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Единая физика: дорожная карта 

 

Введение 
 

В результате предыдущих теоретических исследований нашего небольшого коллектива 

начала проясняться картина построения единой физики. Мы пришли к убеждению, что теория 

Единого поля, которую мечтал построить Эйнштейн, но так и не смог этого сделать, в рамках 

развиваемого нами подхода может быть построена. Причем, теория эта целостна, концептуально 

проста и доступна для понимания даже старшеклассникам. Изложим здесь наше представление о 

путях построения этой теории, об уже проделанной работе и работе, которую еще предстоит 

сделать. 

Несмотря на то, что данная теория охватывает основы всей физики, она состоит из 

небольшого числа взаимосвязанных разделов, которые подогнаны друг к другу подобно 

фрагментам в картинке-пазле: 

Теория поляризации

Физического Вакуума

(Эфира)

LT-система размерностей физических величин

Теория 

электромагнитных 

волн

Электромагнитная 

теория

элементарных частиц

Теория 

электромагнитной 

массы и инерции

Поляризационная 

теория гравитации

 

Рис. 1. Структура Единой физической теории 

Рассмотрим отдельные элементы этого “пазла”. 

mailto:v_vikulin@mail.ru
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Теория поляризации физического вакуума 
 

Ядро системы составляет теория поляризации Физического вакуума. Эта теория еще до 

конца не разработана в математическом плане, однако на качественном уровне имеется глубокое 

понимание (ПТБ [1]). 

Мы считаем, что Физический Вакуум, он же эфир, является универсальной средой и вместе 

с тем строительным материалом для всех элементов, существующих во Вселенной. Эта среда 

обладает главным свойством – под действием электрического поля она поляризуется, т.е. 

разделяется на “положительно” и “отрицательно” заряженные компоненты. В целом же вакуум 

электрически нейтрален. Этой поляризацией, по нашему убеждению, можно объяснить все 

физические явления. Например, электромагнитные явления объясняются линейной составляющей 

напряженности (или же потенциала) электрического поля поляризованного вакуума, а 

гравитационные – чрезвычайно слабой его нелинейностью. 

Ссылки к разделу 

1. Мисюченко Игорь монография “Последняя тайна Бога”  

Система размерностей физических величин (LT-система) 
 

 Следующим чрезвычайно важным компонентом Единой физической теории является 

система размерности физических величин, а именно – LT-система. В этой системе размерности 

всех физических величин выражены в этой выраженных только через целые степени 

размерностей длины и времени. Такой подход позволяет: 

 Перейти от системы искусственно введенных размерностей к системе “естественных” 

размерностей физических величин. 

 Убрать “лишние” размерности 

 Исключить большое количество “фундаментальных” физических констант, по-сути 

являющихся просто переводными коэффициентами. 

 Выявить крайне незначительное количество “истинно-фундаментальных” констант 

 Максимально упростить систему физических величин. 

 Наглядно расположить все Ф.В. в виде таблицы 

 Выявить единство всех Ф.В. и их связь с помощью универсальных физических законов. 

 Обойтись 3мя измерениями и моделями без скрытых параметров. 

 

Данная система разработана трудами таких ученых как Максвелл [1], VEV [2], Викулин [3], и.т.д. 

http://electricaleather.com/d/358095/d/poslednyaya-tayna-boga.pdf
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Однако в ней имеется до сих пор не устраненная многозначность. Это касается выяснения 

“истинной” размерности электрических величин. Дело в том, что с помощью размерных 

физических коэффициентов эту размерность можно сделать разной. Имеется как минимум два 

физически корректных варианта (в общем и целом соответствующих электрической и магнитной 

системам величин, выраженных в единицах длины и времени.) выбирать приходится из 2х 

вариантов: 

Таблица 1 

1) 10  , тогда 
24

1

r

qQ
F


  

Тогда размерность [Q]=l3/t2 

2) 
20

1

c
 , тогда 

2

2

4 r

qQc
F


  

Тогда размерность [Q]=l2/t 

 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Каждому можно приписать разумную 

физическую интерпретацию. Выбор конкретного варианта – проблема для наших будущих 

исследований. 

Ссылки к разделу 

1. Максвелл Дж. Кларк “Трактат об электричестве и магнетизме” Т.1 §5 

2. Владимир Ерохин “Абсолютная система физических единиц” 

3. Владимир Викулин “Система физических величин в размерности LT без подгоночных 

коэффициентов” 

 

Теория электромагнитных волн 
 

 В настоящий момент в официальной физике данная теория представлена 

электродинамикой Максвелла [1]. Наша задача на будущее – связать теорию ЭМ волн с 

поляризацией вакуума. В этом случае ЭМ волны лишатся своего мистического свойства – 

способности распространяться в пустоте. У них появится среда распространения  

Кроме того, требуется устранить ошибки и неточности в этой “самой безошибочной” физической 

теории. 

