруппы (на рис. 5 с 

окантовкой кирпичного цвета) аналогичны электромагнитным структурно-средовым ФВ вто-

рой подгруппы (в подгруппу входят емкость, проводимость, диэлектрическая проницае-

мость и др.). Правильность системного расположения гравитационных 1

0 )( Гр  и Гр

0  под-
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тверждает таким же, как и в электромагнетизме, линейным характером системных законо-

мерностей, выражающих объемную плотность энергии гравистатического и гравидинамиче-

ского полей.  

Взаимное расположение и системные связи полевых гравитационных величин, пока-

занных на рис. 4, подобны соответствующим характеристикам полевых электромагнитных 

ФВ. При этом физически гравитационные полевые ФВ оказываются вполне понятными. 

Например,  гравидинамическая индукция 
ГрB - это угловая скорость вращения, а векторный 

потенциал гравитационного поля представляет собой скорость. Напряженность грависта-

тического поля - это ускорение свободного падения, действующее в гравитационном поле. 

Гравитационный потенциал по размерности представляет собой квадрат скорости; на рис. 6 

он «спрятан» за ФВ (гравидинамическая проницаемость)–1.  

Полевые гравитационные величины (обозначены желтым цветом и имеют точечную 

окантовку) системно не отличаются от кинематических общих базовых величин ФВиЗ, а гра-

витационные структуро-средовые ФВ первой подгруппы совпадают по размерности с дина-

мическими общими базовыми ФВ.  Последние на рис. 6 отличаются по цвету заливки, но по-

хоже, что совпадение этих системных групп полное и такое выделение можно не применять. 

По рис. 4 численное значение гравидинамической константы Гр

0  получается путем 

деления гравистатического GГр 1

0 )(  (где G - гравитационная постоянная в  системе СИ) 

на скорость во второй степени (скорость распространения гравитации, предположительно 

равной скорости света).  

Отметим следующее важное обстоятельство, если электромагнитные полевые величи-

ны не имеют наглядного модельного представления и они, по мнению автора, фантомны 

(обоснование приведено в [6]), то в сфере гравитационных величин полевые ФВ вполне ре-

альны. Поэтому в сфере гравитационных величин для выяснения физической сущности зако-

номерностей и действующих процессов, возможно, нет большого смысла искать «материаль-

ные» полевые величины (рис. 5), как это было предпринято автором в сфере электромагне-

тизма [6]. А возможно определённый смысл в этом поиске имеется. 
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Рис. 5. Расположение и связи «материальных» полевых величин в сферах гравитации 

(сплошные линии) и электромагнетизма (пунктирные линии) 

 

Одно из первых, что бросается в глаза при взгляде на приводимые изображения систе-

мы ФВиЗ, это наличие в системе физической величины, представляющей собой произведение 

массы на длину (пространственную протяженность). На рис. 5 эта ФВ обозначена как «Ди-

польный момент массы».  Данная ФВ крайне непривычна, но действительность существова-

ния ФВ, имеющей размерность произведения массы на длину, подтверждается известным со-

отношением из микромира [5]. Это соотношение связывает заряд электрона 
eq , его массу em , 

классический радиус электрона er , скорость света с и электрическую постоянную 0 : 
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В приводимых формулах обозначения фундаментальных констант общепринятые, по-

этому их наименования не приводятся. 

Реальность существования и квантуемость ФВ, обозначаемой нами как «дипольный 

момент» массы (или просто, диполь массы), системно подтверждаются тем, что она распо-

ложена в системном ряду квантуемых и константных физических величин [5]. В макромире 

физический смысл этой ФВ явно не обнаруживается, но теоретических предположений о 

наличии такой ФВ в мегамире (в основном, в строении Солнечной системы) имеется доста-

точно много, хотя «официальная наука» на эти предположения не реагирует (не обсуждает).  

Принадлежность произведения массы на длину к фундаментальным константам, име-

ющим квантовый характер, позволяет объяснить - почему микрочастицы, обладающие срав-

нительно большей массой, имеют меньшие размеры. Это парадоксально, но подтверждается 

расчетами и фактическими данными по величине момента импульса и магнитного момента 

нуклонов, если эти параметры сравнивать с аналогичными параметрами свободного электро-

на (при одинаковой величине их электрического заряда).   

