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Аннотация. Проанализированы предлагаемые принципы движителей для межзвездных полетов и показана
их бесперспективность. В космическом пространстве можно перемещаться только за счет реакции
выбрасываемого из корабля вещества. Чем больше скорость выбрасываемой струи, тем больше
эффективность движителя. При световой скорости струи могут быть достигнуты приемлемые параметры
корабля для полета к планетам ближайших звезд. Основываясь на безгипотезных представлениях об
электромагнитных взаимодействиях, показаны способы получения сверхсветовых частиц. На одном из них
основана идея движителя со сверхсветовой реактивной струей. Рассмотрена последовательность задач для
решения проблемы межзвездных полетов. Ближайшей задачей является создание движителя со скоростью
струи порядка 100 км/с. Такой движитель позволит обеспечить противоастероидную защиту Земли. Кроме
того, с его помощью можно подготовить астероид в качестве основы корабля для межзвездного полета.
Ключевые слова: межзвездные полеты, сверхзвуковые движения, реактивный движитель, использование
астероидов.

1. Введение
Настоящая статья написана на основе текста доклада «Обоснование стратегии
исследований для межзвездных полетов» на 6-й международной конференции
«Системный анализ и управление космическими комплексами», Евпатория 02.0708.07.2001 г. Тема доклада определилась после знакомства с материалами конференции
для приглашенных специалистов со следующим названием «NASA Breakthrough
Propulsion Physics Workshop, August 12-14, 1997, NASA Lewis Research Center, Cleveland,
OH». Цель и название этой конференции привлекли внимание. Достигнутые
человечеством успехи по первым шагам освоения космического пространства послужили
поводом к тому, что была проведена конференция по созданию стратегии исследований
для межзвездных полетов. Главная проблема таких полетов заключается в движителе.
Когда я познакомился с материалами конференции, то оказалось, что все предлагаемые
движители являются нереальными. В связи с этим возник вопрос: а существует ли в
принципе способ, который позволит человеку достичь планет других звезд. В этой статье
представляется такой способ.
Возникает вопрос, является ли этот метод единственным? На международной
конференции «Asteroid-Comet Hazard-2009, Russia, St. Petersburg, September 21-25, 2009,
инженер Зоран Илиц из Сербии предложил движитель для отклонения опасных
астероидов [1]. Суть его предложения заключалась в том, что с помощью тонкой и
длинной нити раскручивается груз, а затем он отпускается. На астероид действует
импульс движения, обратный по направлению количеству движению груза. Я
заинтересовался этим методом и сделал прикидочные расчеты. Однако, несмотря на
кажущуюся привлекательность этого метод, эффективность его оказалась невысокой. Тем
не менее, этот пример показал, что необходимо продолжать поиски по разработке
движителей. Вполне возможно, что может быть найден такой, который будет лучше

предлагаемого в этой статье. При этом возникает вопрос, в какой области проводить
поиски нового движителя и чем руководствоваться? Эти вопросы также обсуждаются в
статье.
2. Предлагаемые способы для межзвездных полетов
Вопрос "Что находится вне пределов области нашего обитания?" всегда является
причиной неослабеваемого интереса человека к познанию новых миров. Космические
исследования 20-го века показали, что в Солнечной системе только Земля является
обитаемой. Поэтому сейчас интерес человека остановился на планетах других звезд.
В настоящее время космические полеты совершаются с помощью реактивной
струи сгорающего топлива, скорость которой порядка υ = 5 км/с. Для путешествия к
ближайшей звезде, в соответствии с формулой К.Э. Циолковского, стартовая масса
корабля m0 должна превышать массу возвращающегося mrt в следующее число раз [2]:
4с
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m0
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Такое большое число свидетельствует о невозможности достижения планет других
звезд с помощью реактивной струи сгорающего топлива.
Как уже отмечалось, 12-14 августа 1997 года астронавтические ассоциации США
проводили рабочее совещание по разработке стратегии исследований по созданию
движителя для межзвездных путешествий (Breakthrough Propulsion Physics Workshop).
Доклады можно разбить на следующие темы или способы:
1. Межзвездные полеты методом изменения пространственно-временной геометрии:
1.1. Туннелирование времени для целей перемещения.
1.2. Деформационные движители (Warp drive).
1.3. Движение через "червоточины" пространства (Worm hole).
2. Изменение инертной массы как реакции вакуума реактивному движению, в том числе:
2.1. Овладение тайнами гравитации и инерции.
2.2. Использование Казимир-силы (Casimir force – сила притяжения между
близкорасположенными металлическими пластинами).
2.3. Использование гипотезы инерционного ветра.
3. Использование энергии нулевой точки вакуума (zero-point energy (ZPE)), в том числе:
3.1. Микрокавитация со световым излучением для реализации ZPE.
3.2. Резонансные диэлектрические микросферы для извлечения ZPE.
4. Сверхсветовой движитель в рамках общей теории относительности (ОТО).
5. Возможные взаимодействия вращающегося типа для безопорного движения.

