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В данной работе рассмотрена последовательность вывода расширенных 

формул теории относительности, гравитации и времени. 

При исследовании графиков и формул теории относительности (ото) [1-

4,9,10] было выявлено, что электромагнитный заряд нельзя разогнать до масс, 

больших массы чёрной дыры. Так, заряд (электрона, протона, тела и т.д.) при 

приближении к массе черной дыры стремится к нулю, из-за необходимости его 

восстанавливать при движении и затрачивать на его восстановление энергию по 

преодолению гравитации движущегося тела. Было введено ограничение [5-8] , 

что ни одно тело нельзя разогнать больше массы черной дыры в дополнение к 

ограничению скорости света. На основании этого были получены формулы и 

графики, изображённые на рис 1.  

 



 
Рис.1. Формулы и графики теории относительности 

 

Для объяснения этих графиков и формул была предложена водная модель, 

показанная на рис.2. 



 
Рис. 2. Водная модель теории относительности 

После исследования теории относительности при массах близких к массе 

чёрной дыры, проведены исследования гравитации с использованием 

полученных ограничений в теории относительности. При исследовании 

гравитации было выявлено, что ни одно тело нельзя сжать меньше его 

предельного радиуса ∆r=Rчёрной дыры/2 (половина радиуса чёрной дыры) или до 

светового радиуса. Световой радиус - это радиус на котором свет вращается по 

круговой орбите , как спутники вокруг Земли, и информация записывается, как 

на магнитную ленту.  

Предельный радиус сжатия выводился из представлении о гравитации как 

об изменяющейся плотности эфира (среды) на рис.3, а изменить плотность 

меньше нуля нельзя (отрицательной плотности не существует). По сути 

предельный радиус сжатия тела - это радиус, при котором гравитация создаёт 

плотность, равную нулю (.∆r=Rчёрной дыры/2 при ρэфира=0).  

 



 
Рис. 3. Представление о гравитации как об изменяющейся плотности эфира 

(среды) 

 

Но встал вопрос: как создаётся эта изменяющаяся плотность среды? После 

исследований было выдвинуто предположение, что гравитация создаётся 

вращающимися водоворотами (плоскими), в которых изменение плотности 

среды (эфира) создаётся за счёт центробежных сил. Гравитация и водовороты 

подобны, как водная интерференция волн подобна световой интерференции (рис. 

4). Отсюда следовало, что электрон и протон как главные гравитационно 

образующие силы являются плоскими водоворотами, в которых энергия 

поступательного движения квантов света превращается во вращательную 

энергию водоворотов (Е=мс2=Jω2/2).  

На основании этих представлений о подобии между водоворотами и 

гравитацией были расширены уравнения для гравитации (рис. 4, 5, 6). 



 
Рис. 4. Подобие гравитационного и водоворотного взаимодействия  



 



Рис. 5. Асимметрия гравитации 

 

 
Рис. 6. Расширенная гравитация 

 

Такое представление о гравитации дало возможность представить законы 

Кеплера механическими аналогами (рис.7). Законы Кеплера - это 

видоизменённые законы сохранения количества движения. 

 

 
Рис. 7. Законы Кеплера 

 



Понять природу гравитационной постоянной как угла наклона водоворота и 

её зависимости от плотности среды (эфира) можно на основе рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Изменение гравитационной постоянной в зависимости от плотности 

среды (эфира) 

 

Установить и понять связь между временем и гравитацией можно на основе 

рис. 9. 

 



 
Рис. 9. Время как характеристика плотности среды 

 

Работа выполнена в рамках классической физики, без применения 

многомерных релятивистских теорий. 

Одна из задач автора - создание образов, физически зрительных картинок, 

облегчающих понимание протекания физических процессов и явлений; 

объяснение физических процессов в доступной для понимания форме. 
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