А.Н. Овчинников
Гравитационная, инертная массы и принцип
эквивалентности
1. Введение
Просматривая сообщения сайта (LPI) можно убедиться
в том, что в научных кругах продолжается дискуссия о
принципе эквивалентности масс и всѐм, что с ним
связано. Положение дел усугубляется еще и тем, что
имеются попытки применить для решения этой
проблемы теорию относительности (насквозь
пропитанную противоречиями). Все это и послужило
причиной для написания данной статьи. Чтобы
разобраться в этих вопросах, нам придется вспомнить и
проанализировать заново решение следующей задачи:
как мы измеряем массу? Однако тотчас выясняется, что
сначала надо ответить на другой вопрос: как мы
измеряем силу? Поэтому мы начнем изложение с
обсуждения именно этого, последнего вопроса.

2. Как мы измеряем силу
Итак, представим себе, что физик не знает что такое
масса, но знает что такое сила. В реальности так оно и
есть. Понятие силы у человека возникает раньше, чем
понятие массы. Это связано с его биологическим
устройством; мозг человека обрабатывает сигналы о
мышечных усилиях, последние же пропорциональны
силе, о которой говорит физик (по сути человек есть
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весьма грубый силомер). Но в этих условиях у нас
остается единственный способ измерения силы
прибором, называемым динамометром. Важнейшим
его элементом является идеальная (на практике почти
идеальная) пружина, которая связывает силу F и сжатие
пружины S равенством: F= 𝐶𝑆. Здесь C так называемая,
силовая постоянная (или кратко жѐсткость) пружины.
Постоянство жѐсткости C проверяется в результате
серии экспериментов, надежность которых не вызывает
сомнений. Не вдаваясь в детали, отметим лишь самое
важное для нас. Динамометр будет отградуирован при
произвольно выбранной единице силы и это будет
сделано без применения понятия массы и даже самих
масс. Эта единица силы, конечно, не будет равняться,
например, одному Ньютону, но ценность этой единицы
силы для науки точно такая же, как и любой другой
единицы силы. Связь между 1 Н и указанной единицей
силы можно будет установить только тогда, когда мы
узнаем что такое масса (и значит, научимся еѐ
измерять), а также узнаем 2-й закон Ньютона.
Подчеркнѐм аналогию между часами и
динамометром. Часы являются преобразователем
пространства во время (𝑆 → 𝑡). Динамометр является
преобразователем пространства в силу (𝑆 → 𝐹).
Сделаем несколько замечаний.
1. Существуют пружины разных типов (например,
крутильные). Но все они могут быть заменены
эквивалентной пружиной, такой же, как в динамометре.
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Это придется сделать, чтобы упростить анализ работы
какого-либо сложного силомера.
2. Электромагнитные силомеры (например, сила
Ампера) также могут быть заменены эквивалентной
пружиной.
3. Рычажные весы в поле тяготения Земли эквивалентны
двум одинаковым динамометрам, пружины которых
установлены параллельно земной вертикали. Измерение
ведется нулевым методом. Силы, приложенные к левой
и правой чашкам весов или (что то же самое) к левому и
правому динамометру равны, если разность удлинений
их пружин равна нулю.
После этих замечаний мы вправе в следующем
эксперименте (по измерению массы) рассматривать
только один динамометр как измеритель силы,
находящийся в поле тяготения Земли (неподвижный
относительно неѐ) или в поле любого другого
притягивающего тела. Общность последующих
рассуждений от этого не пострадает.

3. Как мы измеряем массу
Подвешивая различные тела к динамометру, мы
лишь убедимся, что разные тела притягиваются с разной
силой. Но это и так было понятно. Но больше мы ничего
не узнаем. Мы не узнаем, что сила притяжения
пропорциональна массе. Это происходит потому, что
динамометр является лишь преобразователем
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пространство → сила, а не двухступенчатым
преобразователем пространство → сила → масса.
Чтобы измерить массу обязательно потребуется еще
один преобразователь сила → масса и таким
преобразователем является ускорение. В равенство
между силой и массой ускорение входит как множитель
(2-й закон Ньютона). Заметим, что это единственный
преобразователь, предоставляемый нам природой.
Науке неизвестны какие-либо другие преобразователи
типа сила→ масса.
Итак, нам придется продолжить эксперимент по
измерению массы (выполнить вторую его часть). После
измерения силы динамометром, мы отцепим тело и
предоставим его свободному падению в поле тяготения,
измеряя при этом его ускорение. Поделив силу на
ускорение, мы и узнаем, наконец, массу. Но эта масса
ни коим образом не является гравитационной, а есть
инертная масса; она получена с применением 2-го
закона Ньютона, но не с применением закона тяготения.
Мы видим, что в этом наипростейшем опыте,
очищенном от всяких посторонних влияний, нам не
удается измерить гравитационную массу. Это значит,
что мы не сможем этого сделать ни в каких более
сложных опытах (они сведутся к нашему,
наипростейшему).
Итак, мы не умеем измерять гравитационную
массу. Это происходит не потому, что нам не хватает
ума научится это делать. Это происходит потому, что на
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самом деле никакой гравитационной массы не
существует и поэтому она не проявляет себя ни в
каких опытах. Тогда откуда взялось понятие о
гравитационной массе? Ответ ясен. Мы ошибочно
полагали, что мы умеем еѐ измерять и в некоторых
опытах мы действительно (якобы) еѐ измеряли. И в
наше время многие считают, что еѐ действительно
можно измерить. Но невозможно измерить то, чего не
существует.
Остается добавить, что для выводов сделанных
здесь, требуется знать три факта:
1. Мы умеем измерять время независимо от законов
Ньютона
2. Мы умеем измерять силу независимо от законов
Ньютона
3. Мы знаем о существовании 2-го закона Ньютона
Нам здесь не понадобилось знать, что теория
относительности имеется. Более того, отсутствие
гравитационной массы ставит под удар теорию
тяготения Эйнштейна.

4. Выводы
1. Гравитационной массы не существует, существует
лишь инертная масса, которую теперь можно называть
просто масса.
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2. В закон тяготения входят не гравитационные массы, а
инертные массы (или просто массы).
3. Дискуссии о принципе эквивалентности масс теряют
свою актуальность и могут быть отнесены к теме:
история заблуждений в физике.
4. Появляется новое правило: если в рассуждениях и
формулах используется понятие «гравитационная
масса», то эти рассуждения и формулы без колебаний
следует отправлять на свалку истории.
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