 Особо следует рассмотреть вопрос о магнитном поле. Существуют два противоположных 

мнения. Одно – что это релятивистский эффект [2]. Другое, что теория Максвелла и ТО 

несовместимы [3]. Требуется исследовать этот вопрос. Какой теории придерживаться? (Скорее 

всего - ошибки есть в обеих ) 

Ссылки к разделу 

1. Максвелл Дж. Кларк “Трактат об электричестве и магнетизме” Т.2, часть IV 

http://vev50.narod.ru/LT.doc
http://nfp-team.narod.ru/LT5_norm1.pdf
http://nfp-team.narod.ru/LT5_norm1.pdf
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2. И.Е.Иродов Электромагнетизм Москва - Санкт-Петербург 2001. Глава 8, §8.2 стр. 225 

3. Б.А.Муравьёв “Магнитное поле - релятивистский эффект?” 

 

Электромагнитная теория элементарных частиц 
 

 Обнаруженная нелинейность поляризации вакуума позволяет находить солитонные 

решения волнового уравнения [1]. Надеюсь, что таким образом можно будет построить модели 

элементарных частиц, среди которых важнейшие – модели электрона и протона. 

 Вообще, волновые модели частиц разрабатываются несколькими авторами. Здесь следует 

упомянуть Кастерина [2], Алеманова [3] и Кирьяко(са)[4]. 

 

Ссылки к разделу 

 
1. В. Б. Иванов ТЕОРИЯ ВОЛН (Курс лекций) 

2. Кастерин Н.П. Обобщение основных уравнений аэродинамики и электродинамики 

3. Алеманов С.Б. Волновая теория строения элементарных частиц 

4. Кирьяко А.Г. Теория нелинейных волн, адекватная квантовой теории поля. - Санкт-

Петербург: BODlib, 2006, 208с. 

 

Теория электромагнитной массы и инерции 
 

 Эта теория на основе электромагнитной теории объясняет, что такое масса и ее 

инерциальные свойства. 

 Инерциальные свойства уже объяснены И.М. в его монографии “ПТБ” [1], поэтому 

основная задача на сегодня – обосновать формулу 
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 . Для этого требуется объяснить 

проблему 4/3. Если это удастся сделать – получим НП. 

 К сожалению, попытки решения проблемы 4/3 в публикациях других авторов [2,3] 

страдают незавершенностью, так что решать вопрос придется нам. 

Ссылки к разделу 

1. Мисюченко Игорь монография “Последняя тайна Бога” 

http://www.pwaves.0catch.com/doc/russian/papers/magnetic/doc/russian/mag1.htm
http://www.physdep.isu.ru/method/rad/teoriya_voln.pdf
http://www.vixri.ru/d/a_fizika/kasterin/2%20%20KASTERIN%20N.P._Obobshenie%20osn.%20uravn.%20Aerodinam%20i%20Elektrodinamiki.pdf
http://alemanow.narod.ru/theory.zip
http://kyriak.socionet.ru/files/1sA5Kniga10pt.pdf
http://kyriak.socionet.ru/files/1sA5Kniga10pt.pdf
http://electricaleather.com/d/358095/d/poslednyaya-tayna-boga.pdf
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2. Корнева М.В., Кулигин В.А., Кулигина Г.А. Анализ классической электродинамики и теории 

относительности, гл. 3, стр. 27...40. НиТ, 2008. 

3. Леонид Соколов, статья “Электромагнитная масса кулоновского поля” 

 

Поляризационная теория гравитации 
 

 Эта теория объясняет явление гравитации, а так же гравитационные свойства массы 

заряженных частиц, принцип эквивалентности, дефект масс, релятивистские эффекты и т.д. Этот 

раздел у нас хорошо проработан и изложен в статье “Теория гравитации” [1]. Пока в этом 

направлении, на мой взгляд, сделано достаточно. 

 

Ссылки к разделу 

1. Мисюченко И.Л., Викулин В.С. “Теория Гравитации”, v.1.3 

 

Выводы 
 

 Основа заложена крепкая. Первоочередная задача – доделать теорию ЭМ массы и 

инерции. Следующая – довести теорию поляризации вакуума до формул. Затем – навести порядок 

в электродинамике. Напоследок – найти решения уравнений для элементарных частиц. 

(Возможно, это будут солитонные решения). 

http://n-t.ru/tp/ns/ak.pdf
http://n-t.ru/tp/ns/ak.pdf
http://n-t.ru/
http://n-t.ru/tp/ns/emk.htm
http://nfp-team.narod.ru/GT_1_3.pdf
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