На рис. 6 показаны системные связи ФВ «дипольный момент массы» с гравитацион-

ной константой G, подобной константе ( 1

0

 ) в электричестве, и через поток гравидинамиче-

ского поля, подобного магнитному потоку. Линейный характер системных связей подчерки-

вает их аналогию. 

 

Рис. 6. Системные связи электрических и гравитационных величин с ФВ «дипольный момент» 

массы. Выделенный параллелограмм иллюстрирует связь объемной плотности дей-

ствия с гравитационной постоянной и полевыми гравитационными величинами.  
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 На рис. 6 приведена ещё одна системная закономерность, обозначенная выделенным 

параллелограммом из сплошных красных линий. Она иллюстрирует связь объемной плотно-

сти действия с гравитационной постоянной и полевыми гравитационными величинами. Дей-

ствием Фейнман назвал физическую величину, представляющую собой по размерности про-

изведение энергии на время и совпадающую по размерности с моментом импульса. Посколь-

ку механический момент импульса по размерности равен произведению импульса на длину, 

то данная ФВ выражает не только вращательное движение, но и, судя по всему, движение ти-

па толкательного. А это вполне может служить объяснением свойства инерции, остающегося 

до сих пор таинственным и непонятным, а также действующих законов сохранения.  

По теории С.Г. Тигунцева [7] инерция, именуемая автором «инерцией-тигунцией», 

обусловлена силами гравитации, имеющими всегда центральной характер. По Тигунцеву сила 

инерции является непрерывно действующей (интересно, что так же считали и древние греки), 

причем инерционное движение происходит не по прямой, как это обычно представляется, а 

по поверхности одинакового гравитационного потенциала. 

Согласно приводимой на рис. 6 системной закономерности (красный параллелограмм) 

свойство инерции можно объяснить так: в гравитационном поле с напряжённостью 
ГрЕ  при 

изменении скорости движения материального тела обязательно возникает и изменение объ-

емной плотности момента импульса (действия), по иному её можно назвать - изменением 

поверхностной плотности импульса (
ГрJ на рис. 7). Эта ФВ, скорее всего, незримо присут-

ствует всюду, где есть гравитационное поле, то есть и в физическом вакууме. Причем, данный 

параметр, присущий (по нашей системе) пространству с гравитацией (а свободного от грави-

тации пространства не существует) присутствует и внутри материальных тел, поэтому инер-

ционное действие должна испытывать каждая частичка тела.  

Согласно тому же рис. 7, плотность момента импульса равна произведению квадрата 

скорости (скорее всего, света, что является гравитационным потенциалом) на гравидинамиче-

скую индукцию ВГр.  

Такой же механизм, вероятнее всего, лежит и в основе действующих законов сохране-

ния импульса и момента импульса, которые декларируются современным естествознанием 

практически беспричинно, ссылаясь на свойства симметрии (однородность и изотропность) 

физического пространства.  Наглядный пример этому – возрастание скорости космических 

кораблей при спуске на Землю. Ведь что-то подталкивает корабли к увеличению их скорости. 

Используемые при этом, как обычно, ссылки на свойства симметрии пространства не очень 

убедительны.   
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Рис. 7. Системные связи, поясняющие гравитационное происхождение инерции и законов  

сохранения импульса и момента импульса 

Возможен вполне оправданный вопрос – откуда в свободном пространстве, а тем бо-

лее, внутри материальных тел берется или возникает объемная плотность момента импуль-

са, из-за чего могут подталкиваться или тормозиться движущиеся тела? На этот вопрос мож-

но ответить так: скорее всего, это пресловутый эфир или как теперь говорят, физический ва-

куум, состоящий из виртуальных частиц, появляющихся и исчезающих парами в соответ-

ствии с соотношением неопределенностей Гейзенберга. По мнению автора, только этим фак-

тором можно материалистически объяснить большой комплекс «темных» вопросов совре-

менного естествознания. 

Системные закономерности по рис. 8 иллюстрируют несколько иную (по сравнению с 

рис. 6 и рис. 7) природу происхождения законов сохранения энергии, импульса и момента 

импульса. Если принимать во внимание эту системную позицию, то причина действия зако-

нов сохранения – наличие в гравитационном пространстве (объёме): частоты или градиента 

частоты (идея Гришаева А.А. [8]) (иной вариант – наличие вихря) и углового ускорения. В 

приводимых системных закономерностях принимает участие гравидинамическая постоянная 

(гравитационное мю нулевое Гр

0 )  - аналог магнитной постоянной из электромагнетизма. 