3. Насколько реальны предлагаемые способы?
Четыре
перечисленные
выше
способа
являются
гипотетическими
предположениями, навеянные абстрактной картиной мира, созданной физикой 20-го века.
В отношении пятого способа: взаимодействия вращающегося типа для безопорного
движения, у меня накопилось много материалов. Сторонники этого способа до сих пор
обращаются ко мне. Одному из них я ответил в достаточно полной форме, поэтому этот
ответ прилагаю в Приложении.
Причина ошибочного представления о том, что с помощью безопорного способа, а
также четырех вышеприведенных способов, можно сообщить движение космическому
кораблю, заключается в непонимании механики. В учебниках по теоретической механике,
как в отечественных, так и в зарубежных, например: Leonard Eisenbud «On the classical
laws of motion», говорится о силе, действующей на тела. В действительности силы нет. На
одно тело действует другое тело. Человек придумал силу для объяснения этого явления. К
сожалению, многие этого не понимают. К моему удивлению, когда я преподавал
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теоретическую механику, то узнал, что многие преподаватели всерьез считают, что на
тело действует сила. Поэтому в своем курсе лекций «Динамика» слэнг «на тело действует
сила» я не употреблял. Я всегда стараюсь говорить и писать так: на одно тело действует
другое тело, и это воздействие мы описываем силой в таком виде.…К сожалению, даже в
моих опубликованных статьях, редакторы часто правят мои слова на привычное им
выражение «на тело действует сила», и я не могу это исправить.
По существу, все ошибки современной физики обусловлены буквальным
пониманием слэнга «на тело действует сила».
Выше я не упомянул еще один предлагаемый способ перемещения в космосе с
помощью отражения света от зеркальной поверхности, который используют для
фотонных движителей. Их применяют не только в научно-фантастических романах, но
также закладывают в проекты планируемых космических миссий. Если бы от зеркала
отскакивали частицы вещества, которые имеют определенную массу и скорость, то
зеркало получало бы импульс движения, обратный по направлению отброшенным
частицам. Почему оно получало бы импульс движения? Потому что зеркало
воздействовало на частицы, ускоряло их. Поэтому частицы воздействуют на зеркало в
обратном направлении.
Однако свет, отраженный зеркалом, не является частицей. Свет – это
электромагнитное воздействие. Другими словами свет – является названием явления, при
котором происходят определенные взаимодействия. Поэтому зеркало не получит импульс
движения при отражении света. В связи с этим фотонные ракеты не пригодны для
перемещений в космосе.
К идее фотонных ракет привели две ошибочные гипотезы: 1) о радиационном
излучении ускоренно движущегося заряда и 2) об искривлении хвостов комет под
воздействием солнечного света. Первая гипотеза частично отброшена: на боровских
орбитах электрон не излучает. Нужно ее отбросить полностью. Искривления хвостов
комет обусловлены траекториями движения частиц, находящихся в них. Кроме того, под
влиянием света происходит нагрев тел, а за счет нагрева изменяется взаимодействие
нагретых участков с окружающими частицами. Это явление хорошо описывается так
называемыми термофоретическими силами.
Итак, рассмотренные гипотетические способы перемещения в пространстве не
представляют возможности, развитие которой позволит человеку совершать межзвездные
полеты. Поэтому рассмотрим, какие возможности нам представляет безгипотезный
подход к познанию окружающего мира.
4. Способы получения сверхсветовых частиц
Основная мировоззренческая ошибка физики 19-20 веков заключается в том, что
вместо изучения окружающего мира происходит его построение на основе вводимых
абстрактных понятий: флогистон, электрическая жидкость, эфир, поле, пространствовремя, струна и т.д. Вместо того, чтобы описывать взаимодействие тел в тех понятиях,
которые человек наблюдает и измеряет, создавалось объяснение с помощью
гипотетических конструкций, часть из которых упомянута выше. Например, все опыты
свидетельствуют, что взаимодействие двух заряженных тел зависит от их относительной
скорости движения. Однако, в теории относительности (ТО) в угоду этим гипотетическим
конструкциям принимается, что взаимодействие тел от их скорости не зависит. Поэтому,
чтобы удовлетворить экспериментальным данным, было принято, что масса движущегося
тела mv изменяется с его скоростью υ так
m0
mv =
.
(2)
1− β 2

