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Аннотация. Эта статья об идеях и теории гениального физика-теоретика, филосо-

фа, авиационного конструктора Роберто Оросе ди Бартини, штурмовавшего вер-

шины теоретической физики, математики, философии, космологии, устройства 

нашего мира. Р.О. ди Бартини – поразительно талантливый, загадочный, леген-

дарный человек удивительной и трагичной судьбы, создавший, наряду с проектами 

оригинальных самолётов, уникальную фундаментальную теорию шестимерного 

квантованного пространства-времени – «Мир Бартини». 
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Abstract. Principal answers to the problems natural scientists faced with for centuries 

have been obtained based on the application of an original research procedure (system- 

same physicochemical mechanism found by the author, which acts depending on the 

differences in the environment. New solutions to geological and biochemical “secrets” of 

the Earth disprove the paradigms prevailing in academic and other circles in this regard. 
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1. Введение 

В великой истории человеческого рода 

мало найдётся таких историй непостижимого 

взлёта человеческой мысли и воображения до 

бесконечных пределов Вселенной, гениаль-

ных озарений и самого глубокого пронизы-

вающего взгляда на природу вещей, и такого 

падения в историческое забытьё и неизвест-

ность, как бурная неоценённая жизнь гени-

ального человека с настоящим именем - Ро-

берто Орос ди Бартини. При знакомстве с 

жизнью Бартини, возникает близкое ощуще-

ние силы человеческого гения, с помощью 

которой человек способен познать вещи, не 

поддающиеся безпредельному человеческому 

воображению.  

«Красный барон», «генератор идей», «гений 

предвидения» (газета «Красная Звезда»), «Во-

ланд», «Мастер», «Мастер Вселенной», «Гений 

из шарашки», «Заключённый да Винчи», 

«Леонардо XX века», «второй Тесла», «гений 

авиации» - это всё о нём.  

Ро ́берт (Роберто) Лю ́двигович (Людовиго-

вич) Барти ́ни (1897 - 1974) (настоящее имя - 

Роберто Орос ди Бартини (итал. Roberto Oros 

di Bartini) - итальянский аристократ, комму-

нист, уехавший из фашистской Италии в 

СССР, где стал известным авиаконструкто-

ром, автором проектов более 60 оригиналь-

ных летательных аппаратов на новых прин-

ципах.  

Знакомство с биографией Бартини пока-

зывает, что это был великий многосторонний 

человек неизменных убеждений, богатый 

идеями и с безпримерной силой воли . Барти-

ни – гениальный авиаконструктор. Он был 

«генератором идей». Даже «С.П. Королёв как-

то работал под руководством Главного кон-

структора ОПО-3 (Опытный отдел 

Наркомтяжпрома СССР) Р.Л. Бартини в 1930-

м г. ст. инженером моторной установки». [1, 

с.199]  

С.П. Королёв отзывался о Бартини: «Я мо-
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гу назвать Бартини моим учителем, который 

понимает невероятное».  

 Помимо авиации и физики, Р. Л. Бар-

тини много размышлял над устройством 

нашего мира, занимался космогонией и фи-

лософией, опубликовав на темы шестимерно-

сти нашего мира, соотношений мировых 

фундаментальных констант и физических 

размерностей две статьи в научных журна-

лах. В этих статьях, изменив фундаменталь-

ные основания физики и штурмуя вершины 

новой научной парадигмы, он решительно 

выступил за пересмотр представлений о фи-

зической картине мира и предложил решение 

одной из величайших загадок природы – раз-

мерности нашего мира. Бартини считал, что 

происходящие в нашем мире физические яв-

ления необходимо отображать в нашем со-

знании в 6-мерном измерении: 3 простран-

ственных и 3 временных измерения. Такой 

мир получил название «Мир Бартини», для 

которого Бартини нашёл способ определения 

математическим путём, который до сих пор 

никто не может ни объяснить, ни опроверг-

нуть, фундаментальных физических кон-

стант, значения которых совпадают с экспе-

рементальными значениями.  

Статьи Бартини упоминаются в научной 

литературе как примеры псевдонаучных ста-

тей. 

Теория Бартини не признана научным со-

обществом, современная наука считает её 

ненаучной, открытия и идеи Бартини игно-

рируются и встречают сопротивление, но ин-

терес исследователей к его теории сохраняет-

ся и полноценная научная оценка теории 

Бартини пока не дана. Тем не менее, в теории 

Бартини находят рациональные зёрна и по 

разным направлениям с большим успехом 

продолжили Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е., 

Викулин В.С., Ерохин В.В.,Ерохов И.В., Чуев 

А.С., Куков В.И. и др., и конструктивно кри-

тиковали Томилин К.А., Коган и др.  

Когда изучаешь теорию Бартини, появля-

ется и не покидает ощущение, что Бартини 

родился раньше своего времени. Идеи Барти-

ни, как и идеи Маха для Эйнштейна, облада-

ют огромным эвристическим потенциалом и 

эта статья, надеюсь, послужит в какой-то ме-

ре возвращению и развитию идей Бартини, а 

«идеи он считал неизмеримо прочнее вещей». 

Если взять на вооружение идеи Бартини, то 

многие современные проблемы теоретиче-

ской физики легко решаются.  

 В последние годы своей жизни Барти-

ни уже не предпринимал активных действий; 

можно подумать, что он разуверился в спо-

собности людей воспринять его идеи, понять 

и оценить его теорию. В предсмертной запис-

ке он написал: «Собрать сведения о всей моей 

жизни. Извлеките из неё урок», а на обороте 

добавил: «Фундаментальная проблема одна. 

Это синтез онтологии [учения о бытии – А.Н. - 

примеч. автора статьи] и гносеологии [тео-

рии познания – А.Н.]. Фундаментальное обра-

зование одно-единственное. Оно внутренним 

отображением в себя является 6-мерным. ... 

Существует одна-единственная фундамен-

тальная частица, в разных ориентациях «од-

новременно» во всех местах – она есть весь 

Мир».  

Бартини в завещании просил запаять 

свои бумаги в металлический ящик до 2197 

года, а на самом пакете написал: «Я убрал из 

моих статей о константах одно следствие! 

Прошу Вас, когда вы сочтете это уместным, 

сообщить в любой форме, по вашему выбору, 

что я, Роберто Бартини, пришёл к нему мате-

матически, не уверен, что не ошибся, поэтому 

публиковать его не стал. Оно нуждается в 

проверке, у меня на это уже не осталось вре-

мени. ...Следствие такое: количество жизни 

во Вселенной, то есть количество материи, 

которая в бесконечно отдаленном от нас 

прошлом вдруг увидела себя и своё окруже-

ние, - тоже величина постоянная. Мировая 

константа! Но, понятно, для Вселенной, а не 

для отдельной планеты..."  

Согласно теории Бартини реальный мир – 

6-мерный (3+3, три измерения пространства 

и три измерения времени), который мы пыта-

емся отражать в нашем сознании в 4-мерной 

парадигме (3+1), а «уравнения физики при-

нимают простой вид, если в качестве систе-

мы измерений принять кинематическую си-

стему LT, единицами которой являются два 

аспекта радиуса инверсии областей про-

странства Rn: l – элемент пространствоподоб-

ной протяженности подпространства L и t – 

элемент времяподобной протяженности под-

пространства T». Время в системе Бартини 

перестает быть скалярной величиной, оно 

имеет «скорость» и «ускорение», а согласно 

таблицы Бартини есть «поверхность» и «объ-

ём» времени. Бартини считал, что «эта систе-

ма физических величин...должна порождать 

систему законов физики, ибо инвариант-
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ность этих физических величин и соответ-

ствует законам сохранения»  

 Бартини не успел подробно написать 

об экспериментальном подтверждении своей 

теории, но считал, что: «(3+3) – мерность су-

ществования является экспериментально 

проверенным фактом, бесспорные, но оши-

бочно истолкованные, на базе (3+1) – мерной 

концепции, опыты Эстона и Айвса, показы-

вающие релятивистское увеличение массы и 

релятивистское красное смещение, доказы-

вают наличие двух независимых частот, 

наличие трёх ортогональных параметров 

длительности, выявляющиеся в штрихован-

ной системе отсчёта, которые нельзя описать 

одной буквой t.» [1, с.56]. 

2. Статьи Бартини в ДАН в 1965 г. и в 

сборнике «Проблемы теории грави-

тации и элементарных частиц» под 

ред. Станюковича К.П. в 1966 г. Не-

опубликованные рукописи Бартини. 

Статьи и рукописи Р. Бартини по теоре-

тической физике, космологии и философии 

собраны Масловым А. Н. в следующем науч-

ном сборнике, на который в большинстве 

случаев даются ссылки в данной статье, как 

на самый достоверный источник:  

[1] Роберт Орос ди Бартини – советский 

авиаконструктор, физик–теоретик, философ. 

Статьи по физике и философии. Составитель 

А.Н. Маслов1, М., 2009 г., 224 с. 

Составитель сборника Маслов А.Н. пишет: 

«В личной и творческой биографии Роберта 

Ороса ди Бартини вызывает интерес многое – 

и созданные им новые летательные аппара-

ты, и остроумные технические идеи, и ориги-

нальные теоретические статьи, и загадки его 

жизни. По завещанию Бартини его архив 

следовало запаять в цинковый ящик и не 

вскрывать до 2197 года. Однако это не было 

выполнено, а значительную часть докумен-

тов уничтожили. Поэтому мы решили опуб-

ликовать настоящий сборник, пока рукописи 

целы» [1, с.3] 

                                           
1
 Маслов Александр Николаевич – составитель книги [1] 

Роберт Орос ди Бартини – советский авиаконструктор, 
физик–теоретик, философ. Статьи по физике и филосо-
фии. Составитель А.Н. Маслов, М., «Самообразование», 
2009 г., 224 стр.], где собраны опубликованные, неопуб-
ликованные и рукописи Р.О. Бартини. Известно, что 
Маслов А.Н. закончил в 1970 году мехмат МГУ, к.ф.-м.н., 
чл.-корр. Российской Академии Космонавтики им. К.Э. 
Циолковского (из сайта выпусников МГУ). 

Бартини при жизни удалось опубликовать 

две научные статьи. В хронологическом по-

рядке, результаты его теоретических иссле-

дований по структуре пространства–времени 

были представлены им в 1950 г. президенту 

АН СССР С. Вавилову [1, с.26-27]  

Сначала он послал рукопись своей статьи 

в «Журнал теоретической и эксперименталь-

ной физики». Рецензент журнала оскорби-

тельно написал о статье Бартини следующее: 

«Предполагаемая статья напоминает мне ре-

кламу мази, которая в равной степени прида-

ет блеск ботинкам и способствует ращению 

волос…».  