Математические выражения данных системных закономерностей приведены на том же ри-
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сунке. Буквой с обозначена скорость распространения гравитационного взаимодействия, воз-

можно, равная скорости света и превышающая её на 1015 [ ] раз. 

 

Рис. 8. Системные связи ФВ с участием гравидинамической постоянной,  

аналогичной магнитной постоянной в электромагнетизме. 

Если вершины выделенных параллелограммов на рис. 8 перенести из объёма в си-

стемную ячейку с безразмерной постоянной, то смежные вершины параллелограммов пере-

местятся из ФВ действие, импульс и энергия в соответствующие им объемные плотности. То-

гда вихрь или градиент частоты станет ответственным за объемную плотность импульса, 

угловая скорость – за объемную плотность момента импульса, а угловое ускорение – за дав-

ление (объемную плотность энергии). Описываемые изменения показаны на рис. 9.  

На приводимых рисунках показана лишь часть системных закономерностей в области 

гравитационных величин. В действительности их значительно больше. Например, гравитаци-

онный потенциал представляет собой произведение силы на Гр

0 . То есть, по сути это и есть 

сама сила при движущемся пространстве. А то, что пространство движется в своём развитии 

– это общеизвестно. 

По рис. 9 можно обнаружить и другие системные закономерности. Например, если 

вместо угловой скорости в выделенном параллелограмме, обозначенном пунктирными лини-

ями синего цвета, будет участвовать ускорение, то взамен объёмной плотности действия бу-
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дет участвовать натяжение (градиент силы). Реальность взаимосвязи градиента силы и уско-

рения – не вызывает сомнений.  

 

Рис. 9. Системные закономерности с участием гравидинамической постоянной 

и объемных плотностей сохраняющихся ФВ 

Наиболее важные системные закономерности выше нами рассмотрены. Показано, что 

ФВ объемная плотность момента импульса, относящаяся к гравитационным величинам, 

аналогична намагниченности в сфере магнитных величин. Система ФВиЗ даёт основания 

предполагать, что данная ФВ составляет материальную основу и определяет свойства физи-

ческого вакуума, благодаря чему в природе существуют явление инерции, а также законы со-

хранения импульса и момента импульса.  

Известные законы сохранения системно выражаются как соотношения кинематиче-

ских физических величин с участием пространственного объема и гравитационного мю ну-

левое. Участие в системных закономерностях Гр

0 - константы, имеющей числовое значения 

меньшее, по сравнению с известной гравитационной постоянной G, в квадрат скорости света 

(что можно принять, из аналогии с электромагнетизмом) объясняет -  почему столь малы и 

незаметны в макромире  проявления силового взаимодействия движущихся масс и столь же 

мощны - проявления инерции и законов сохранения импульса и момента импульса.  Соотно-

шение Гр

0  с гравитационной константой G, так же математические выражения других рас-

смотренных системных закономерностей, выглядят так:   
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В завершение статьи отметим, что общая структурная (по-иному, архитектурная) мо-

дель системы ФВиЗ является универсальной для любых четырёхразмерных систем размерно-

стей, аналогичных СИ. Системные связи рис. 1 не зависят от расположения в системе элек-

тромагнитных ФВ, кластерное системное расположение которых определяется выбором LT- 

размерности исходной базовой величины (например, электрического заряда). Указанное не 

касается систем ФВиЗ, если их строить на системе единиц типа СГС, которая с системно-

размерностной точки зрения представляется неоправданно деформированной и существует 

достаточно длительное время лишь благодаря её отстаиванию физиками-релятивистами. 

ВЫВОДЫ 

1. Размерностная система физических величин и их взаимосвязей, судя по всему, со-

храняет свои свойства наглядного визуального отображения природных закономерностей и в 

сфере гравитационных величин.  

2. Исходя из принципа подобия электромагнитных и гравитационных величин в по-

следних можно выделить: зарядо-токовые, полевые и структурно-средовые величины. Поле-

вые гравитационные величины, в отличие от подобной группы электромагнитных величин, 

чувственно представимы и вполне реальны. 

3. Имеются системные основания считать гравитацию в качестве причинной основы 

инертности материальных тел, а также действия законов сохранения импульса и момента им-

пульса. 
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