3

v
, а c – скорость света.
c
Сорок лет назад мы досконально изучили эту проблему и, опираясь только на
экспериментальные результаты, которые описываются законами Кулона, Био-СавараЛапласа, Фарадея, определили силу взаимодействия между двумя заряженными телами q1
и q2, которая в векторном виде запишется так:
r
r q1q 2 R (1 − β 2 )
F=
(3)
r r 3/ 2 .
1− β * R 2
Как видно, с приближением тела к скорости света ( β → 1 ) не масса его стремится к нулю,
как это следует из (2), а сила воздействия на него (3) стремится к нулю. Стремление массы
к бесконечности в ТО привело к гипотезе о недостижимости сверхсветовых движений.
Как мы видим, такая гипотеза ошибочна. Нет никаких ограничений на скорость движения.
Таким же образом мы определили силы взаимодействия между движущимися
магнитами
и
наэлектризованными
телами,
разработали методику
расчета
электромагнитных взаимодействий тел, которые движутся с любыми скоростями [2-6].
Эту методику мы продемонстрировали на примерах различных взаимодействий, в том
числе и на примерах расчета ускорителей. Метод ТО является приближенным, а её
представления – ошибочными. Поэтому мы настоятельно советуем ученым и инженерам
применять наш метод. О теории относительности можно безболезненно забыть и
необходимо выбросить ее из обихода.
Как мы видим, предлагаемые варианты движителей являются гипотетическими и
единственным реальным движителем в космосе является реактивная струя вещества.
Эффективность её возрастает с увеличением скорости. Например, при световой скорости
струи υ =c, согласно (1) начальная масса корабля m0 = mrt e 4 = 55mrt , что является вполне
приемлемым. С таким движителем за 10 лет можно совершить полет до планет
ближайших звезд и вернуться на Землю. При сверхсветовой скорости струи время
путешествия будет еще меньше.
Согласно (3) при достижении относительной скорости υ = c сила воздействия на
заряженную частицу стремится к нулю. Поэтому при взаимодействии двух заряженных
тел можно достигать только скорости света относительно ускоряющегося тела. Но если
это тело само в направлении ускорения будет двигаться со скоростью υ (например,
относительно поверхности Земли), то ускоренная частица будет двигаться с абсолютной
скоростью vабс = с + v > с , т.е. со сверхсветовой скоростью.
где m0 - масса в покое, β =

