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Г.И.Шипов на протяжении ряда лет пытается пропагандировать «новую 
парадигму» для «новой физики». Эта идея Г.И.Шипова обязана своим 
рождением непониманию истоков релятивизма. Раскрою смысл данного 
утверждения. Работы Лоренца, Лармора  и Пуанкаре, на которые ссылается 
Г.И.Шипов, были опубликованы тогла, когда все верили в существование 
эфира. Другими словами, все верили в существование абсолютной системы 
отсчёта параметров движения физических обектов в МАТЕРИАЛЬНОМ 
пространстве, а не в ПУСТОТЕ. Уравнения Клерка Максвелла, обобщившие 
уравнения Кулона, Ампера, Фарадея, появились , образно говоря «в недрах 
эфира». 
Две известные работы Альберта Эйнштейна, см. [1] и [2] , породили 
формализм четырёхмерного ПУСТОГО пространства Германа Минковского. 
На этой призрачной основе возникла Специальная теория относительности 
(СТО) , которая провозгласила отсутствие абсолютной системы координат и 
существование только ОТНОСИТЕЛЬНОГО движения инерциальных систем 
отсчёта друг ОТНОСИТЕЛЬНО друга. 
Как всё это произошло?  
Надо вспомнить здесь о многократных глубоко некорректных опытах 
Майкельсона, Торндайка, Кеннеди и др., которые поставили под сомнение 
существование эфира. Физики стали искать другую БАЗУ для отсчёта 
параметров движения физических тел в физическом пространстве. И здесь 
им пришла на помощь формула Хазенейля : 

(1)                                                        
2cmE ×=

В этой формуле удачно сочеталось «постоянство скорости света» и 
эквивалентность внутренней энергии  и массы  физического тела. E m
Так появилась БАЗА для отсчёта  «живой силы» движущихся тел; 

 (2)                                                      
2vmE ×=′

 



В результате возникла идея рассматривать в качестве величины, 
характеризующей движение тел в пустом пространсве, энергетический 
интервал: 
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Так появилось представление об ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  движения в пустом 
пространстве: 
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и об  известном коэффициенте, впервые предложенном Гендриком Лоренцом 
,см.[3]: 
 (5)                                                     c/v=β  
В результате появилась на свет Божий  релятивистская форма: 
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Эта релятивистская форма была получена с помощью простой 

алгебраической операции вынесения за скобку величины  в форме (4). 
2c

Безразмерный коэффициент β  стали активно использовать все релятивисты 
в своих теоретических исследованиях. 
Но при этом они «забыли», что этот коэффициент был получен Гендриком 
Лоренцом для описания движения электрона не в ПУСТОМ, а в 
МАТЕРИАЛЬНОМ пространстве , заполненном эфиром, см.[3]. 
Напомним читателям, как это сделал Гендрик Лоренц. 
На странице 35 совоей книги [3] он пишет: 
 
«…необходимо вычислить в первую очередь некоторые вспомогательные 
функции, которые называются потенциалами и через которые можно будет 
выражать электрические и магнитные силы. Потенциалы удовлетворяют 
соотношениям: 

 (7)                              ρ−=ϕ−ϕΔ )dt/d)(c/1( 222 v
 

(8)                          v)c/1()dt/ad)(c/1(a 222 vvv ρ−=−Δ  

Здесь   и  ϕ av  скалярный и векторный потенциалы соответственно. 
Далее, на странице 57 мы читаем: 
«Для начала я скажу несколько слов о поле системы электронов или зарядов, 
распределённых каким-либо образом в пространстве; пусть скорость их 
поступательного движения, направленная, скажем, по оси x  , имеет величину 



ω , меньшую скорости света . Введём оси координат, движущиеся с 
системой;  

с

для упрощения введём обозначение: 

 (9)                                                 β=ω с/  
 
Но мы уже видели, что поле переносится вместе с сис емой. т

То же самое можно сказать про потенциалы  ϕ   и  a
v

 . 
Таким образом уравнение (7) принимает вид: 
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а вместо (8) можно записать: 
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Обращаю внимание читателей на следующий важный факт: 
 
 Г.Лоренц описывает движение зарядов или электронов относительно 
неподвижного базиса, роль которого выполняет эфир.  
Здесь нет движения электронов или зарядов друг относительно друга. 
Стало быть нет места Принципу относительности. 
 
