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Аннотация: в статье приведены примеры обоснования физической сущности сил тяготения, как взаимодействия 

относительно движущейся с ускорением пространственной среды - эфира и электрически заряженных частиц, 

образующих массивные тела. Исходя из этого, предоставляется возможность с помощью технических средств, 

противодействовать силам тяготения. 
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Попытки преодолеть действие сил тяготения человек не оставляет совершать с момента его осознанной 

деятельности. Как правило, это заканчивается трагедией или в лучшем случае ничем. 

В последнее время в различных средствах информации появляются сенсационные материалы о создании 

технических устройств, которые яко бы [2, 3, 8, 9, 10] способны решить эту задачу. 

Для решения этой сложной задачи  очевидно в первую очередь необходимо понять физическую сущность 

явления гравитации. И на основе этого разработать теоретические основы для решения имеющихся технических 

задач. 

В настоящее время известно несколько взглядов на физическую сущность этого явления. 

Следует отметить, что первые практические экспериментальные работы по определению физической сущности 

тяготения были проведены М. Фарадеем в 1850 году. Он считал, что существует связь между тяготением и 

электричеством. После проведения ряда экспериментов в своей работе [11], посвященной этой теме он написал: 

«Результаты отрицательны. Они не колеблют моего глубокого убеждения о существовании связи между тяготением 

и электричеством, хотя и не дают доказательства такой связи». 

Помимо физических экспериментов Фарадея вопросы связи тяготения и электричества разрабатывали 

О.Ф. Моссатти (1836г.), Ф. Зёллнер (1882г.), Х.А. Лорентц (1900г.) и др. 
В работе (2) делается вывод, что силы тяготения вызваны относительным движением электрически заряженных 

частиц и эфира, неравномерной поляризацией эфира около массивных тел. А сила тяготения материальных тел к 

Земле вызваны движением эфира к центру Земли. 

Ранее, в 1931 году, подобную гипотезу» выдвинул немецкий учёный Гильгенберг в своей работе «Гравитация, 

колебания и волны в движущейся среде». Он утверждал, что гравитация – это вертикальный сток эфира к центру 

массивных тел. 

В работе [1] предлагается трактовка гравитационного поля, как поля градиента давления в эфире, вызванного 

вихревым движением частиц эфира и как следствие градиентом температур, возникающим  вследствие охлаждения 

эфира пограничными слоями нуклонов. Делается вывод, что эфир движется в сторону центра массивных тел. Для 

поверхности Земли определена скорость движения эфира к центру 11,18 км/сек.  

Нами на основании экспериментальных опытов подтверждено предположение об электрической природе 

гравитации [7].  Показано, что гравитация вызвана силами, которые возникают, как следствие ускоренного движения 

пространственной среды с электромагнитными свойствами – эфира,  к центру Земли. 

В статье [4] приведена схема действия сил на электрически заряженную частицу, двигающуюся с ускорением 

относительно эфира. Учитывая выводы, сделанные в этой работе о том, что силы инерции эквивалентны силам  

тяготения на рис. 1 показано действие этих сил на электрически заряженную частицу, находящуюся в поле действия 

этих сил. Из схемы видно, что магнитное поле вокруг такой частицы имеет форму кольцевого вихря, так же 

показано, что сила   , действующая на частицу возникающая при ускоренном движении  эфира к центру Земли  не 

что иное как сила тяготения    и она равна:  
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                    (1) 

где:           =  4        магнитная постоянная в ед. СИ. 

e – величина электрического заряда в (кул.) 

  - ускорение частицы относительно эфира   ( 
 

  
) 

  - условный  радиус частицы. 

 Из формулы (1) видно,  что величина заряда в квадрате, а это свидетельствует о том, что сила       для всех 

частиц имеет одно и то же направление, совпадающее с направление ускорения эфира. 
 