{ [

]}

Рис. 1. Сверхсветовое ускорение при притяжении разноименно заряженных сгустков:
1, 2 – номера сгустков; I, II, III, IV – номера положений.
В качестве примера рассмотрим ускорение сгустка положительных частиц 1 (см.
рис. 1) сгустком отрицательных частиц 2, масса которых m2 >> m1 . Пусть сгустки
выводятся из ускорителей-накопителей с одинаковой скоростью υ близкой к скорости
4

света. В процессе сближения сгусток 1 приобретает относительную скорость υ1, и его
абсолютная скорость становится больше c, а скорость сгустка 2 практически не
изменяется из-за большой его массы. Затем к сгусткам прикладывается поперечное
воздействие F и сгусток 1 уводится с линии ускорения. Из-за большой скорости сгустка 1
поперечное воздействие F его не отклоняет. Расчеты показывают [2], что при реально
достижимом сгустке электронов 2 с числом частиц N2=6·106 и диаметром 2 сантиметра он
может ускорить сгусток протонов до абсолютной скорости 1.3c.
Могут быть и другие схемы ускорения. Рассмотрим столкновительное ускорение
одноименно заряженных частиц. Пусть протон со скоростью υ0 на бесконечности (рис. 2)
направлен на неподвижный позитрон. Он приближается к позитрону и одновременно
позитрон ускоряется.

Рис. 2. Начало этапа ускорения.

При приближении на наименьшее расстояние Rmin (рис. 3) скорость позитрона
относительно протона станет равной нулю, а относительно установки – υ0.
Рис. 3. Средний этап ускорения.
Затем позитрон начинает удаляться от протона (рис.
4). Его скорость при удалении на бесконечность относительно протона равна υrel = υ0, а
относительно установки будет υpo = υ0 + υrel = 2υ0.
Рис. 4. Конец этапа ускорения.
Начальная скорость протона, которая
позволяет частицам сблизиться на
расстояние, равное сумме радиусов протона и позитрона Rmin = Rpr+ Rpo определяется
выражениями [2]:
v0 = 1 - exp α pr ,
(4)
где

α pr = −

2e 2
.
c12 m po (R pr + R po )

(5)

После подстановки параметров получаем αpr = -1.34, а начальная скорость протона υ0 =
0,859c. При этой скорости протона позитрон ускорится до υpo = 2 υ0 = 1.72c, т.е. мы имеем
сверхсветовые позитроны. Этим способом можно также ускорять электроны
антипротонами.
5. Вариант сверхсветового реактивного движителя
Приведенные способы ускорения частиц до сверхсветовой скорости могут быть
использованы для сверхсветового реактивного движителя, схематически представленного
на рис. 5. Он состоит из двух ускоряющих устройств для тяжелых частиц: 1 – для
протонов (Pr); 2 – для антипротонов (aPr) и двух отклоняющих устройств: 3 – для
антипротонов и 4 – для протонов. Эти устройства обеспечивают циркуляцию тяжелых
частиц в плоскости xy по двум контурам: по контуру I – протонов; по контуру II –
антипротонов. В устройствах 1 и 2 тяжелые частицы поочередно вводятся со скоростью υ0
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на осевую линию x реактивного движителя. В отклоняющих устройствах 3 и 4 эти
частицы выводятся из осевой линии: в контур I – протоны и в контур II – антипротоны.
В перпендикулярной к чертежу плоскости (см. на рис. 5 сечение A-A, плоскость xz)
расположены два контура эжекции и ускорения легких частиц: 5 – для электронов (e), 6 –
для позитронов (po). Эти устройства поочередно со скоростью υ0 - δυ вводят легкие
частицы на осевую линию x реактивного движителя.