Тогда Бартини через друзей привлек ака-

демика Н.Н. Боголюбова, который рекомен-

довал Бартини послать статью в журнал 

«Ядерная физика» и попросил написать ре-

цензию для журнала С.С. Герштейна, впо-

следствии академика РАН. По воспоминани-

ям С.С.Герштейна: «Я написал вполне объек-

тивную рецензию, указал на допустимость 

выдвинутых гипотез (несмотря на необыч-

ность) и рекомендовал опубликовать статью» 

«...редакция ЯФ отклонила статью Бартини, я 

пошел с ней к Николаю Николаевичу [Бого-

любову - А.Н]. Он задумался. "Видите ли, если 

эту статью представлю я - теоретик, может 

выйти скандал. Лучше, если это сделает экс-

периментатор, который сможет потом со-

слаться, что он не специалист. Вот, напри-

мер, Бруно Максимович [Понтекорво – А.Н.] 

как раз недавно избран академиком. Он те-

перь имеет право сам представить статью 

в"ДАН"» [9]  

Таким образом, первая научная статья 

Бартини была опубликована в 1965 году по 

представлению академика Б.М. Понтекорво2 

в Докладах Академии Наук (ДАН) СССР [2], 

что является каким-то чудом, буквально на 

следующий год после принятия в 1964 году 

закрытого постановления Президиума Ака-

демии наук СССР3, которое запрещало всем 

научным советам, журналам, научным ка-

федрам принимать, рассматривать, обсуж-

дать и публиковать работы, критикующие 

теорию относительности.  

                                           
2
 Понтекорво Бруно Максимович (1913–1993) – итальян-

ский и советский физик (ядерная и нейтринная физика), 
лауреат Ленинской и Сталинской премий, С 1940 г. ра-
ботал в США, Канаде, Великобритании, в 1950г. имми-
грировал в СССР, академик АН СССР. 
3 Нет открытых документальных свидетельств. Примеча-
ние автора статьи – А.Н. 
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[2] Бартини Роберт Орос ди, «Некоторые 

соотношения между физическими кон-

стантами. Представлено академиком Б.М. 

Понтекорво 23 IV 1965», Доклады Академии 

Наук (ДАН) СССР, 1965, т. 163, № 4, стр.861-

864.  

Эту свою первую научную статью Роберт 

Людвигович Бартини впервые подписал сво-

им настоящим именем: Роберт Орос ди Бар-

тини.  

Эта статья, опубликованная в сокращён-

ном усечённом виде без вводных объяснений, 

фактически только с окончательными выво-

дами, и странной формой и стилем изложе-

ния, не помогающей ясному пониманию, 

остаётся с тех пор непонятной ортодоксаль-

ным физикам и математикам. Выводы, со-

держание и форма этой статьи Бартини были 

экстравагантными и казались настолько аб-

сурдными, что вызвало скандал; научное со-

общество посчитало её в лучшем случае за-

бавным розыгрышем, как курьёз, а фактиче-

ски бессмысленной и бредовой.  

Выдающийся математик, академик В. И. 

Арнольд (1937 - 2010) вспоминал о статье 

Бартини: «Как математику, мне особенно 

приятно вспоминать представленную Бруно 

Понтекорво в ДАН (Доклады Академии наук 

СССР) статью «О размерностях физических 

величин» Ораса де Бартини. Она начиналась 

словами: «Пусть A есть унарный и, следова-

тельно, унитарный объект. Тогда A есть A, 

поэтому…», а заканчивалась благодарно-

стью сотруднице «за помощь в вычислении 

нулей пси-функции».  

Эту зло пародирующую псевдомате-

матический вздор статью (опубликован-

ную, помнится, около 1 апреля) студенты 

моего поколения знали давно, так как её ав-

тор – замечательный итальянский авиакон-

структор, работавший в России совсем в 

другой области науки, – пытался опублико-

вать её в Докладах уже несколько лет. Но 

академик  

Н. Н. Боголюбов, которого он об этом про-

сил, не решился представить эту заметку в 

ДАН, и только избрание Бруно Понтекорво 

действительным членом Академии сделало 

эту очень полезную публикацию возможной». 

«...Доклады, и другие математические жур-

налы до сих пор полны «унарными объектами» 

и подобным вздором» [10, с.40-41]. 

Шифман М.А. (доктор физ.мат. наук, про-

фессор физики, Университет Миннесоты, 

квантовая хромодинамика, теория поля – 

А.Н.) в 2012 году пишет:  

«По-моему, вы не совсем внимательно 

прочли Герштейна. Арнольд ошибался в 

этом вопросе. Статья Бартини - не шутка. 

Наоборот. Я снова просмотрел эту статью, 

после объяснений Герштейна. Она очень пу-

тано написана и намного опередила свое 

время. Однако, с точки зрения современного 

струнного теоретика, она абсолютно 

осмысленна. Жалко, что современники не 

могли ничего в ней понять, а он не старался 

объяснить...» [11]  

В 2005 году Рубанский Д.Д. в США опуб-

ликовал в журнале «Прогресс в физике» ста-

тью Орос ди Бартини Р. на английском языке:  

Oros di Bartini R. Relations Between Physi-

cal Constants, Progress in Physics (2005)  

Орос ди Бартини Р. Отношения между 

физическими константами, Progress in 

Physics (2005) http://www.ptep-online.com/  

Уже в 2008 году доктор ф. м. наук Б.Е. 

Штерн написал в газете «Троицкий вариант» 

об этой статье Бартини: «когда талантливый 

в своей области человек „теряет ориентиры“ 

и с головой погружается в бредовые изыска-

ния в поисках основ Мироздания».[12] 

Профессор К.П. Станюкович в заверше-

нии статьи «Работы Р.Л. Бартини по теорети-

ческой физике» писал: «Можно считать очень 

желательным, чтобы эти работы, затраги-

вающие основы наших представлений, вышли 

в свет, по возможности скорее». Настоящий 

сборник отчасти выполняет указанное поже-

лание» [1, с.32]  

В 1966 году Бартини опубликовал вторую 

статью «Соотношения между физическими 

величинами», представляющую расширен-

ную версию первой статьи, в 1 выпуске жур-

нала «Теория гравитации и элементарных ча-

стиц» под редакцией К.П.Станюковича: 

[3] Бартини Роберт Орос ди, «Соотноше-

ния между физическими величинами» в 

сб. «Проблемы теории гравитации и элемен-

тарных частиц», под ред. Станюковича К.П., в 

разделе «Проблемы космологии», М., Атомиз-

дат, 1966, вып. 1, стр. 249 – 266. 

Идейное наследие Бартини в теоретиче-

ской физике, математике, философии, тео-

рии познания, космологии, огромно, и вот 

так, как В.И. Арнольд или Б.Е. Штерн, идеи 

Бартини отвергнуть и предать забвению не 

удастся. «Бумаги Бартини не дали заковать в 

цинковый ящик до 2197 года, но идеи Барти-

ни пока закованы в цинк». Давайте попробуем 

понять некоторые основные идеи Бартини, и 
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можно ли их применить и использовать, а ес-

ли уж опровергать, то только другими идея-

ми. В этой статье мы рассмотрим только не-

которые великие идеи Бартини из опублико-

ванных статей, если так можно сказать: «взо-

браться на плечи» Бартини, оглядеться и по-

смотреть дальше за горизонт, и перекинуть 

мостики к новой научной парадигме, но 

прежде этого, без чего, на наш взгляд, катего-

рически не обойтись, необходимо познако-

миться с мировоззрением и философией Бар-

тини, с его взглядами на фундаментальные 

проблемы физики и космологии, которые он 

описывает в своих рукописях, собранных и 

опубликованных Масловым А.Н. только в 

2009 году. [1]:  

«...для более полного их [опубликованных 

статей Бартини – А.Н.] понимания (включая 

особенности терминологии) желательно... 

знать его философские работы, остававши-

мися неопубликованными. Возможно, впро-

чем, что Бартини писал нарочито кратко, из-

лагая только конечные результаты, поскольку 

ряд его идей и совместных работ был исполь-

зован другими людьми без всяких ссылок на 

него» [1, с.32]  

Прежде, чем далее рассматривать статьи 

Бартини, обратимся к его философским 

взглядам и мировоззрению, а без этого, на 

мой взгляд, их не понять, не познать и не 

применить на практике, и лучше самого Бар-

тини нам об этом никто не расскажет; ввиду 

ограниченности объёма статьи даём только 

ссылки и предлагаем читателю познакомить-

ся самостоятельно: 

3. Философия и мировоззрение Барти-

ни: 

3.1. О познании и сознании. [1, с.58, 

с.115-116, с.122, с.128, с.133-134, с.139-140, 

с.153, с.163] 

3.2. О существовании и движении. [1, 

с.123, с.124-126, с.150, с.151, с.152, с.166, 

с.167]  

3.3. О теории относительности. [1, с.30, 

с.97, с.97-98]  

3.4. О принципе эквивалентности. [1, с.97, 

с.97-98]  

3.5. О квантовой теории. [1, с.126-127, 

с.194] 

3.6. О формуле E=mc2 и «вечном двигате-

ле». [1, с.75, с.165]  

3.7. О «расширении Вселенной» и посто-

янной Хаббла. [1, с.85-86] 

3.8. Реальное и виртуальное. [1, с.115, 

с.141]  

3.9. Элементарная частица Бартини. [1, 

с.29, с.78, с.80] 

3.10. О структуре пространства–времени. 

Квант времени и пространства. [1, с.57, с.69,]  

3.11. О тотальном и уникальном объекте. 

[1, с.140, с.141, с.146]  

3.12. О природе вещей. [1, с.177, с.186] 

3.13. О создании единой теории. [1, с.76, 

с.187, с.189] 

4. Бартини «штурмует» новую научную 

парадигму. 

Вернёмся к первой статье Бартини под 

названием «Некоторые соотношения между 

физическими константами». Я познакомился 

со статьёй Бартини лет десять тому назад, 

изучая, в частности, размерности физиче-

ских величин, и остановился в оцепенении в 

самом начале статьи:  

«Рассмотрим некоторый тотальный и, 

следовательно, уникальный экземпляр А. 

Установление тождества экземпляра с самим 

собою А≡А; А·1/A=1 можно рассматривать 

как отображение, приводящее образы А в со-

ответствие с прообразом А. Экземпляр А, по 

определению, может быть сопоставлен только 

с самим собой, поэтому отображение являет-

ся внутренним и, согласно теореме Стилова 

[Стоилова], может быть представлено в виде 

суперпозиции топологического и последую-

щего аналитического отображения» [2, с.861] 

В [1] приведена первая статья Бартини в 

ДАН СССР (1965) [2] как часть более полного 

варианта этой статьи из сборника «Проблемы 

теории гравитации и элементарных частиц. 

