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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы: 

Науке уже известно, что с большой степенью точности масса 

инерционная равна массе гравитационной, силы инерции и силы 

гравитации эквивалентны согласно общей теории относительности 

Эйнштейна, но никто не объяснил причину их гипотетической связи. 

Работа в этом направлении не завершена. 

Тайна массы, инертности, гравитации не раскрыта наукой. 

Цель работы: 

Объяснение связи между инертностью и гравитацией. 

Обоснование гипотезы инерционно-гравитационной индукции  

Задачи: 

- ознакомиться с основными научными теориями гравитации. 

- устранить противоречие двойственного подхода к понятию масса и 

выработать собственную гипотезу взаимосвязи инерционных и 

гравитационных силовых полей; 

Методы исследования: 

1. Аналитический; 

2. Сравнительный; 

3. Экспериментальный. 

Практическая значимость: 

1. Формирование навыков проектной деятельности; 

2. Развитие исследовательских навыков и проектного мышления; 

3. Расширение компетенции и углубление знаний в физической 

науке; 

4. Выдвижение новой гипотезы как посильный вклад в науку. 
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1 Обзор теоретического материала 

  

1.1Понятие массы 

Масса инертная и гравитационная 

 

 

Масса (от др.- греч. μάζα, кусок теста) физическая величина, одна из 

основных характеристик материи, определяющая её инерционные и 

гравитационные свойства. 

Инертная масса характеризует инертность тел и фигурирует в одной 

из формулировок второго закона Ньютона. Если произвольная сила в 

инерциальной системе отсчётов одинаково ускоряет разные исходно 

неподвижные тела, этим телам приписывают одинаковую инертную массу 
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Гравитационная масса показывает, какое гравитационное поле 

создаёт само это тело — гравитационные массы фигурируют в законе 

всемирного тяготения. 

Все явления в гравитационном поле происходят точно так же, как в 

соответствующем поле сил инерции, если совпадают напряжённости этих 

полей и одинаковы начальные условия для тел системы. 

1.2 Понятие инертности 

 

Инертность — свойство тела в большей или меньшей степени 

препятствовать изменению своей скорости относительно инерциальной 

системы отсчёта при воздействии на него внешних сил. 

Согласно Второму закону Ньютона F = ma 

Чем больше масса, тем меньше ускорение: a = F/m 

1.3 Понятие гравитации 
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Гравитация (притяжение, всемирное тяготение, тяготение) (от лат. 

Gravitas—«тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие 

между всеми материальными телами. В приближении малых скоростей и 

слабого гравитационного взаимодействия описывается теорией тяготения 

Ньютона, в общем случае описывается общей теорией относительности 

Эйнштейна. В квантовом пределе гравитационное взаимодействие 

предположительно описывается квантовой теорией гравитации, которая 

ещё не разработана,связи с тем, что квантовые эффекты гравитации 

чрезвычайно малы даже в самых экстремальных и наблюдательных 

условиях, до сих пор не существует их надёжных наблюдений. 

Теоретические оценки показывают, что в подавляющем большинстве 

случаев можно ограничиться классическим описанием гравитационного 

взаимодействия. 

Существует современная каноническая классическая теория 

гравитации — общая теория относительности, и множество уточняющих 

её гипотез и теорий различной степени разработанности, конкурирующих 

между собой. Все эти теории дают очень похожие предсказания в рамках 

того приближения, в котором в настоящее время осуществляются 

экспериментальные тесты. Далее описаны несколько основных, наиболее 

хорошо разработанных или известных теорий гравитации 
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1.4 Классическая теория Ньютона и теории относительности 

Эйнштейна (ОТО и СТО) 

Классическая теория гравитации 

 

Классическая теория тяготения Ньютона (Закон всемирного 

тяготения Ньютона) — закон, описывающий гравитационное 

взаимодействие рамках классической механики. Этот закон был открыт 

Ньютономоколо 1666 года. Он гласит, что сила Fгравитационного 

притяжения между двумя материальными точками массы m1 иm2, 

разделёнными расстояниемrr, пропорциональна обеим массам и обратно 

пропорциональна квадрату расстояния между ними — то есть: 

2

21

R

MM
GF




 

Общая теория относительности
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В стандартном подходе общей теории относительности (ОТО) 

гравитация рассматривается изначально не как силовое взаимодействие, а 

как проявление искривления пространства-времени. Таким образом, в ОТО 

гравитация интерпретируется как геометрический эффект. Гравитационное 

поле (обобщение Ньютоновского гравитационного потенциала), иногда 

называемое также полем тяготения, в общей теории относительности 

отождествляется с метрикой четырёхмерного пространства-времени. 

