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0BОт Птолемея до ХХ-ХХI веков 
Анатолий Рыков 

 
Кла́вдий Птолеме́й (Κλαύδιος Πτολεμαῖος, 
ок. H87H—H165H) – древнегреческий астроном, 
математик, музыкальный теоретик и географ. 
В период с 127 по 151 годы жил в 
Александрии, где проводил астрономические 
наблюдения 
В своём основном труде Великое 
построение (Ἡ  μεγάλη  Σύνταξις), 
известном под арабизированным названием 
HАльмагест H , Птолемей изложил собрание 
астрономических знаний Hдревней ГрецииH и 
HВавилона H. Птолемей сформулировал (если 
не передал сформулированную HГиппархом H) 
сложную Hгеоцентрическую модель мираH с 
Hэпициклами H, которая была принята в 
западном и арабском мире до создания 
Hгелиоцентрической системыH.  Согласно этой 
системы можно утверждать принцип 

познания –«Что вижу, то истина». Мы и сейчас видим, что все объекты в космосе 
вращаются вокруг Земли, но нам известно, что это не так – Земля вращается вокруг 
Солнца, а Солнце с планетами – вращается в системе нашей Галактики. 
 
Коперник Николай (1473-1543), польский астроном.  Родился 19 февраля в городе 

Тарунь на реке Висле. Кратко рассмотрел 
объяснение движения планет, которое 
давали астрономы древности, и 
сформулировал то, что планеты движутся 
вокруг Солнца. Метод познания 
Коперника – сочетание видимого и 
догадку (понимание) реальности. Метод 
познания сочетает наблюдение и 
мышление о природе наблюденного 
явления.  
 
 
Декарт Рене (1596-1650) Рене Декарт 
родился в последний день марта 1596 
года в маленьком городке Лаэ провинции 
Турень, в не очень знатной, но 
зажиточной дворянской семье.  
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Познание - высшая форма отражения объективной реальности.  
Что такое объективная реальность? Это, прежде всего отличие видимого оттого, что 
порождено мышлением о реальности. 
 
Сформулируем по примеру Птолемея и Коперника хороший рецепт познания:  
 
- необходимое условие верности любой теории соответствие наблюдениям, 
опытным данным, 
  
- достаточное условие верности любой теории соответствие теории 
действительности, природе. 
 
 
Совпадение с опытом не достаточное условие правильности теории. От начала и к 
концу ХХ века использован метод познания по принципу Птолемея –«Что вижу, то 
истина». При этом выполняется необходимое условие верности теории. Но 
отсутствует достаточное условие – соответствия устройству природы. Почему 
произошло именно так, то решение этой проблемы остается за историками науки. 
Можно предполагать некоторые варианты: 
– теоретики отбросили идею эфира девятнадцатого века как ненужную для любой 
теории, 
– стремление как можно быстрее и лучше дать математическое описание 
наблюдаемым явлениям без знания их природы.  
 
В построении теорий преуспели Великие создатели физических теорий: 
Зоммерфельд (1868–1951), Шрёдингер (1887–1961), Гейзенберг (1900–1976), Дирак 
(1902–1984), Эйнштейн (1879-1955), Фейнман (1918–1988).  Волновое уравнение 
Шрёдингера точно описало волновые свойства микро частиц без указания природы 
частица–волна, волновые поля без знания, что они придуманы людьми, которых нет 
в природе. Квантовая Механика ничего не решила с природой гравитации, инерции, 
с рождением масс микрочастиц. Открытие астрофизиками «тёмных» сущностей 
Вселенной поставило в тупик все предыдущие теории, включая КМ. Искривления 
непонятной физической абстракции space+time ни на шаг не приблизило к 
пониманию гравитации и инерции. Обменные поля или частицы не вскрыли природу 
силовых взаимодействий. И так везде с принципом строгого математического 
описания явлений, которое смело можно отнести к использованию методологии 

Птолемея. 
 
Без эфира, а точнее, без открытой  
А.В.Рыковым структуры вакуума, 
невозможно понять модель распространения 
всех электромагнитных колебания, включая 
обычный свет и радиоволны, понять 
источники гравитации и инерции, понять 
передачу все силовых взаимодействий, 
известных людям. 
  
Структура вакуума (эфира) открыта на 
основании фактов экспериментальной 
физики по рождению парами частиц и 
античастиц при внесении необходимой 

энергии в вакуум. Рождение электрон-позитронных пар гамма–квантами  впервые 
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наблюдали Ирен и Фредерик Жолио-Кюри  в 1933 году в камере Вильсона, 
помещённой в магнитное поле для разделения треков электрона и позитрона, а 
также Патрик Блэкетт, получивший в 1948 за это и другие открытия Нобелевскую 
премию по физике. Аналогично обнаружено рождение масс парами: протон – 
антипротон, положительные и отрицательные мюоны и т.д.   
 
Структура вакуума имеет строго электромагнитный характер и образована 
загадочными электрическими зарядами известной величины по электрону и 
позитрону, но без их масс, и потоками магнитной индукции Ф, окружающими эти 
заряды. Почему загадочными зарядами? Потому, что в физике вообще ничего 
неизвестно о природе электрических зарядов, широко используемых в нашей 
повседневной жизни и в науке.  
 
Электрическая компонента структуры вакуума ответственна за гравитацию, за 
трансляцию света и передачу любых силовых взаимодействий, магнитная 
компонента является источником рождения масс всех микрочастиц, их инерции и 
ограничение скорости распространения света в вакууме. Про инерцию всех 
магнитных явлений, известных на Земле, физика хорошо осведомлена. Масса, 
рожденная из потока магнитной индукции вакуума, точно унаследует её 
инерционность. Шаг структуры вакуума в 37832 меньше радиуса атома водорода, 
что объясняет невозможность  экранирования гравитации и других подобных 
действий (снятия электрической напряжённости с зарядов структуры).  Она 
неподвижна и жёстко связана с вакуумом Вселенной, в которой распространяется 
свет согласно Максвеллу, и движутся все микро частицы. Но знание природы 
гравитации и инерции позволят в будущем управлять ими. Впервые такие аппараты 
сделаны были Джоном Серлом в Англии в середине прошлого столетия и известны 
по публикациям в прессе как диски Серла, способные улетать в неизвестном 
направлении при достижении нужной частоты вращения их элементов.  
 
Рыков А.В. опубликовал все эти полученные им знания из факта образования масс 
вещества и анти вещества в книге и в статье : 

 
1. А.В. Рыков. Вакуум и вещество Вселенной//Изд. Рестарт, М.; 2007, 

160 с. 
2. A.V. Rykov. Nature of Gravitation, arXiv.org >Physics > General Physics 

(Submitted on 18 Dec 2001), 7 p. 
 
Книга имеет положительные  рецензии академика РАН Страхова В.Н. и директора 
НИИ Космических Систем д.т.н. Меньшикова В.А. 
 
  