Сб. под ред. д.т.н. К. Станюковича и к.т.н. Г. 

Горелика. М., Атомиздат, 1966 г., стр. 249–

266»4 [3]:  

«Рассмотрим некоторый предикативно не-

ограниченный5 и, следовательно, уникаль-

ный экземпляр A6. Установление тождества 

экземпляра с самим собою:  

                                           
4 Статья Р. Бартини в сборнике Проблемы теории грави-
тации и элементарных частиц. Сб. под ред. д.т.н. К. Ста-
нюковича и к.т.н. Г. Горелика. М., Атомиздат, 1966 г., 
стр. 249–266. Одноимённая статья Р. Бартини в Докл. АН 
СССР, 163, №4, 1965 г. является частью этого, более пол-
ного, варианта. 

5 В «Докладах…» [19] использован термин «тотальный». 

6 Имеется в виду наша (единичная и уникальная) Вселен-
ная (см. «Структура пространства–времени»). Под 1/А, 
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  A A; A· 1/A 1,   

можно рассматривать как отображение, при-

водящее образы A в соответствие с прообра-

зом A.  

Экземпляр A, по определению, может быть 

сопоставлен только с самим собой, поэтому 

отображение является внутренним и, соглас-

но теореме Стоилова, может быть представ-

лено в виде суперпозиции топологического и 

последующего аналитического отображения» 

[1, с.36]  

Математику я тогда не понял, не понимаю 

до конца и сейчас, статья очень сложная, но 

философия Бартини была мне близка. Бар-

тини для меня шёл в ряду – Циолковский, 

Чижевский, Козырев, Бартини... Тогда каза-

лось, что альтернативная физика на Бартини 

обрывается. Но со временем, периодически 

возвращаясь к Бартини, мне стало понятно, 

что он фактически с философско-

математических позиций штурмовал верши-

ны новой научной парадигмы, осознав, что 

сначала необходимо решить самую общую 

задачу. 

«Фундаментальное решение должно быть 

единым и общим» - считал Бартини.  

Для обоснования своих физических кон-

цепций Р.Бартини пишет философские ста-

тьи, которые при его жизни не были опубли-

кованы. А, скорее всего, из философских по-

исков родились физические концепции.  

Статья начинается со слов: «Рассмотрим 

некоторый тотальный и, следовательно 

уникальный экземпляр А". Если под A под-

разумевать нашу Вселенную – Космос? Яс-

но, что не существует ничего, кроме Все-

ленной – Космоса, которое не ограничено 

ничем, т.е. тотально. Кроме Космоса ничего 

не существует, т.е. он уникален.  

Тотальный и уникальный объект по 

определению и факту можно сопоставлять и 

сравнивать только с самим собой. Любое 

изменение-движение этого объекта не мо-

жет быть механическим, а может быть только 

внутренним изменением-движением. 

 Почему нельзя рассмотреть физически 

и математически такой объект?  

[2] Бартини Роберт Орос ди. «Некоторые 

соотношения между физическими кон-

стантами. Представлено академиком 

                                                                     
вероятно, имеется в виду образ нашей Вселенной («обра-
зы А») в нашем сознании. (Примеч. Маслова А.Н.) [1,с.36] 

Б.М. Понтекорво 23 IV 1965», Доклады Ака-

демии Наук (ДАН) СССР, 1965, т. 163, № 4, 

стр.861-864 ] 

Введение7 

«В настоящее время все школы и все уче-

ния принимают аксиоматически меру суще-

ствования вещей, их протяжённость и дли-

тельность, в виде трёхмерного пространства 

и одномерного времени; эта (3+1) –мерная 

очевидность трактуется как единая форма 

существования, единственно реальная и 

единственно рациональная форма представ-

ления бытия и становления.  

Димензиальная8 недостаточность челове-

ческого познания, познания как продукта 

эволюции движения материи, не даёт осно-

ваний для утверждения, что (3+1)–мерное 

отображение реальности в нашем сознании 

является исчерпывающим представлением 

тотального многообразия бесконечности ми-

ра.» [1, с.34-35]  

«Рассмотрим некоторый тотальный и, 

следовательно, уникальный экземпляр А [под 

экземпляром A автор подразумевает всю Все-

ленную – А.Н.]. Установление тождества эк-

земпляра с самим собою А≡А; А·1/A=1 можно 

рассматривать как отображение, приводящее 

образы А в соответствие с прообразом А. Эк-

земпляр А, по определению, может быть со-

поставлен только с самим собой, поэтому 

отображение является внутренним и, соглас-

но теореме Стилова [Стоилова-А.Н.]9, может 

быть представлено в виде суперпозиции то-

пологического10 и последующего аналитиче-

ского отображения» [2, с.861]  

«Совокупность образов А составляет то-

чечную систему, элементы которой являются 

                                           
7 «Введение» отсутствует в публикации в Докладах АН 
СССР, 1965 г. и в сборнике «Проблемы теории гравита-
ции и элементарных частиц» М., 1966 г.», в которых пе-
чаталась статья Р. Бартини «Соотношения между физи-
ческими величинами»; приводится по машинописному 
варианту этой статьи, ф. 5267/ 360. (примеч. Маслова 
А.Н.) [1, с.34] 
8 димензиональный (лат.dimensio–измерение, размер, 
размеренность) - количественное выражение и отраже-
ние. dimension (eng.) - измерение, dimensione (итальян-
ский) – размер. 
9 Стоилов Симион (Simion Stoilow) (1873-1961). Институт 
математики Румынской академии наук в Бухаресте. 
C.Стоилову принадлежит теорема о том, что «непрерыв-
ное отображение одной поверхности E в другую, преоб-
разующее каждое открытое множество в открытое и 
не преобразующее в точку никакой отличный от точки 
континум, есть внутреннее отображение» [13]. Спра-
ведливость обратной теоремы очевидна. Примечание 
автора данной статьи. 
10 пространственного непрерывного. (А.Н.- Примечание 
автора данной статьи) 
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эквивалентными точками; n-мерная аффин-

ная протяженность, содержащая в себе (n + 1) 

элементов системы, преобразуется в себя ли-

нейно: » [2, с.861]  

При всех действительных aik унитарное 

преобразование  

  · ·    , 1, .. 1,il ik lk ki kl
k k

δ a a a a i k n       

является ортогональным, так как det aik = ±1, 

следовательно, преобразование представляет 

собой вращение или инверсионный поворот.  

«Проективное пространство, содержащее 

в себе совокупность всех образов объекта A, 

метризуемо. Метрическая протяжённость Rn, 

совпадающая целиком со всей проективной 

протяжённостью, является, согласно теореме 

Гамеля, замкнутой» [2, с.861]  

«Группа совмещений, эквивалентных то-

чек, изображающих элементы множества об-

разов A, составляет конечную систему, кото-

рую можно рассматривать как топологиче-

скую протяжённость, отображённую в сфе-

рическое пространство Rn. Поверхность 

(n+1) – мерной сферы, эквивалентная объ-

ёму n–мерного тора, полностью, правильно 

и везде плотно заполнена n–мерной, совер-

шенной, замкнутой и конечной точечной си-

стемой образов A. Размерность протяжённо-

сти Rn, целиком и только вмещающей в себя 

множество элементов образования, может 

быть любым целым числом n в интервале от 

(1−N) до (N−1), где N – число экземпляров ан-

самбля.» [1, с.37] [2, с.861] 

«Максимальное значение объема протя-

женности образования имеет место при n = 

±6, следовательно, наиболее вероятное и 

наименее невероятное, экстремальное, рас-

пределение элементарных образов объекта А 

соответствует 6-мерной конфигурации» [2, 

с.862]  

«Уравнения физики принимают простой 

вид, если в качестве системы измерения при-

нять кинематическую систему (LT), единица-

ми которой являются два аспекта радиуса 

инверсии областей пространства Rn: l-

элемент пространствоподобной протяженно-

сти подпространства L и t – элемент, време-

ниподобной протяженности подпространства 

Т. Введение однородных координат позволяет 

свести теоремы проективной геометрии к ал-

гебраическим эквивалентам и геометриче-

ские соотношения – к кинематическим свя-

зям» [2, с.862]  

«Физические константы выражаются не-

которыми соотношениями геометрии ансам-

бля, приведенными к кинематическим струк-

турам. Наиболее устойчивой форме кинема-

тического состояния соответствует наиболее 

вероятная форма статистического существо-

вания формации. Величину физических кон-

стант можно определить следующим обра-

зом.  

Максимальное значение вероятности [ки-

нематического] состояния соответствует объ-

ему 6-мерного тора и равно 

 3 6 6
6 16 · /15 33,0733588· .V π r r   

«В поле вихревого тора на боровском ра-

диусе заряда 0,9999028γ   и π принимает 

значение 

 * 0,9999514 .π π  

Тогда 

 6,999 69681/4 274,074 996.Е e   

Вводя отношение 

 6 / 2885,3453,В V E π  

в кинематической системе [LT] величины всех 

физических констант К единообразно выра-

зим простыми соотношениями между Е и В  

 ,α βK δE B   

где δ равняется некоторому квантованному 

повороту, α, β – целые числа» [2, с.863]  

* F = Е/(Е-1) = 1,003 6620. ** Масса протона 

равна 0,999 695 нуклонной массы.  

«В табл. 1 даны аналитические и экспери-

ментальные значения некоторых физических 

констант и в приложении приведено опытное 

определение единиц системы CGS, так как 

они являются конвенциональными величи-

нами, а не физическими константами». [2, 

с.863]  

«Совпадение теоретических и наблюдае-

мых величин констант позволяет предпола-

гать, что можно отождествлять все метриче-

ские свойства рассматриваемого тотального 

и уникального экземпляра со свойствами 

наблюдаемого Мира, тождественного11 с 

                                           
11 Тождественность – полная одинаковость предметов, то 
есть, их неотличимость ни по каким свойствам. Любой 
предмет тождественен с самим собой. Если некие два 
предмета тождественны, то различить их невозможно, и 
они воспринимаются как один предмет. (Примечание 
автора А.Н.) 
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единственной фундаментальной «частицей» 

А. В другом сообщении будет показано, что 

(3+3)-мерность пространства – времени явля-

ется экспериментально проверяемым факто-

ром и что 6-мерная модель свободна от логи-

ческих трудностей, созданных (3+1) - мерной 

концепцией фона» [2, с.864]  

Реальный мир – 6-мерный (3+3), который 

мы пытаемся отражать в нашем сознании в 

4-мерной парадигме (3+1) - «Мир Бартини». 