Рис
Рис.5
.5 .. Схема
Схема реактивного
реактивного
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На осевой линии x происходит столкновительное ускорение одноименно
заряженных частиц. В левой части (рис. 5) показана начальная стадия ускорения
электрона антипротоном. Так как скорость впрыскивания электрона меньше скорости
антипротона, то антипротон догоняет его. При этом скорость электрона растет. В момент
сближения скорость электрона станет равной υ0, затем электрон начнет удаляться от
антипротона, а его скорость будет возрастать. В средней части движителя показан момент
сближения при взаимодействии протона и позитрона, а в правой части – завершающая
фаза взаимодействия антипротона с электроном. Антипротон отклоняющим устройством
3 возвращается в циркуляционный контур II, а сверхсветовой электрон продолжает
движение вдоль оси x. Таким образом происходит поочередное выбрасывание
разноименно заряженных частиц, поэтому движитель остается электрически
нейтральным. Благодаря симметрии устройств в нем не создаются вращающие моменты.
При υ0 = 0.859 с скорость реактивной струи будет равна 1.72 скорости света.
6. Исследовательские задачи для реализации сверхсветовых движений
Как мы уже отмечали, с реактивным движителем сверхсветовых частиц можно за
несколько лет достичь планет ближайших звезд. Это вполне реальное средство позволит
человеку выйти за пределы его обитания. Однако для реализации его предстоит решить
немало научных проблем. Можно выделить следующие задачи исследования.
1. Освоение сверхсветовых движений. В первую очередь необходимо создать ускорители
частиц до сверхсветовой скорости и изучить свойства сверхсветовых частиц. Затем нужно
проанализировать потоки сверхсветовых частиц, поступающих к нам из космоса, и
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научиться распознавать информацию о космических объектах, которую они несут.
Сверхсветовые частицы могут быть применены для зондирования космических объектов и
для дальней космической связи. Возможно также их применение для разрушения
вещества, что может быть использовано в противоастероидной и противометеоритной
защитах.
2. Пересмотр всех физических представлений. Далёкие космические путешествия
потребуют от человека конкретных знаний о макро- и микромире, которые не должны
быть отягощены гипотетическими конструкциями. Поэтому вся современная физика,
начиная с опытов Резерфорда, должна быть пересмотрена на безгипотезной основе.
Должны четко и однозначно определены объекты микромира. Если это тела, то они
должны иметь размеры, должны перемещаться относительно других тел, они будут
ускоренно двигаться под воздействием других тел, и воздействие на них можно будет
выражать в виде силы.
Если же это не тела, то это будут свойства других тел. Каких именно? Если это не
то и не другое, то это что-то новое: эфир, поле, материя, энергия и т. п. И если оно будет
определено, то мы будем знать его свойства и однозначно ими пользоваться. На данном
этапе человеку из объектов окружающего мира ничего кроме тел неизвестно. И все
гипотетические конструкции должны быть удалены из современной физики.
3. Создание сверхсветовой струи требует огромных расходов энергии. Известные сейчас
источники энергии: химической, ядерной, термоядерной не способны удовлетворить
возникающим потребностям. Только углубленное проникновение в тайны микромира,
изучение свойств составных частей и взаимодействий между ними позволит человеку
выйти на новый уровень освоения энергии. Поэтому стратегия создания необходимого
источника энергии для межзвездных полетов будет основываться на результатах
безгипотезной физики 21 века.
7. Заключение
Наиболее быстрое развитие орудий и приемов человека происходит в процессе
выполнения определенных работ. В космическом пространстве назревают работы,
связанные с изменением орбит астероидов. Например, в ближайшие десятилетия астероид
Апофиз предлагается превратить в спутник Земли [7, 8]. Затем в последующем можно
было бы превратить в спутник Земли более массивный астероид 1950 DA [9]. В случае
опасности может возникнуть острая необходимость изменить траекторию