Далее, на странице 58 мы читаем: 
 
«Этот результат можно выразить следующим образом. Пусть  есть система 
, находящаяся в покое, -такая, которую мы получаем , увеличивая размеры  
в направлении оси x в отношении: 

S′
S

(12)                                               
21/1 β−  

Будем говорить, что точка с координатами  
 
                                                           z,y,x  
в системе  и точка с координатами  S

                                                                                   z,y,x′  
в S  «соответствуют» друг другу. ′
Соответствующая система S′  есть удлинённый эллипсоид вращения, и заряд 
его, как оказывается, распределён соответственно закону распределения 
заряда на проводнике такой формы». 
 
Я специально привёл эти выкладки Г.Лоренца для того, чтобы 
проиллюстрировать истоки формы (12), послужившей как описанию 



движения физического объекта в недрах неподвижного эфира, так и его 
движению а ПУСТОМ  ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ  ГЕРМАНА  
МИНКОВСКОГО. 
 
Примечание:  
У Г.Лоренца коэффициент β  имеет форму ,  
которая отличается от формы Г.И.Шипова. 
 
 

 Имея в виду изложенное, рассмотрим формулу (10) Г.И.Шипова : 
 

 (13)                                               )rr(e 0−δ=ρ   
Если руководствоваться лоренцовской интерпретацией изменения формы 
объёма заряда, то есть радиус объёма заряда в неподвижной 
системе ,  

Constr0 =
S

а переменная величина  отображает размер эллипсоида вращения в системе 
. Следовательно, шиповская модель: 
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суть элементарная фикция, ибо : 

(15)                                                 0t/r0 =∂∂  
Никакой ток в такой системе невозможен. 
                                                                                                                                  

Это-характерный пример непонимания сути лоренцовских 
преобразований. Дилетанты ухватились за преобразования Гендрика 
Лоренца и стали ловко их эксплуатировать в формализме СТО, т.е. в 
формализме ПУСТОГО пространства-времени. 

 
Особое внимание заслуживает уравнение (36) Г.И.Шипова  

 (16)                                       
2
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 (17)                                          Constv)t(vx =≈  

С этим уравнением связан миф об инерциальных системах, которых в природе 
не существует. Все наблюдаемые космические тела движутся со скоростями 
значительно меньшими скорости света, испытывая при этом незначительные 
ускорения. Согласно [4] в мировом пространстве существует изотропная 
материальная структура, получившая название Космическое мкроволновое 
фоновое излучение. Авторы [5] называют эту изотропную квазигазовую среду 



НОВЫМ ЭФИРОМ. При этом, на странице 405 они приводят следующие 
данные: 
 
«Солнце (вместе с Землёй) движется относительно нового эфира со скоростью 
около 400 км/сек по направлению к созвездию Льва. Точность наблюдений 
столь высока, что экспериментаторы фиксируют скорость движения Земли 
вокруг Солнца, составляющую 30 км/сек. Учёт скорости движения Солнца 
вокруг центра Галактики позволяет определить скорость движения Галактики 
относительно нового эфира. Она составляет примерно 600 км/сек.» 
 
В уравнении (16) отображено не только это реальное движение космических 
тел, но и движение любых тел при любых квазипостоянных скоростях  v, 
меньших и приближающихся предельно близко к скорости света. 
Чтобы понять этот феномен природы, обратимся к законам аэро-
гидродинамики. Согласно этим законам, тело, движущееся в материальной 
среде, увеличивает свою массу. Это явление присуще и электронам, движение 
которых в эфире изучал Г.Лоренц, и телам, движущимся влюбой «сплошной 
среде», движение в недрах которой изучал и описывал академик Л.И.Седов, 
см.[6].  
 
Имея в виду этот феномен природы, запишем следующее уравнение движения 
массы  в среде плотности m ρ   : 
 

 (18)                                 xR)dt/dv(mF +×=  
                                                        Здесь: 

 (19)                                 2/f)v(CR 2
xx ×ρ×=

сила сопротивления среды, зависящая от коэффициента лобового 
сопротивления . График зависимости этого коэффициента от 
скорости строят экспериментальным путём, продувая тела в аэродинамических 
трубах. 

