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Ниже приводятся мои две  рецензии и отзыв. Пер-
вая рецензия написана в студенческий период, а 
вторая и отзыв – в аспирантский . Вообще, если бы 
не аспирантура – я был бы гораздо тупей и разные 
«редиски» (остепенившиеся и нет) манипулирова-
ли бы мной – знающие люди понимают, о чём я . В 
аспирантский период я полностью прочитал 3 
толстых книги на английском языке (по физике), 
кучу книг по физике на русском языке, множество 
статей на русском и английском (по физике); офи-
лософился; приобрёл необходимые качества учёно-
го – исследователя (рецензии, написание статей, 
научные семинары, конференции и т. д.) и многое 
другое (не связанное с наукой) .   

 
Рецензия 1 

 

Рассматривается вопрос о волновых метриках в цилиндрически сим-
метричном пространстве – времени (координаты  t , r , φ , z). Исследуется ча-
стный случай наиболее общего цилиндрически симметричного вакуумного 
решения для волновой метрики, в котором все компоненты метрического 
тензора, кроме  00g  , полагаются равными либо нулю, либо плюс – минус 

единице. Для данной метрики вычислены символы Кристоффеля, тензоры 
Римана и Риччи (записан их явный вид через вторые производные от 

)(g00
µx  ). Проверено выполнение волновых условий для данного выбора 

метрики. Получены уравнения Эйнштейна, записанные как система четырёх 
дифференциальных уравнений второго порядка для 00g  . Найдено общее ре-

шение данной системы для 00g  (с максимально возможным произволом). 

Для этого решения строятся характеристический вектор µl  и характеристи-
ческий тензор  (соответственно µνh µνh ), связанные между собой диффе-

ренциальным образом. Из характеристического тензора  µνh  строится со-



храняющийся вектор µE  для рассматриваемого случая (получено явное вы-
ражение через вторые производные от  00g ). Затронут вопрос о неволновых 
решениях эйнштейновских уравнений (не удовлетворяющих волновым усло-
виям). 

Авторы входили в состав организационного комитета 9 – ой Россий-
ской гравитационной конференции “Теоретические и экспериментальные 
проблемы гравитации” в г. Новгороде (Великом; на которой присутствовал 
и я – прим. А. Г. Миньков, 2008) в 1996 году, организованной на высоком 
уровне, с отличным сервисом и культурной программой. Работа, несомненно, 
заслуживает публикации в журнале “Gravitation and Cosmology”. 

 
Рецензия 2 

 

Автор отказывается от общепринятой фридмановской парадигмы рас-
ширяющейся Вселенной. Рассматривается модель стационарной Вселенной с 
эмпирическим законом “диссипации” частоты (и, следовательно, связанных с 
ней физических характеристик типа энергии, светимости, интенсивности из-

лучения, спектральной плотности энергии и т. п.) 0R
r-

0eνν =  , где  - так 

называемый “гравитационный” радиус Вселенной – характерный параметр 
модели.  

0R

Подход чем – то напоминает подход П. Вессона “Пространство – Вре-
мя - Материя” (на English language): где в рамках 5 – мерия наблюдаемое 
красное смещение объясняется альтернативно не разбеганием Галактик, а 
изменением (уменьшением, “диссипацией”) массы в них за счёт зависимости 
массы от дополнительной (5 – ой) координаты. В этой связи предлагается 
(рецензентом) геометрически интерпретировать const  - как постоянную 

дополнительную (
0R

0
4x Rconst == ) координату. Работа сразу принимает 

(хоть и натянутый) многомерный подтекст.  
С философской точки зрения идея о сотовом Мире из стационарных 

Вселенных с обменом (диссипацией) Энергией между ними – очень оптими-
стичен, но расходится с эйнштейновско – фридмановским общековариант-
ным тензорно – метрическим подходом, опирающимся на решение уравне-
ний Эйнштейна. Статья ближе по стилю исследования к классическому пост-
ньютоновскому подходу (см. статью Ципенюка “- | -”, доложенную на семи-
наре “Геометрия и физика” 10 мая на физфаке МГУ); написана ясным и по-
нятным (доходчивым) языком. Выкладки легко проверить самому. 

Понятия не имея о личностно – моральных качествах автора, вполне 
(воз)можно рекомендовать статью для публикации в ведущем постсоветском 
журнале по гравитации и смежными с ней проблемами “Gravitation and Cos-
mology”. 



 
Отзыв 

на книгу Жана Хейлонга (Ивана Градова) 
“The Theory of Absolute” (“Теория Абсолюта”) 

[из библиотеки Конгресса США, на english языке] 
 

Помимо отличного пособия по заучиванию основных грамматических 
конструкций английского языка (правда, с несколько ограниченным словар-
ным запасом) до 7 – го чаптера (7 – ой главы, стр. 134) книга представляет 
ценное систематическое (в различных системах отсчёта  система координат 
+ часы) исследование принципа относительности Галилея (формально: нере-
лятивистского предела СТО) и 1 – го (из 3 – х) закона Ньютона. Но начиная с 
7 – го чаптера, когда автор переходит от механических к электромагнитным 
явлениям, наблюдается белиберда (в самом мягком смысле этого слова). 
Фактически, автор не механические явления подтягивает до уровня электро-
магнитных, а электромагнитные (с)низводит до уровня механических that. 
Необоснованно постулируется аналогия между водяными и световыми вол-
нами. Вводится лишняя сущность, называемая “вакуумом”  “эфир”. То 
есть, автор – приверженец парадигмы эфира. Отрицательный результат экс-
периментов а ля Майкельсона – Морли фактически объясняется увлечением 
“эфира” Землёй при ея движении. Путает “божий дар с яичницей”: математи-
ческую абстракцию – систему координат – отождествляет с каким – то “ва-
куумом” – “эфиром”. Постулат (математический) постоянства скорости света 
с в любых системах отсчёта и не 

≡

≡

∃ скоростей взаимодействий бòльших с 
(откуда следует специфический закон сложения скоростей и другие выводы 
СТО) заменяется (от балды) принципом (гипотезой) непостоянства скорости 
света, основываясь на умозрительных экспериментах и филологических при-
дирках (“скорость света не зависит от движения передатчика, но зависит от 
движения приёмника”). Для внушения используется приём тавтологии. Рас-
считано на обывательскую логику. Не учитываются успехи физики высоких 
энергий, подтверждающие СТО. Математическое изящество формул выхо-
лащивается неуместными аналогиями. Иногда автор противоречит сам себе: 
из абсолютно логичных рассуждений делаются предвзятые выводы. Игнори-
руются уравнения Максвелла и результаты экспериментов в космическом 
пространстве. Механист и ньютонианец. Это не ярлыки, а констатация фак-
тов. Не учитывается психология человека: электро - , слабо - , сильная при-
рода его зрения и оставшихся (пяти) чувств восприятия окружающего мира. 
Отсутствуют страницы 201 – 240 (включительно); без которых, впрочем, 
вполне можно обойтись. Книга читается легко, быстро и увлекательно. Абсо-
лютная относительность заменяется относительной абсолютностью. 

Но при чём же здесь СТО ?! 
 

А. Г. Миньков, 1997 - 2001 