приближающегося к Земле астероида. Для этих работ необходимо создавать
высокоэффективный движитель. Упомянутый во Введении способ, предложенный
Илицем [1], представляет интерес тем, что для отбрасываемой реактивной струи подходит
любое вещество астероида. Однако кажущаяся простота разгона этого вещества за счет
вращательного движения при внимательном рассмотрении вызывает много проблем.
Поэтому целесообразно ускорять и выбрасывать вещество астероида в прямолинейном
направлении. Вид взаимодействия ускорителя с выбрасываемом веществом и способ
ускорения во многом определяется источником энергии.
Для вышеупомянутых задач по изменению траектории астероидов необходимо
стремиться достичь скорости выброса порядка 100 км/сек. В настоящее время в
лабораторных условиях достигнуты скорости на порядок меньшие. Поэтому стратегия
исследований для межзвездных полетов на ближайшее время разветвляется на два
направления. Необходимо проводить исследования по созданию потоков сверхсветовых
частиц и наращиванию их мощности. Для решения практических задач в межпланетном
космическом пространстве нужно разрабатывать движитель со скоростью выброса
порядка 100 км/сек, а также энергетическое обеспечение для него.
Если последняя задача будет решена, то при возникновении астероидной угрозы
для Земли, человечество сможет ее предотвратить. Кроме того технология по изменению
траекторий астероидов будет использована для создания корабля для межзвездного
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полета. Масса такого корабля сравнима с массой астероида. Например, при массе
возвращающегося корабля mrt = 10000 т, начальная масса корабля должна быть не менее
m0 = 0.55 млн. т даже при скорости реактивной струи равной скорости света. Эта масса
сопоставима с массой 30 млн. т такого астероида как Апофис. По-видимому, межзвездный
корабль будет основываться на «укрощенном» в окрестности Земли астероиде. В процессе
полета к планетам другой звезды его вещество будет израсходовано на движение. Для
обратного полета к Земле экипаж осваивает астероид этой звезды и за счет его вещества
возвращается домой.
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Приложение
О БЕЗОПОРНОМ ДВИЖЕНИИ
Смульский И.И.
Периодически всплывают идеи о движении тела без взаимодействия его с другими
телами, т.е. движении тела без опоры его о другие тела. Напомню, что поезд приобретает
движение, потому что локомотив своими колесами отталкивается от рельс. Корабль
отталкивает винтами воду, а самолет – воздух. Ракета приобретает движение, потому что с
большой скоростью отталкивает от себя вещество в газообразном состоянии.
Все это просто и понятно до тех пор, пока человек не погрузится в математические
дебри современной механики и физики. Находясь в них и забыв свой жизненный опыт,
человек теряет ориентиры и критерии истинности, и выдвигает различные варианты
безопорного движения: за счет внутренних сил, внутренней энергии, силовых или
торсионных полей и т.п.
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Ниже прилагаю письмо одного представителя из их числа, фамилию которого я
изменил. Он разместил письмо на форуме моей веб-страницы "Главное направление"
http://www.smul1.newmail.ru/Smulsky.dhtml, посвященной проблеме полета к планетам
других звезд. Ниже, в ответе на это письмо я объясняю, почему безопорное движение
невозможно.
Здравствуйте, уважаемый Иосиф Иосифович.
Несколько месяцев назад, я выставил в Интернете задачу по теоретической
механике. Мои решения данной задачи допускают перемещение центра масс замкнутой
механической системы только за счет внутренней энергии. Это перемещение происходит
в полном соответствии с законами сохранения.
Нет, я не являюсь сторонником сверхсветовых скоростей. Не хочу также, чтобы
меня относили к "инерционщикам". Я хочу убедить многих в том, что моя работа есть
настоящее исследование из области теоретической механики. Хотел бы обратиться к Вам,
как к специалисту по теормеху. Быть может, Вы посмотрите сами, или порекомендуете
кому-нибудь рассмотреть мой материал? Математика, которую я выставил – совсем
несложная. Но разобраться в ней может лишь специалист.