Его концепции в этой области были анало-

гичны теории Дж.Б. Брауна, предложившего 

метод выражения размерностей физических 

величин только в пространственно-

временных терминах. [14, с.418-432]  

Как об этом пишет Бартини: «Димензи-

альная недостаточность человеческого по-

знания, познания как продукта эволюции 

движения материи, не даёт оснований для 

утверждения, что (3+1)– мерное отображение 

реальности в нашем сознании является ис-

черпывающим представлением тотального 

многообразия бесконечности мира. Исходя из 

построения логической цепи, методами ком-

бинаторной топологии и теории вероятности 

можно установить функциональную зависи-

мость между наиболее вероятной конфигура-

цией ансамбля эквивалентных элементов 

метризуемого аффинного пространства из-

мерения и величин протяжённости гипер-

симметрии от их димензиальности». [1, с.35].  

«Рассматривая последовательности слу-

чайных переходов между конфигурациями 

различного числа измерений как векторные 

случайные величины, т.е. как поля и задава-

ясь функцией распределения частот случай-

ных переходов можно определить наиболее 

вероятное число измерений конфигурации 

ансамбля.  

Можно доказать, что существование объ-

екта является (3+3)– мерным комплексным 

образованием, которое можно рассматривать 

как состоящим из произведения трёхмерной 

пространственной и ортогональной к ней 

трёхмерной времяподобной протяжённости, 

имеющих ориентацию. Это образование поз-

воляет определить меру системы мировых 

констант единым аналитическим соотноше-

нием, общим для атомных и космических, 

гравитационных и электромагнитных элек-

тромагнитных величин в бидимензиальной 

кинематической системе измерений [LT], 

единицами которой являются квант длины l и 

квант длительности t ». [1, с.35]. 

«Движение и существование неотделимы, 

существование является понятием недели-

мым, атомарным, нет полусуществования, ... 

а только полное его отсутствие или наличие, 

так и движение не может быть полудвижени-

ем,... а только полное его отсутствие или пол-

ное наличие, движение существующего все-

гда является фундаментальным и при отсут-

ствии пространственного перемещения. Для 

построения конструкта атрибута существо-

вания необходимо дифференцировать меру 

протяжённости и длительности и определить 

число независимых параметров его димензи-

альности, создать аналитическую теорию 

пространства–времени» [1, с.143]  

[3] Бартини Роберт Орос ди, «Соотноше-

ния между физическими величинами» в 

сб. «Проблемы теории гравитации и элемен-

тарных частиц», под ред. Станюковича К.П., в 

разделе «Проблемы космологии», М., Атомиз-

дат, 1966, вып. 1, стр. 249 – 266]12 [1, с.36]  

Введение13 

«В настоящее время все школы и все уче-

ния принимают аксиоматически меру суще-

ствования вещей, их протяжённость и дли-

тельность, в виде трёхмерного пространства 

и одномерного времени; эта (3+1) –мерная 

очевидность трактуется как единая форма 

существования, единственно реальная и 

единственно рациональная форма представ-

ления бытия и становления.  

Димензиальная недостаточность челове-

ческого познания, познания как продукта 

эволюции движения материи, не даёт осно-

ваний для утверждения, что (3+1)–мерное 

отображение реальности в нашем сознании 

является исчерпывающим представлением 

тотального многообразия бесконечности ми-

ра.» [1, с.34-35]. 

«Известны исследования о дискретном ха-

рактере структуры пространства, а также о 

взаимной связи между атомными и космоло-

гическими величинами.  

                                           
12 Статья Р. Бартини в сборнике Проблемы теории грави-
тации и элементарных частиц. Сб. под ред. д.т.н. К. Ста-
нюковича и к.т.н. Г. Горелика. М., Атомиздат, 1966 г., 
стр. 249–266. Одноимённая статья Р. Бартини в Докл. АН 
СССР, 163, №4, 1965 г. является частью этого, более 
полного, варианта. [1, с.36] (здесь и далее примеч. со-
ставителя Маслова А.Н.) 
13 «Введение» отсутствует в публикации в ДАН СССР, 1965 
г. и в сборнике «Проблемы теории гравитации и элемен-
тарных частиц» М., 1966 г», в которых печаталась статья 
Р. Бартини «Соотношения между физическими величи-
нами»; приводится по машинописному варианту этой 
статьи, ф. 5267/ 360. (прим. Маслова А.Н.) [1, с.34] 
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Однако между фундаментальными физи-

ческими величинами не установлена анали-

тическая связь и эти величины определены 

только экспериментально, так как не суще-

ствует теории, могущей дать способ их теоре-

тического определения» [2, с.249] 

«Проективное пространство, содержащее 

в себе совокупность всех образов объекта A, 

метризуемо. Метрическая протяжённость Rn, 

совпадающая целиком со всей проективной 

протяжённостью, является, согласно теореме 

Гамеля, замкнутой.  

Группа совмещений, эквивалентных то-

чек, изображающих элементы множества об-

разов A, составляет конечную систему, кото-

рую можно рассматривать как топологиче-

скую протяжённость, отображённую в сфе-

рическое пространство Rn. Поверхность 

(n+1)–мерной сферы, эквивалентная объёму 

n–мерного тора, полностью, правильно и вез-

де плотно заполнена n–мерной, совершенной, 

замкнутой и конечной точечной системой 

образов A.  

Размерность протяжённости Rn, целиком 

и только вмещающей в себя множество эле-

ментов образования, может быть любым це-

лым числом n в интервале от (1−N) до (N−1), 

где N – число экземпляров ансамбля» [1, с.37] 

[2, с.250] 

«Будем рассматривать последовательно-

сти случайных переходов между конфигура-

циями различного числа измерений как век-

торные случайные величины, т.е. как поля. 

Тогда, задаваясь функцией распределения 

частот случайных переходов в зависимости 

от n можно определить наиболее вероятное 

число измерений конфигурации ансамбля14 

следующим образом». [1, с.37] [2, с.250]  

«Пусть дифференциальная функция рас-

пределения частот (тона) спектра переходов ν 

задана выражением 

 2( ) [ ].nφ ν ν exp πν   

Если n>>1, то математическое ожидание 

частоты перехода из состояния п равно. 

Статистический вес длительности опре-

деленного состояния есть величина, обратная 

вероятности изменения этого состояния. По-

этому наиболее вероятное число измерений 

конфигурации ансамбля есть число n, при 

котором величина m(v) имеет минимум.  

                                           
14 Размерность нашей Вселенной. 

Обратное значение функции 

 ( )1( ): Φ 1 (/ )n n T nm v m ν S V    

изоморфно функции величины поверхности 

S(n+1) гиперсфер единичного радиуса в (n+1)–

мерном пространстве, равном объёму n– мер-

ного гипертора. Эта изоморфность адекватна 

эргодической концепции, согласно которой 

пространственная и временная совокупность 

являются эквивалентными аспектами много-

образия. ...Реализация конфигурации объек-

та, форма его реального существования, за-

ключается в объективной вероятности суще-

ствования этой формы» [1, с.38]. 

«Максимальное значение объёма протя-

жённости образования имеет место при n = 

+6, следовательно, наиболее вероятное и 

наименее невероятное, экстремальное, рас-

пределение элементарных образов объекта A 

соответствует 6–мерной конфигурации.» [1, 

с.38]. 

«Замкнутость этой конфигурации выра-

жается конечностью объёма состояний и 

симметрией его распределения.  

Все чётномерные пространства можно 

рассматривать как произведения двух нечёт-

номерных протяжённостей одинаковой раз-

мерности и противоположной ориентации, 

вложенных друг в друга. Все сферические об-

разования размерности n обладают ориента-

цией в пространствах (n+1) и высших изме-

рений, все нечётномерные проективные про-

странства при иммерсии15 в протяжённость 

собственных измерений являются ориенти-

руемыми, в то время как пространства чет-

ной размерности являются односторонними.  

Таким образом, форма существования 

объекта A является (3+3)–мерным комплекс-

ным многообразием, состоящим из произве-

дения 3–мерной пространствоподобной и ор-

тогональной к ней 3–мерной времениподоб-

ной протяжённости, обладающими ориента-

цией.» [1, с.38-39] 

«Тотальная протяжённость многообразия 

конечна и неизменна, следовательно, сумма 

протяжённостей реализованных в ней фор-

маций – величина, инвариантная относи-

тельно ортогональных преобразований. Ин-

вариантность суммарной протяжённости об-

разования выражается квадратической фор-

                                           
15 Иммерсия (топология) – особый вид отображения топо-
логических пространств друг на друга. (А.Н.) 
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мой 2 2
i i k kN r N r , где N – число экземпляров, a 

r – радиальный эквивалент формации16. От-

сюда следует, что отношение радиусов рав-

но17 

 2/ 1,Rρ r   

где R – предельно большой радиус18, ρ – пре-

дельно малый радиус, реализуемый в области 

трансформации19, r – радиус сферической ин-

версии20 образования, являющийся калибром 

своей области». [1, с.39- 40]  

«Во включённых друг в друга областях 

трансформации инверсионный поворот яв-

ляется каскадным: «Конфигурации отрица-

тельной размерности являются инверсион-

ными образами, соответствующими антисо-

стояниям системы, они обладают зеркальной 

симметрией при  2 2 –1n m  и прямой сим-

метрией при  2 2 , 1,2, .n m m   Конфигура-

ции нечетной размерности не имеют антисо-

стояния. Объем антисостояний равен 

 ( ) 4 1/n nV V  » [1, с.40]. 

«Уравнения физики принимают простой 

вид, если в качестве системы измерения при-

нять кинематическую систему LT, единицами 

которой являются два аспекта радиуса ин-

версии областей пространства Rn: l – элемент 

пространствоподобной протяжённости под-

пространства L и t–элемент, времениподоб-

ной протяжённости подпространства T» 

[1,с.40]. 

«Элементарный (3+3) – мерный образ А 

можно рассматривать как волну и как вра-

щающийся осциллятор, попеременно явля-

                                           
16 Эта формула даёт связь между радиальными эквива-
лентами «формаций» и числом их экземпляров. Таким 
образом, зная радиальный эквивалент некоторой фор-
мации (например, электрона или Метагалактики), мы 
можем оценить число её экземпляров, и обратно. 