2 Практическая часть 

2.1 Авторская гипотеза 

Гипотеза инерционно-гравитационной индукции 

Основные положения предлагаемой гипотезы 

1. Гравитационное поле возникает в результате движения частиц, 

обладающих массой. Масса – фундаментальная характеристика материи, 

гравитация – фундаментальное свойство материи таким образом, масса 

является показателем гравитации согласно Всемирному закону тяготения. 

2. Масса зависит от скорости согласно СТО Альберта 

Эйнштейна. 

3. Масса физического тела – сумма масс, входящих в него 

микрочастиц (свойство аддитивности масс). 

4. Все элементарные частицы находятся в постоянном движении, 

кроме массы обладая ещё и скоростью. 

Поэтому считаю необходимым учитывать импульс частицы при 

формировании её собственного гравитационного поля. 

Почему именно импульс? 

Согласно ОТО Альберта Эйнштейна квант света-фотон отклоняется 

под воздействием сильной гравитации (наблюдения Артура Эддингтона за 

отклонением лучей света во время солнечного затмения в подтверждение 

эффектов, предсказанных Эйнштейном в ОТО) 
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Но фотон не обладает массой покоя, зато имеет импульс и 

отклоняется вблизи черной дыры или другого массивного тела от 

прямолинейной траектории, что подтверждает наличие у него 

гравитационного поля, которое взаимодействует с внешним полем и 

вызывает отклонение луча. 

Микрочастица в движении создаёт гравитационное поле и 

взаимодействует с другими частицами, имеющими собственное поле. 

Масса, в моем представлении – это своеобразный гравитационный 

заряд (этот термин уже используется учеными) при движении этого заряда 

возникает гравитационное поле вокруг него, подобно тому. Как возникает 

магнитное поле при движении электрического заряда. В рамках 

разрабатываемой учёными теории единого поля такие аналогии вполне 

приемлемы. 

5. Я рассматриваю движение любого физического тела, как 

согласованное движение составляющих его молекул. Каждая, из которых 

обладает массой mi согласно свойству аддитивности масс. Масса 

тела  mim  ,т.к. масса – мера гравитации вместо импульса я ввожу новое 

понятие – поток гравитации, как произведение суммы масс на скорость их 

движение в составе тела  


VmiФГ   сравниваем с выражением для 

импульса тела , который теперь имеет новое толкование с точки зрения 

теории гравитации. 

6. Далее выдвигаю предположение о том, что при изменении 

скорости тела вызванным внешним воздействием возникает изменение 

гравитационного потока ГФ  за время воздействия t при этом наводится 

(индуцируется) сила инерции Fи направленная против изменения потока 

гравитации – этим объясняется инертность физических тел. 
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Предлагаю для описания взаимодействия инерции и гравитации 

формулу:
t

Ф
F Г
И 


  - называю это выражение законом инерционно-

гравитационной индукции (по аналогии с электромагнитной индукцией). 

Повторяю, что такие аналогии не противоречат теории единого поля.  

Практическое подтверждение возникновения сил инерции при 

изменении гравитационного потока (импульса) имеется в реальной жизни: 

Центробежные силы возникающие при движении по окружности связаны с 

изменением импульса тела или гравитационного потока при новом 

толковании, силы инерции при резком торможении или ускорении также 

результат изменения гравитационного потока (импульса тела). При любом 

изменении величины или направления скорости тела появляются 

перегрузки или силы инерции. Таким образом, силы инерции неотвратимо 

возникают в природе как результат изменения собственного 

гравитационного поля физического тела под действием внешней силы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения работы предложена новая гипотеза новая 

гипотеза, объясняющая инертные свойства материальных тел на основе 

гравитационных эффектов (предложен закон инерционно-гравитационной 

индукции для объяснения природы сил инерции) 

1. Изучены теоретические представления о массе, инертности и 

гравитации. 

2. Отобран, обобщён и систематизирован материал по теме 

исследования. 

3. Предложена гипотеза, не противоречащая существующим 

теориям и практическому опыту. 

4. Дано новое толкование понятию импульса и второго закона 

Ньютона на основе гипотетического взаимодействия силовых полей 

инерции и гравитации. 
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