С уважением,
В. Тубов
Уважаемый Василий Сергеевич!
С идеями движения за счет внутренних сил я сталкивался, начиная с 1963 г., много
раз. Помню, в 1963 г. на информационном стенде в Харьковском авиационном институте
были вывешены вырезки из газет и журналов о машине Дине. Там же были представлены
мнения сотрудников кафедры теоретической механики. Только один преподаватель
отозвался о машине Дина отрицательно и определенно. Больше всего меня удивил ответ
заведующего кафедры Якова Лазаревича Геронимуса, чл.-корр. АН УССР. Его лекции я
слушал три семестра. Знал он теоретическую механику великолепно, а читал лекции с
таким мастерством, выше которого быть не может. Лет 5 назад я познакомился с его
большой книгой о теоретической механике и с удивлением обнаружил, что многие мои
соображения о теоретической механике и о ее преподавании совпадают с его.
Тогда, в студенческие годы, меня удивил ответ Я.Л. Геронимуса: с позиций
классической механики движение за счет внутренних сил невозможно. Этот ответ можно
было интерпретировать так: с других позиций движение за счет внутренних сил
возможно. Поэтому я заинтересовался этой проблемой. В областной научной библиотеке
имени Короленко мне помогли найти материалы о машине Дина. Суть ее заключалась в
том, что вертикально колеблющаяся платформа при движение вниз воздействует на
корпус через пружину, и при движении вверх – жестким ударом. В течение года я
составлял дифференциальные уравнения движения ее составных частей и их решал.
Наконец решил и получил нулевой результирующий эффект.
Потом этот аппарат я использовал в своем дипломном проекте «Космический
лифт» http://zhurnal.lib.ru/editors/s/smulxskij_i_i/kosmlifthtm.shtml. Здесь при движении
вниз платформа взаимодействовала с канатом, а при движении вверх – с корпусом. В этом
случае, естественно, аппарат получал возможность двигаться вверх.
Эти идеи движения за счет внутренних сил периодически всплывали вблизи меня:
давали мне на отзыв работу с экспериментами по «эффекту Рима», на конференциях
слушал доклады об инерциоидах и видел демонстрацию их горизонтального движения и
т.п. О причине горизонтального движения инерциоидов я рассказывал студентам (см. стр.
37 «Динамика» http://www.ikz.ru/~smulski/Dinmk3A5.pdf). Все эти идеи обусловлены
незнанием теоретической механики и непониманием ее основ. В конспективном виде
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основы механики даны вначале конспекта лекций «Динамика», а детально – приведены в
первых главах моей книги «Теория взаимодействия».
В чем же суть невозможности движения за счет внутренних сил? Почему
невозможно такое движение не только с позиций классической механики?
Ответ чрезвычайно прост. Одно тело или совокупность тел (механическая
система) могут начать движение лишь в том случае, когда на тело или на
совокупность тел будет действовать другое тело.
К сожалению, об этой простой истине забывают все, кто увлекается движением за
счет внутренних сил. Затем они допускают другие ошибки при доказательстве своих идей.
В каждом конкретном случае ошибки могут быть одинаковыми, а могут отличаться.
Поэтому советую Вам осознать эту главную причину и даже, не вскрывая своих ошибок,
забыть о своем увлечении. На моей памяти имеется несколько случаев, когда эти
навязчивые идеи доводили их приверженцев до психических расстройств.
Ваше заявление: «Я не являюсь сторонником сверхсветового движения»
заслуживает моего комментария. Такие заявления: я не являюсь сторонником…, он не
является героем моего романа… и т.п. часто можно услышать в средствах массовой
информации. Однако, они, по своему существу, безответственны. Ученые не должны их
применять. Если ученый высказывает какое-либо мнение, оно должно быть определенным
и обоснованным. Вот, если Вы проанализируете мои доказательства возможности
сверхсветовых движений и увидите их ошибочность, тогда об этом нужно сказать
аргументировано. А в таком виде: «Я не являюсь сторонником сверхсветового движения»
Ваше суждение не имеет никакого смысла.
С уважением
18.06.07 г.
И.И. Смульский
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