17 Это не «следует отсюда», а является (оригинальным) 
предположением Бартини, что сфера с гравитационным 
радиусом электрона представляет собой образ (сферы) 
всей нашей Вселенной при инверсии относительно сфе-
ры с классическим радиусом электрона (= квант про-
странства всей Вселенной). 

18 Радиус Вселенной. 
19 Гравитационный радиус электрона; он же квант под-
пространства внутри сферы инверсии. Совпадает с ра-
диусом сферы Шварцшильда для электрона. 
20 Классический радиус электрона. По Бартини, на его 
поверхности (сферы этого радиуса) временные и про-
странственные координаты переходят друг в друга. Воз-
можно также, что сфера этого радиуса «как шаровое зер-
кало»представляет сознание, которое по Бартини, отра-
жает Вселенную. Соответственно, инверсия относитель-
но этой сферы переводит «внешнее» (всю Вселенную) во 
«внутреннее» (сознание). 

ющийся стоком и источником, образованным 

сингулярностью преобразования21. В осцил-

ляторе происходит поляризация компонентов 

фона, преобразование T → L или L → T в зави-

симости от ориентации осциллятора, созда-

ющего ветвление L и T– протяженностей.» [1, 

с.40]. 

«Трансмутация L → T соответствует сме-

щению вектора поля на π/2 при параллель-

ном переносе вдоль замкнутой кривой аф-

финной связности по радиусам R и r в про-

странстве Rn. 

Эффективная обильность полюса равна, в 

соответствии с теоремой Гаусса:  

Элементарный осциллятор является заря-

дом, создающим вокруг себя и внутри себя 

поле, в котором длина вектора V зависит 

только от расстояния ri и 1/ri от центра осо-

бенности. Внутреннее поле является инвер-

сионным отображением внешнего; взаимное 

соответствие внешне пространственно–

подобной и внутренне время–подобной про-

тяжённостей соответствует кручению поля.» 

[1, с.41]. 

«Произведение величины поверхности 

сферы на напряжённость, имеющуюся на 

этой поверхности, независимо от ri, оно зави-

сит только от свойств заряда q:  

Так как заряд обнаруживает себя в протя-

жённости Rn единственно созданием напря-

жённости поля, и равен ей, вместо левой ча-

сти уравнения можем в дальнейшем пользо-

ваться его правой частью. [1, с.41] 

Вектор поля достигает предельного зна-

чения: на поверхности сферы инверсии ради-

усом r. Предельное значение напряжённости 

lt–2 имеет место на этой же поверхности; ν = t–1 

– фундаментальная частота осциллятора. 

Эффективное (половинное) произведение по-

верхности на ускорение равно величине 

пульсирующего заряда, следовательно: «В 

кинематической системе LT размерность за-

ряда (гравитационного и электрического) 

равна: dim m =dim e=L3T–2» [1, с.41] [2, с.253]  

«Обозначая фундаментальное отношение 

l/t буквой c, в кинематической системе раз-

мерностей LT имеем следующую общую 

структурную формулу физических величин: 

 ,n γ n γD c T   

                                           
21 На его границе (сфере) L и T компоненты меняются 
местами. 
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где D∑n – димензиональный объем физиче-

ской величины, ∑n – сумма показателей в 

формуле размерностей, T - радикал размер-

ностей, n и γ – целые числа.» [2, с.253] [4, с.47]. 

«Физические константы выражаются не-

которыми соотношениями геометрии ансам-

бля, приведёнными к кинематическим струк-

турам. Эти кинематические структуры явля-

ются аспектами вероятностной и конфигура-

ционной реализации абстрактного комплекса 

А. Наиболее устойчивой форме кинематиче-

ского состояния соответствует наиболее ве-

роятная форма статистического существова-

ния формации.» [1, с.43]. 

«В применяющейся здесь системе единиц 

гравитационная постоянная κ=(1/4π)(l 0/t 0) [1, 

с.45]. 

Бартини Р.Л. о своих открытиях и до-

стижениях кратко пишет в «Дополнении 1» 

к статье [2]: 

1. «Шестимерная трактовка простран-

ственно–временного фона», 

2. «введение бидимензиальной кинемати-

ческой системы [LT]», 

3. «квант длины l и квант длительности t », 

4. «введение метрики, данной базовым па-

раметром В позволяют адекватно описать яв-

ления природы без множества противоречий 

и апорий, содержащихся в конвенциальном 

(3+1) – мерном разрезе фона.» 

5. «Использование предполагаемого от-

крытия позволяет определить аналитически 

все физические константы, как известные, 

открытые экспериментальным путём, так и 

еще не открытые экспериментально.» [1, 

с.49]. 

Дополнение 1. Заключение. Область 

научного и практического использования 

открытия. (Печатается по рукописи Р. Бар-

тини. В «Доклады…» и в сборник «Проблемы 

теории гравитации…» этот текст не вошёл). 

[1, с.49]  

«Шестимерная трактовка пространствен-

но–временного фона, данная фундаменталь-

ной функцией Φn, введение бидимензиальной 

кинематической системы [LT], единицами ко-

торой является квант длины l и квант дли-

тельности t, введение метрики, данной базо-

вым параметром В позволяют адекватно опи-

сать явления природы без множества проти-

воречий и апорий, содержащихся в конвен-

циальном (3+1) – мерном разрезе фона. Ис-

пользование предполагаемого открытия поз-

воляет определить аналитически все физиче-

ские константы, как известные, открытые 

экспериментальным путём, так и еще не от-

крытые экспериментально». [1, с.49]  

Дополнение 3. Описание открытия. 

(Печатается по озаглавленной таким образом 

рукописи Р. Бартини). [1, с.53]. 

«Установлена ранее неизвестная связь 

между наиболее вероятным числом измере-

ний протяжённости существования обоб-

щённого образования [нашей Вселенной] и 

геометрией ансамбля образов формации, по-

казывающая, что полученная 6–мерная фун-

даментальная конфигурация позволяет, в 

частности, определить меру мировых кон-

стант единым аналитическим соотношением, 

общим для атомных и космических, гравита-

ционных и электромагнитных величин в би-

димензиальной кинематической системе из-

мерений [LT], единицами которой являются 

квант длины l и квант длительности t.» [1, 

с.53]. 

«Исходя из логического соответствия се-

мантического содержания понятий суще-

ствования и протяжённости, отождествлени-

ем форм внутреннего отрицания тотального, 

и следовательно, уникального объекта, теоре-

тически определена размерность мирового 

фона [пространства-времени]. Методами 

комбинаторной топологии и теории вероят-

ностей установлена изоморфность геометрии 

и димензиальной конфигурации обобщённого 

образования, адекватно эргодической кон-

цепции, согласно которой пространственная 

и временная совокупность являются эквива-

лентными аспектами многообразия.» [1, с.53]. 

«Шестимерную протяжённость можно 

рассматривать как топологическое произве-

дение двух нечётномерных протяжённостей 

одинаковой размерности и противоположной 

ориентации, вложенных друг в друга. Таким 

образом, форма существования объекта яв-

ляется (3+3)–мерным комплексным образова-

нием, состоящим из трёхмерной простран-

ственноподобной и ортогональной к ней 

трёхмерной времяподобной протяжённости L 

и T, обладающих ориентацией». [1, с.53]. 

«Фундаментальная функция Φn, опреде-

ляющая удельный вес длительности димен-

зиального состояния в спектре распределе-

ния размерностей, равна 1/m(ν). 

При этом  Φ 1n nS n TV    изоморфна 

функции величины объёма n – мерного ги-

пертора. Положительная ветвь функции Φn 
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унимодальна, при отрицательных значениях 

размерности функция знакопеременна. Дис-

кретные максимумы и минимумы отрица-

тельной ветви, имеющей чётномерное изме-

рение, эти инверсионные точки обладают 

зеркальной симметрией, т.е. имеют отрица-

тельный знак при  2 2 –1n М  и прямой 

симметрией, т.е. имеют положительный знак 

при  2 2n М , где М = 1, 2, 3… Аналитиче-

ская модальность фундаментальной функции 

адекватна логической модальности внутрен-

него отрицания, инверсионная область отоб-

ражает положительную непрерывную об-

ласть прерывно и знакопеременно» [1, с.54]. 

«Геометрия данного многообразия опреде-

ляется установленной в нём метрикой, изме-

ряющей интервал с квадратической формой, 

который зависит не только от функции коор-

динат gik, но также от функции числа незави-

симых параметров Φn» [1, с.54]  

«Принятие шестимерной протяжённо-

сти существования, определяемой фунда-

ментальной функцией Φn , позволяет устано-

вить ранее неизвестную связь между физи-

ческими константами, мера которых опре-

деляется в бидимензиальной кинематической 

системе измерений [LT] единым для атомных, 

космических, электромагнитных, гравитаци-

онных величин отношением  K B 6βδ , где К– 

аналитическое значение константы в едини-

цах кинематической системы l – кванта дли-

ны и t – кванта длительности, δ – некоторый 

квантованный поворот, равный 2ε ηπ , B – ба-

зовый параметр, равный произведению мак-

симального значения объёма гипертора еди-

ничного радиуса 6  33,0733588V   на экстре-

мальное значение вероятности существова-

ния конфигурации  274,070047Е  , делённое 

на π; β, ε, η – некоторые целые числа, равные 

±1, 2, 3, 4. Базовый параметр 

6( )/ 2885,345774В V Е π  .» [1, с.55]  

 «В кинематической системе [LT] пока-

затели степеней размерностях формул всех 

физических величин являются целыми чис-

лами, в отличие от таковых в физической си-

стеме [LМT]» [1, с.56]  

Дополнение 1. Рукопись № 5267/384 (Да-

лее приведён текст рукописи № 5267/384 (в 

сносках выше обозначавшейся [1]), дополня-

ющий текст рукописи № 5267/385 («Струк-

тура пространства–времени»). [1, с.78]. 