 

 
 

Рис. 1. Схема действия сил тяготения на элементарную электрически заряженную частицу 
 

На схеме:  э- предполагаемая скорость эфира к массивному объекту М        – сила тяготения,            - 

электрическая, кулоновская сила,      скорость частицы относительно эфира,    ускорение частицы относительно 
эфира,     масса частицы. 

Сила тяготения   , действующая на электрически заряженную частицу, например, электрона находящегося в 

поле тяготения массивного объекта, например Земля, будет: 

  =     ;          (2) 

где:   - ускорение свободного падения – 9,8 
 

    
 

                                              масса электрона – 9,1      кг 

Кроме того, для этой же частицы, которую можно считать ускоренно движущейся относительно эфира 

справедливо соотношение. 

        ×e;          (3) 

 где:      – электрическое напряжение, которое генерируется в эфире вихревым магнитным полем, окружающим 

частицу, движущуюся относительно эфира  с ускорением.  

e - величина  элементарного электрического заряда- 1,602×     кул. 

Учитывая равенство этих сил, запишем 

     = 
     

 
;          (4) 

Из соотношения (3) следует, что для противодействия силе тяготения необходимо в пространстве, окружающем 

электрически заряженные частицы, образующие материальные тела необходимо искусственно генерировать 

электрическое поле соответствующего напряжения и направления. 

Подставляя в формулу (3) численные значения обозначенных величин получим;    для электрона электрическое 

напряжение способное создавать кулоновскую силу эквивалентную силе тяготения будет равно 55,7×      
в

 м
 ),  для 

протона - 10,2×      
в

м
  ). 

Учитывая, что материальные тела структурно состоят из электрически заряженных частиц и условно 

нейтральных, которые также представляют собой сложные электромагнитные образования, состоящие из 

противоположно электрически заряженных частиц, не исключена возможность нейтрализации действия сил 

тяготения. На наш взгляд это возможно путём искусственно созданных электрических напряжений внутри 

материальных объектов. 

Известно, что электрическое поле плохо проникает внутрь материальных тел, поэтому генерировать такие поля 

предполагается путём создания вихревых магнитных полей, которые могут проникать через материальные тела. 

Возможно ли технически создавать такие напряжения, которые взаимодействуют непосредственно с частицами 

вещества? 

Нами предлагается две наиболее эффективные схемы (см. рис. 2.), которые несложно практически осуществить.  

Это вращение магнитных полюсов и создание вихревого магнитного поля катушкой с продольной намоткой  

проводника. Вращение магнитных полюсов уже опробовано в установке  Серла и генераторе Година-Рощина (По 

заявлению авторов с получением положительного эффекта).        
 



 

 
 

Рис. 2. Возможные схемы создания кольцевого вихревого магнитного поля внутри материальных тел.: а) с помощью 

тородоидальной катушки, б) с помощью вращения магнитного полюса 
 

 Учитывая, что вектор магнитной индукции     в предлагаемых схемах совершает вращение вокруг некоторой оси 

с определённой угловой скоростью, то кроме его возникает дополнительный вектор, циркулирующий вокруг этой 

оси   
   . Для циркулирующего вектора, в соответствии с [6]  справедливо соотношение 

rot   =  ;          (5) 

где:   =  - ток смещения, имеющий вихревой характер. 

Ток смещения, который фигурирует в формуле (5) будет являться фактором, который  вызывает появление 

кулоновской силы, противодействующей силам тяготения. 

Для более точного определения параметров циркулирующего магнитного потока способного противодействовать 

силам тяготения, необходимы дополнительные эксперименты. Такие эксперименты проводятся. Об их результатах в 

последующих публикациях. 

Выводы: 

1. Противодействие силам тяготения, действующим на материальные тела, могут оказывать электромагнитные 

эффекты, возникающие в этих телах при нахождении их в поле действия магнитных вихревых потоков. 

2. Магнитные вихревые потоки можно создавать путём циркуляции вектора магнитной индукции. 

3. Для более точного определения параметров циркулирующего магнитного потока способного 

противодействовать силам тяготения, необходимы дополнительные эксперименты 
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