)v(Cx ϕ=

Величина  есть площадь миделевого сечения массы тела. f
Выполним следующую тривиальную алгебраическую операцию – вынесем 
ускорение в формуле (18) за скобки: 
 
(20)                           )dt/dv)}](dt/dv/(R{m[F x+=
 
В этом уравнении второе слагаемое в фигурных скобках имеет размерность 
массы: 
(21)                              грамм)}dt/dv/(R{dim x =  
 
В результате уравнение (18) приобретает следующий вид: 
 



(22)                              )dt/dv)(mm(F δ+=   
 
Применительно к электрону величину mδ  Г.Лоренц называет 
электромагнитной массой, см.[3]. Я называю эту массу-энергию 
присоединённой массой эфира. 
В результате мы пришли к следующему заключению. 
 

  1   Только при наличии ускорения, тела увеличивают свою массу-энергию 
вплоть до ульрарелятивистских скоростей 

2. При любой постоянной скорости движения физическое тело находится в       
таком квазистационарном состоянии, которое может отождествляться с 
состоянием инерциальной системы. 
3. Все такие состояния масштабно подобны. Они образуют иерархию 

«инерциальных систем», бесконечно близко приближающуюся к системе, 
обозначенной формулой (1) . При этом природа строго соблюдает закон 
сохранения МАССЫ-ЭНЕРГИИ , см. [7] на стр.28 : 

                                                
2cmK ×δ=

                                                            где 

                                                 2/)vm(K 2×=
кинетическая энергия тела, равная половине значения «живой силы» 

 
 

                                                        В Ы В О Д 
Уравнения классической физики и классической электродинамики не 
нуждаются в релятивистских преобразованиях, ибо они построены в рамках 
абсолютно покоящейся системы координат, привязанной к неподвижной 
структуре эфира. Однако, преобразования Г.Лоренца, описанные выше, могут 
быть использованы и в модели ПУСТОГО пространства. В этом кроется их 
дуалистический смысл. Об этом многие популяризаторы СТО почему-то 
забывают или не знают. 
 
В контексте этого вывода можно говорить о дуалистической ценности 
рецензируемой статьи Г.И.Шипова. 
Г.И.Шипов , в конечном счёте, приходит к правильному выводу, утверждая, что 
все системы, движущиеся с малыми ускорениями подчиняются требованиям 
инвариантности относительно преобразований Лармора-Лоренца. 
Это обстоятельство позволяет исследователю законов физики использовать 
четырёхмерные записи уравнений электродинамики. 
Но при этом Г.И.Шипов упускает из виду физическую сущность явлений, 
описываемых такими уравнениями. Примером может служить рассмотренное 
выше уравнение (36). 
 Доказательства релятивистской неинвариантности классической 



электродинамики выглядят несколько странно, если знать о том, что ещё в 
шестидесятые годы прошлого столетия был открыт НОВЫЙ ЭФИР – 
КОСМИЧЕСКОЕ  МИКРОВОЛНОВОЕ  ФОНОВОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ , [4]. 
На фоне приведенных выше фактов и возникают резонные вопросы. 
 
Зачем нужны доказательства того, что давно доказано и зачем нужна «новая 
парадигма» для какой-то «новой физики». 
 
Что касается теории относительности А.Эйнштейна, то в ней есть ряд 
положений, противоречащих наблюдаемой реальности. Эйнштейн это 
прекрасно понимал. Это понимание и привело его к тому, что он нашёл для 
своих полевых уравнений (уравнений ОТО) такой коэффициент 
пропорциональности между тензором кривизны и тензором напряжений, 
который позволил привести математический аппарат ОТО в такое состояние, 
которое предвосхитило открытие НОВОГО ЭФИРА. 
Более подробную информацию об этом читатель найдёт в ссылках НОВАЯ 
ТРАКТОВКА ОТО А.ЭЙНШТЕЙНА на http://yvsevolod-26.narod.ru/index.html
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