«Так называемые «элементарные части-

цы» имеют протяжённость по величине рав-

ную протяжённости всего нашего мирового 

образования, обладают тремя радиальными 

эквивалентами (вещественными и мнимым) 

R, r, ρ, являющимися параметрами становле-

ния внешнего и внутреннего поля элементар-

ного образования» [1, с.80]  

«В основе современной теории гравита-

ции, общей теории относительности, лежит 

принцип эквивалентности тяжёлой и инерт-

ной масс. Суть этого принципа нашла своё 

выражение в простом модельном примере 

«лифта». Она выражает равенство величины 

двух разных по своей природе явлений: силы 

тяжести и силы инерции, следствием которо-

го является общий принцип ковариантности, 

риманов характер 4 –х мерного пространства 

и невозможность введения такой системы 

отсчёта, которая всюду имела бы свойства 

инерциальной системы. Сходимость силовых 

линий, например, на земном шаре даёт сле-

дующую иллюстрацию различия между «ис-

тинным» гравитационным полем и полем, 

инерциально ему равным, ...» [1, с.80] 

 «Из самого принципа относительности 

следует, что если мы принимаем, что движе-

ние «лифта» вверх заставляет инертные проб-

ные тела падать и давить вниз, то это обозна-

чает, что инертное тело каким–то образом 

связано с окрестностью места своего нахож-

дения; что эта окрестность неотделимо свя-

зана с телом, она по сути является простран-

ственной (вещественной) стороной самого 

поля данного тела. Тело двигается вместе со 

своей окрестностью, подобно тому, как све-

тящаяся точка двигается вместе с полем 

освещённости, ею созданном, в центре кото-

рого она находится» [1, с.81]  

«Однако из самого принципа относитель-

ности следует, что движение кабины через 

эту местность тождественно равно движению 

местности через кабину; это не равенство 

двух различных случаев, это различная фор-

ма описания одного и того же. Поэтому, если 

исходить из такого модельного представле-

ния и писать не Mi Mg , а Mi Mg , то два 

случая а) и в) являются по своей сути тожде-

ственными в том смысле, что рассматривае-

мые явления единообразно вызваны уско-

рением местностей пробных тел через ла-

бораторию. Запись Mi Mg  приводит к со-
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всем отличной концепции о физической сущ-

ности гравитации»[1, с.81-82]. 

«Космологические выводы из современной 

теории приводят к представлению о нестаци-

онарности Космоса: он должен или расши-

ряться или сужаться. Из этих теоретически 

возможных случаев принята модель расши-

ряющейся Вселенной на основании наблюда-

емого факта красного смещения спектра да-

лёких галактик. ...Я полагаю, что более при-

емлемо представление, вытекающее из ска-

занного выше: красное смещение не является 

следствием Допплер–эффекта радиального 

разбегания, красное смещение мы наблюда-

ем потому, что градуировка длины волны в 

измерительном приборе произведена по сле-

дам «свежих» квант, в приборе мы сравниваем 

длину волны изготовленной в далёком про-

шлом с волной такой же природы, изготов-

ленной только что: чем старше волна, тем она 

длиннее, чем раньше по времени рождён 

вестник, тем его пространственная мера 

больше. Таким образом, мне кажется что ука-

занное красное смещение является доказа-

тельством не пространственного расширения 

Вселенной, а наоборот, пространственного 

сужения, её «старения», т.е. расширения во 

времени» [1, с.85-86]. 

Дополнение 2. Рукопись 5267/ 387 [1, 

с.89]  

«Формацию двух конъюгированных [со-

пряжённых] протяжённостей [3 простран-

ственных измерений и 3 временных] можно 

представлять следующим образом. Однород-

ные координаты образов А составляют орто-

гональную сетку в сS
7, повороты δ=π/2 приво-

дят различные координаты образования к 

совпадению. Инциденция [совпадение, сов-

мещение - А.Н.] координат при всевозможных 

поворотах является величиной стохастиче-

ской, наиболее вероятное значение которой, 

при большом числе экземпляров и в предпо-

ложении, что нет привилегированных осей, 

может быть определено следующим образом.  

Распределение переменной случайной ве-

личины частоты изменения ν ориентации в 

зависимости от числа совмещённых коорди-

нат n задаётся дифференциальной функци-

ей...  Вероятность определённого значения 

величины ν в интервале от 0 до +∞ равна:  

Математическое ожидание тона измене-

ния ориентации равно:  

Статистический вес определённой инци-

денции есть величина, обратная к частоте 

изменения этой инциденции, поэтому наибо-

лее вероятное число совпадающих координат 

есть число n, при котором функция m(ν) имеет 

минимум. Обратное значение функции m(ν) 

даёт распределение ожидаемой инциденции 

координат; максимум этой функции находит-

ся при значении n=3,084892. Величина, обо-

значающая число совпадающих координат, 

по своей природе является существенно по-

ложительным целым числом, наиболее веро-

ятное число совпадающих осей равно 3» [1, 

с.91]  

«Совпадение трёх пар измерений 6–

мерной сферической протяжённости даёт 

сдвоенное 3–мерное многообразие, состав-

ленное из двух конъюгированных [сопряжён-

ных] подпространств, которые были обозна-

чены буквами L и T. Из трёх конъюгирован-

ных координат два являются периметриче-

скими (экваториальный и меридиональный), 

и один радиальный, ортогональность этих 

координат приводит к инволюции [свёрты-

вание, преобразование, обратное самому се-

бе] конфигурационного пространства по схе-

ме:  

Объём 6–мерного тора 6 Ω 5T SV V  (объём 

5–мерной сферы)→ 4PTV  (объём 4–мерного то-

ра) → Ω 3SV  (объём трёхмерной сферы)» [1, с.91]  

«Инволюция не обозначает метрического 

уменьшения пространственной протяжённо-

сти объекта, (3+3) – мерное многообразие со-

стоит из двух объёмов, вложенных друг в дру-

га, из которых первый, L– пространство, 

может быть отражено как явное, веще-

ственное пространство, а второе, T– про-

странство, как неявная, мнимая протя-

жённость, причём ветвление имеет место в 

неподвижных поверхностях отображения 

предельно удалённой точки, которые можно 

рассматривать как разрезы, соединяющие 

эти две области» [1, с.91]  

«Введением пространств L и T все фи-

зические величины могут быть приведены к 

кинематическим выражениям в системе 

размерностей LT, для этого необходимо и до-

статочно перевести в кинематическую си-

стему динамическую величину заряда» [1, 

с.92]  

«Элементарный заряд q создаёт вокруг 

себя сферическое векторное поле, в кото-

ром длина вектора зависит только от рассто-

яния R42. Произведение величины поверхно-

сти сферы на напряжённость [ускорение] на 
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этой поверхности – величина независимая от 

R, она зависит только от физических свойств 

самого заряда.  

  2 2 2 3 –2],4 / 4  [SЕ πR d l d t πκq L T   

где κ – величина безразмерная.  

Так как точечный заряд обнаруживает се-

бя только созданием напряжённости поля 

и равен ей, вместо правой стороны уравне-

ния можем воспользоваться её левой сторо-

ной. Приравнивая постоянную κ к единице, 

имеем 

 3 –2 ].(1 / 4 )  [Q π SЕ L T  

Элементарный заряд можно рассматри-

вать как осциллятор, попеременно являю-

щийся стоком и источником...» [1, с.92] [Ос-

цилля ́тор (лат. oscillo - качаюсь) - система, 

совершающая колебания, т.е. показатели пе-

риодически повторяются во времени. - А.Н.]. 

«...скорость движения во всех системах 

отсчёта равна фундаментальной скорости; 

не существует такой координатной системы, 

в которой материальное образование не дви-

галось бы с одинаковой фундаментальной 

скоростью; всё существующее изменяется; 

всё существующее существует всегда в оди-

наковой мере». [1, с.96]. 

«Димензиальная недостаточность со-

временного формализма физики и в этом от-

ношении логически порочна, она только фо-

тонам приписывает физическую реаль-

ность, остальные «частицы» она превращает 

в призраки, которые ведут себя как абстрак-

ции, принципиально не могущие никогда до-

стичь порога существования...». [1, с.96]. 

«Общая теория относительности по-

строена на основе принципа эквивалент-

ности инертной и тяжёлой масс. Для интер-

претации этого принципа была предложена 

модельная аналогия с лифтом, в которой по-

казано, что напряжённость действительного 

гравитационного поля и ускорение в инерци-

альной системе неотличимы друг от друга. 

Тем не менее, между истинным гравитацион-

ным полем и полями, которым эквивалентны 

неинерциальные системы отсчёта, имеется 

коренное отличие,...» [1, с.97]. 

«В построении основной концепции общей 

теории относительности лежит коренное ло-

гическое несоответствие. Во– первых, когда в 

мысленном эксперименте лифт в свободном 

от гравитации поле, т.е. при отсутствии дру-

гих тел, ускоренно двигается вверх, то отно-

сительно чего он, собственно, двигается 

ускоренно? Чем связана та координатная си-

стема, относительно которой лифт, един-

ственный объект рассматриваемого мира, 

движется? Основа принципа относительно-

сти в том и заключается, что не существует 

безотносительного, абсолютного движения, 

что вещи двигаются относительно друг друга, 

а не относительно Пустоты. Во–вторых, если 

пустоте, вакууму, ... приписать материальное 

существование, то из самого принципа отно-

сительности вытекает, что инертная и тя-

жёлая массы не могут быть эквивалент-

ны, они должны быть тождественными, 

это не две равные по величине, различные 

вещи, а одно единое явление» [1, с.97-98]. 

«Гравитационный заряд является осцил-

лирующим диполем, в отрицательном полюсе 

стекает L– протяжённость, в положительном 

полюсе стекает Т–протяжённость, веще-

ственное L и мнимое Т являются физически 

реальными в одинаковой мере, они могут 

преобразовываться друг в друга, но не могут 

ни сотвориться из ничего, ни превратиться в 

ничто». [1, с.98]. 

«L–пространство и Т–пространство в своей 

совокупности являются материальной фор-

мой существования реальности; они ... неот-

делимы от категории движения: физическое 

пространство течёт в такой же мере, в какой 

течёт физическое время. [1, с.98]. 

5. «Кинематическая таблица физиче-

ских величин» Бартини. 

До Бартини в 1941 году американский 

ученый Дж. Б. Браун предложил при опреде-

лении всех остальных физических вели-

чин.остановиться только на двух размерно-

стях - длины и времени. [14]  

Клетки таблицы Бартини с соответству-

ющими размерностями [LnT-n] выражают ин-

варианты и соответствующие законы сохра-

нения: 

[L2T-1] - закон скорости изменения площа-

ди – второй закон Кеплера (1609) – радиус-

вектор, проведенный от Солнца к планете, 

описывает равные площади за равные про-

межутки времени.  

[L3T-2] - законы сохранения массы, заряда, 

« магнитной массы», известный закон Кепле-

ра (1619): «Отношение куба радиуса орбиты 
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планеты к квадрату периода обращения во-

круг Солнца есть величина постоянная»  

[L4T-3] - закон сохранения количества дви-

жения или импульса. И. Ньютон (1686).  

[L5T-3] - закон сохранения момента количе-

ства движения. П. Лаплас (1800).  

[L5T-4] - закон сохранения энергии. Р. Май-

ер (1842).  

[L5T-5] - закон сохранения мощности. Дж. 

Максвелл (1855). 

[L6T-6] - закон сохранения мобильности. 

Бартини (1965) 

«Вся система инвариантов охватывает как 

известные, так и еще неизвестные классы яв-

лений Природы» [Бартини].  

«Эта система физических величин, если 

она будет определена правильно, должна по-

рождать систему законов физики, ибо инва-

риантность этих физических величин и соот-

ветствует законам сохранения» [Бартини] 

У Бартини «таблица», описывающая 6-

мерный мир, носит кинематический, мате-

матический характер.  

Ещё Максвелл обратил внимание, что, ис-

ходя из закона Кеплера, размерность массы в 

системе LT равна m3s-2. 

Принимая 6-мерный мир, придадим таб-

лице Бартини физический смысл: 

Кинематическая система [LT] Бартини. 

Таблица «Системы физических величин Р. О. 

ди Бартини» в LT, где G = 1/4π и 

10 3 21 kg   4 8,386595 s 10 mπG     . Бартини 

назвал свою систему «Кинематическая си-

стема измерений [LT], единицами которой 

являются квант длины l и квант длительно-

сти t», в отличие «физической системы [MLT]; 

но в ней нет динамики. Попробуем добавить 

в эту систему динамики!? 

Обращаем внимание, что производная от 

куба постоянной Хаббла H3 равна плотности 

барионной материи. [15, 16] 

Скорость передачи действия с размерно-

стью m6s-4, при возможности эксперимен-

тального определения h и c, равная hc, 

встречающаяся в формулах многих фунда-

ментальных констант (а именно: постоянной 

тонкой структуры, постоянной Ридберга, за-

кона смещения Вина), позволяет определить, 

пользуясь таблицей Бартини в LT, определить 

мощность Вселенной-Космоса и связь всех 

фундаментальных констант и времени. 

Бартини был близок к открытию всеоб-

щей связи всех фундаментальных констант и 

сделать следующий шаг - объединить все 

фундаментальные константы одной форму-

лой, одним выражением.  

В новой научной парадигме, когда мате-

матика – часть физики, часть естествозна-

ния, проблему нахождения фундаментальных 

констант, и их всеобщей связи между собой и 

с временем и пространством, необходимо ре-

шать физическими методами. «Поскольку 

физика – наука экспериментальная, не ис-

ключено, что в один прекрасный день чисто 

геометрический подход окажется неадекват-

ным» [17, с.12]  

«Геометрия – это часть физики» [Д. Гиль-

берт] 

«Математика – это форма, в которой мы 

выражаем наше понимание природы, но не 

содержание. Когда в современной науке пе-

реоценивают формальный элемент, совер-

шают ошибку, и при том очень важную...» [В. 

Гейзенберг].  

«Математика сама по себе никогда ничего 

не объясняет – это лишь средство, с помощью 

которого мы используем совокупность одних 

фактов для объяснения других, и язык, на ко-

тором мы выражаем наши объяснения». [С. 

Вайнберг]. 

Связь между всеми фундаментальными 

константами нашего мира: постоянной Хабб-

ла H, постоянной Планка h, временем «рас-

ширения» Вселенной t, скоростью света c, по-

стоянной тонкой структуры α, постоянной 

Ридберга R∞ и абсолютной температурой-

энергией «реликтового» излучения Tr, и мощ-

ностью Космоса τ в системе размерностей LT 

можно записать следующим образом [18, 19]:  
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«Лобачевский, создатель геометрии, полу-

чившей его имя (статья «О началах геомет-

рии», публикация 1829–30 г.) и Гаусс, почти 

тогда же пришедший к сходным идеям, пред-

лагали эксперименты по проверке эвклидово-

сти физического пространства – вычисление 

сумм углов реальных треугольников и срав-
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нение их с требуемым эвклидовой геометрией 

значением 180о» [1, с.18]. 

«Выдающийся германский математик Б. 

Риман, построивший теорию пространств с 

неэвклидовой метрикой, заметил, что реше-

ние вопроса о геометрии реального простран-

ства может дать только физика» [1, с.18]. 

«В статье «О пространственной теории ма-

терии» (1870 г.) Ульям Клиффорд писал: «Я 

считаю что 1) Малые участки пространства 

аналогичны небольшим холмам на поверхно-

сти, которая в среднем является плоской… 2) 

Это свойство искривленности или деформа-

ции непрерывно переходит с одного участка 

пространства на другой наподобие волны 3) 

Это изменение кривизны есть то, что мы 

называем движением материи… 4) В физиче-

ском мире не происходит ничего, кроме таких 

изменений…». [1, с.18-19]. 

«Пуанкаре также первым ввел совместное 

четырёхмерное представление пространства 

и времени, которые ранее рассматривались 

по отдельности. А именно, к трём простран-

ственным координатам (x, y, z) он добавил 

четвёртую – собственное время системы от-

счета, умноженное на скорость света и мни-

мую единицу (ict). Кроме того, он обнаружил, 

что величина dx2+dy2+dz2–c2dt2 сохраняется 

при преобразованиях Лоренца, и, следова-

тельно, может рассматриваться как метрика 

введённого им единого пространства – време-

ни – инвариант инерциальных систем отсчё-

та» . [1, с.20]. 

«Таким образом, в начале XX века, в ре-

зультате работ Лоренца, Пуанкаре, а также 

их последователей и популяризаторов, в фи-

зике утвердилось представление, что наше 

пространство – время является единым четы-

рёхмерным континуумом с псевдоэвклидовой 

метрикой». [1, с.21]. 

«Следующее изменение «классических» 

представлений о пространстве и времени 

произошло в результате создания геометри-

ческой теории тяготения. Первый важный 

шаг здесь – набросок релятивистской, т.е. ин-

вариантной относительно преобразований 

Лоренца, теории тяготения – был совершён ... 

Пуанкаре, в 1905 году. Через 10 лет Гильбер-

том и Эйнштейном была построена теория 

тяготения, основывавшаяся на идеях Клиф-

форда и Римана, в которой гравитация - ис-

кривление метрики пространства–времени» 

[1, с.21]. 

«В результате в первой четверти XX века в 

физических теориях классическое плоское 

эвклидово 3–мерное пространство и 1 – мер-

ное время было заменено на 4– мерное про-

странство–время с римановой метрикой» [1, 

с.21-22]. 

«Бартини подверг критике теорию отно-

сительности. Он предложил ввести дополни-

тельные размерности времени, чтобы устра-

нить противоречия между теорией относи-

тельности и известными экспериментами 

(см. статьи Бартини «Структура простран-

ства–времени» и «Некоторые элементарные 

мысли о природе вещей»). [1, с.22]. 

«Бартини, в своих исследованиях структу-

ры физического мира, пришёл к выводу, что 

реальное пространство–время имеет больше, 

чем (3+1) измерения. Необходимость измене-

ния наших представлений о размерности ми-

ра он видел, прежде всего, в многочисленных 

противоречиях, имевшихся в современной 

ему физике.» [1, с.23-24]. 

6. «Мир Бартини» - теория квантован-

ного 6-мерного пространства-време-

ни. Новая научная парадигма. 

Бартини разрабатывал свою теорию, ко-

нечно, не из-за праздного любопытства, а из-

за неудовлетворённости теорией относитель-

ности и квантовой теорией, которые состав-

ляют здание современной физической науки. 

Выше была приведена очень интересная и 

оригинальная его критика оснований этих 

теорий. Задачей данной статьи, конечно, яв-

ляется не только исторические воспоминания 

о Бартини, не только желание восстановить 

справедливость, а найти применение идей и 

теории Бартини для решения сегодняшных 

перезревших теоретических и практических 

задач. 

Бартини уже тогда понял, что современ-

ная научная парадигма исчерпала себя, и 

сейчас сменить научную парадигму придётся 

не по плану или по чьей-то воле, а уже в силу 

жестокой необходимости. 

7. Эвристическая ценность и потенци-

ал теории Бартини. 

«Сюда же можно отнести Периодическую 

таблицу законов Природы, открытую гением 

Человечества, мыслителем, теоретиком Ро-

бертом Оросом Ди Бартини. Он приходит к 

поразительному теоретическому и философ-
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скому заключению: «Вся система инвариан-

тов охватывает как известные, так и еще не-

известные классы явлений природы». Данное 

утверждение Ди Бартини обладает мощным 

эвристическим потенциалом (функцией). На 

основе «Таблицы Ди Бартини» можно не толь-

ко давать пространственновременные (гео-

метрические) интерпретации уже имеющихся 

физических инвариантов, законов и теорий, 

но и находить, открывать новые закономер-

ности. 

8. Эксперименты 

«(3+3)–мерность существования явля-

ется экспериментально проверенным 

фактом, бесспорные, но ошибочно истолко-

ванные, на базе (3+1) –мерной концепции, 

опыты Эстона и Айвса, показывающие ре-

лятивистское увеличение массы и реля-

тивистское красное смещение, доказывают 

наличие двух независимых частот, наличие 

трёх ортогональных параметров длительно-

сти, выявляющиеся в штрихованной системе 

отсчёта, которые нельзя описать одной бук-

вой t. На самом деле: Фитцджеральдовское 

сокращение длины отсутствует. 

В (3+1) – мерном изложении постулат 

инвариантности 4–мерного объёма проти-

воречит постулату инвариантности фун-

даментальной скорости с». [1, с. 56] 

Одно из основных понятий философии и 

физики, и согласно современной научной па-

радигме, время t – мера длительности суще-

ствования всех объектов, характеристика 

изменения и развития, а также одна из коор-

динат единого пространства-времени в тео-

рии относительности. В философии – это не-

обратимое течение лишь в одном направле-

нии – из прошлого через настоящее в буду-

щее. Считается, что различие между про-

шлым и будущим является принципиальным.  

Согласно современной научной парадигме 

началом времени является «Большой взрыв», 

а течение времени зависит от расширения 

Вселенной. Время характеризуется своей од-

нонаправленностью – стрелой времени, од-

номерностью, свойствами симметрии.  

Сохраняющиеся во времени величины – 

интегралы движения.  

В настоящее время, «по определению» эта-

лоном секунды s принято 9 192 631 770 пери-

одов излучения, соответствующего переходу 

между двумя сверхтонкими уровнями основ-

ного состояния атома цезия-133 при отсут-

ствии возмущения внешними полями, что 

является наиболее точным периодическим 

процессом, доступным человеку на данном 

этапе развития экспериментальной физики. 

(2018CODATA: 133Cs hyperfine transition 

frequency Δ 9192631770 HzνCs  ) 

Единой общепризнанной теории времени 

в настоящее время не существует. 

В классической физике время – это абсо-

лютная непрерывная величина, ничем не 

определяемая. Время как поток длительности 

одинаково определяет ход всех процессов, но 

все процессы не оказывают никакого влия-

ния на ход времени.  

В квантовой физике – время неквантован-

ный внешний параметр, согласно соотноше-

нию неопределённости для времени и энер-

гии: закон сохранения энергии в замкнутой 

системе может быть проверен посредством 

двух измерений, с интервалом времени меж-

ду ними ∆t, лишь с точностью до величины 

порядка /Δ /2 Δh t h π t . 

В общей теории относительности (ОТО), 

на основе принципа эквивалентности сил 

гравитации и инерции, относительное замед-

ление времени равно разности гравитацион-

ных потенциалов, делённой на c2 (гравитаци-

онное красное смещение).  

«...Часы идут медленнее, если они уста-

новлены вблизи весомых масс. Отсюда следу-

ет, что спектральные линии света, попадаю-

щего к нам с поверхности больших звёзд, 

должны сместиться к красному концу спек-

тра» [7, с.110]. 

Скорость хода часов зависит от их поло-

жения в пространстве и времени. 

Гравитационное красное смещение – из-

менение частоты (и соответственно длины 

волны) всех периодических процессов вблизи 

массивных тел, (например, фотонов, любых 

электромагнитных волн, де-бройлевские ча-

стоты элементарных частиц, электронов, 

протонов) , оно наблюдается как сдвиг спек-

тральных линий в красную область спектра, 

вблизи массивного объекта все процессы 

идут с большей скоростью, что является од-

ним из частных проявлений гравитационного 

замедления времени.  

Относительное смещение спектральных 

линий под влиянием гравитации равно  

 2 2 2
0– / / – / ,Gz φ φ c GM c r GM c R   
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где /φ GM R  и 0 /φ GM r  – значения грави-

тационного потенциала в точках наблюдения 

и излучения соответственно.  

В 1916 году А.Эйнштейн предложил не-

сколько вариантов проверки ОТО:  

1) Прецессия перегелия Меркурия, 2) От-

клонение света Солнцем, 3) Гравитационное 

красное смещение (или замедление хода ча-

сов в гравитационном поле), 4) Зависимость 

скорости света от гравитационного потенци-

ала. [8] 

Эксперимент Роберта Паунда (Robert 

Paund) и аспиранта Глена Ребки (Glen A. Reb-

ka) [Pound–Rebka experiment] с целью провер-

ки замедления хода времени в гравитацион-

ном поле (экспериментальное подтверждение 

принципа эквивалентности и гравитацион-

ного красного смещения) был осуществлён в 

1960 году в Гарвардском университете в 

башне физической лаборатории в сложных 

условиях. Для определения разности темпа 

хода времени в разнесённых по высоте на 

22,5 м Паунд и Ребка использовали измере-

ния частоты фотонов с использованием эф-

фекта Мёссбауэра в точке испускания и в 

точке поглощения на высоте 22,5м, принципа 

эквивалентности и двигали источник фото-

нов вверх и вниз, так как не хватало точности 

приборов. Разность в измеренной частоте 

указывает на разность хода времени в этих 

точках. Результаты совпали с теоретически-

ми предсказаниями ОТО. [20]  

В 1964 году Паунд (совместно со Снайде-

ром) улучшил точность эксперимента на по-

рядок так, что расхождения с ОТО составили 

около 1%. 

В 1976 году физики Смитсоновского ин-

ститута по руководством Роберто Вессо про-

вели эксперимент Gravity Probe A по измере-

нию гравитационного смещения частот меж-

ду двумя водородными мазерами, одним 

наземным и другим, запущенным на высоту 

10 273 км, который дал результат с погреш-

ностью 0,007% от теоретического значения 

по ОТО. [21]  

В лаборатории Национального института 

стандартов и технологии (США) в 2010 году 

эффект гравитационного красного смещения 

был измерен с помощью атомных часов меж-

ду точками, разделёнными по вертикали рас-

стоянием менее метра [22].  

В 1971 году Дж. Хафеле (J.C. Hafele) и 

Ричард Китинг (Richard E. Keating) дважды 

облетели вокруг света с четырьмя комплек-

тами цезиевых атомных часов, после чего 

сравнили «летавшие» часы с такими же часа-

ми, которые остались на земле. При подведе-

нии итогов результатов эксперимента учиты-

валось вращение Земли, высота полёта (гра-

витационный потенциал). Опубликованные 

результаты были совместимы с предсказани-

ями теории ТО, наблюдавшиеся положитель-

ные и отрицательные разности хода часов с 

высокой доверительной вероятностью отли-

чаются от нуля. [23]  

Эти эксперименты получили различные 

интерпретации. Например, о них писал ака-

демик Окунь Л.Б. и др. [24]  

Бартини Р.О., критикуя мысленный экс-

перимент Эйнштейна с ускоряющимся лиф-

том в отсутствии гравитационного поля, вы-

сказывал сомнения в эквивалентности гра-

витационной и инертной масс, т.е. принципа 

эквивалентности, положенного в основу ОТО. 

Бартини писал о тождественности этих масс, 

то есть об одинаковой их физической приро-

де. 

9. Меняются ли с течением времени 

фундаментальные константы? 

Официально считается, что фундамен-

тальные константы не меняются, потому что 

к настоящему времени нет надёжных экспе-

риментальных или наблюдательных данных, 

свидетельствующих о таких изменениях.  

Наблюдая Вселенную на космологических 

расстояниях мы можем выявить изменение 

фундаментальных констант. Например, в те-

лескопы мы видим свет от далёких квазаров и 

галактик, испущенный более десяти милли-

ардов лет назад, когда вселенная, согласно 

современной научной парадигме, была го-

раздо моложе и физические законы в ней 

могли отличаться от современных. Одна из 

наиболее реальных экспериментальных воз-

можностей – проверить, не изменилась ли с 

возрастом Вселенной постоянная тонкой 

структуры. 

9.1. Постоянная тонкой структуры. 
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В 1967 году Георгий Гамов выступил с 

идеей-гипотезой о вариации (изменении) 

элементарного заряда e2 ~ t и, как следствие 

α ~ t, что можно было бы проверить наблюде-
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ниями тонкой структуры спектров удаленных 

галактик. [25, с.759–761]. 

Прямую экспериментальную проверку ги-

потезы Гамова предприняли Джон Бакал 

(John Norris Bahcall) и Мартен Шмидт (Maar-

ten Schmidt), из которой следовало, что отно-

шение измеренного значения постоянной 

тонкой структуры для 5 радиогалактик с 

красным смещением 0,2z  ( Δ /λ λz  – крас-

ное смещение) к её лабораторной величине 

равно / 1,001 0,002z labα α   , что противоречи-

ло предсказанию Гамова. [26, с.1294-1295]. 

Не выявили изменения α и исследования 

природного ядерного реактора, работавшего 

~ 2 млрд. лет назад в Окло (Габон, Африка), в 

1970-е годы. [27, с.473-486]. 

Р.Фейман о постоянной тонкой структу-

ры: «Это одна из величайших тайн физики: 

магическое число, известное и непонятное...» 

[28, с.129]. 

Благодаря возросшей чувствительности 

лабораторных измерений частоты, появилась 

возможность c высокой точностью экспери-

ментально измерять изменение постоянной 

тонкой структуры во времени.  

Астрофические измерения [29, 30] указы-

вают на переменность постоянной тонкой 

структуры на космологических масштабах 

времени. Астрофизики из Австралии, Вели-

кобритании и США, проанализировав спек-

тры далёких 150-ти квазаров (до расстояний 

11 млрд. световых лет) на телескопе (+ спекто-

граф HIRES) им. Кека (Keck I) на Гавайских 

островах, пришли к выводу, что α раньше бы-

ла меньше, чем сегодня, при относительной 

скорости изменения α равной ~5·10-16 в год. 

[31, с.1208-1222]. 

Но измерения спектров, выполненные с 

целью исследования изменчивости α у кваза-

ров исключают переменность во времени. 

[32, 33]. 

В 2010 году при помощи телескопа VLT 

(Very Large Telescope) (Чили, пустыня Атака-

ма, обсерватория Паранал) были получены 

новые указания [34] на то, что постоянная 

тонкой структуры может не только умень-

шаться со временем, но и возрастать, причём 

характер изменения зависит от направления, 

в котором ведётся наблюдение. Возможности 

такого пространственного изменения α и дру-

гих фундаментальных констант в настоящее 

время изучается и пока рано делать оконча-

тельные выводы.  

Астрофизические наблюдения, проведён-

ные в 2017 году и результаты наиболее све-

жих и надёжных лабораторных спектроско-

пических измерений в системах типа атом-

ных часов свидетельствуют об отсутствии ва-

риаций при современном уровне точности. 

[35]. 

В 2018 году с помощью радиотелескопа 

Аресибо в спектре объекта PKS 1413+135 

(красное смещение z ~ 0,247) удалось с хоро-

шей точностью определить, что комбинация 

μα2 (где μ отношение масс протона и электро-

на) не менялась за последние 2,9 млрд. лет. 

[36]. 

На сегодняшний день не существует 

никаких надёжных доказательств изме-

нения фундаментальных констант.  

9.2. g-фактор свободного электрона. «g-

фактор – это отношение магнитного момента 

электрона к его спиновому угловому моменту. 

Его численная величина представляет зна-

чительный интерес» [37] 
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Атомная система единиц или система 

единиц Хартри (предложена Дугласом Харт-

ри в 1928 году) – одна из естественных систем 

единиц, где основными единицами измере-

ния, по определению, являются заряд элек-

трона e, масса электрона me и редуцирован-

ная постоянная Планка ħ, числовые значения 

которых принимаются равными единице, что 
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упрощает основные уравнения квантовой ме-

ханики.  

Лафлин Р.Б. в своей книге «Другая Все-

ленная» и интервью: «Точка зрения, что про-

странство-время, не будучи субстанцией, об-

ладает субстанциально-подобными свой-

ствами, ни логически, ни в последовательно-

физическом плане не согласуется с фактами. 

Вместо этого она представляет собой идеоло-

гию, выросшую на почве старых споров по 

поводу законности теории относительности» 

[38], [39, с. 123−124]. 

«А в общем и целом концепция или гипоте-

за Большого взрыва бессмысленна, поскольку 

не удовлетворяет критерию фальсифицируе-

мости» [39, с. 209], [40]. 

Вопрос о структуре и эволюции Все-

ленной должен решаться на основе только 

тех теоретических выводов, которые 

можно опровергнуть экспериментом.  
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