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В на ча ле но во го ве ка рез ко по вы си лась по треб ность че ло ве че с т ва
в но вых ис точ ни ках энер гии. Од ним из та ких ис точ ни ков энер гии во
Все лен ной яв ля ют ся гам ма-вспле с ки. Ка ж дые су т ки гам ма-не бо оза ря -
ет ся све том от за га доч ных сверх мощ ных взры вов. Гам ма-вспле с ки –
се кун д ные ка та с т ро фы ме та га лак ти че с ко го мас шта ба – име ют мощ -
ность из лу че ния, срав ни мую с мощ но с тью из лу че ния всех звезд ви ди -
мой Все лен ной. Они по яв ля ют ся не ожи дан но, все г да при хо дят из раз -
ных мест, не по вто ря ясь, и все г да на мес те гам ма-вспле с ка не ока зы ва -
ет ся ров ным сче том ни че го. 

Гам ма-вспле с ки дол ж ны быть чу до вищ но мощ ны ми: что бы дать
та кой эф фект на рас сто я нии по ряд ка 10 млрд све то вых лет, на до из лу -
чить 1051 – 1052 эрг в гам ма-кван тах за счи тан ные се кун ды, т.е. боль ше,
чем при са мых гран ди оз ных взры вах, из вес т ных ра нее, – взры вах
сверх но вых, вы све чи ва ю щих мень шую энер гию за ме ся цы. Энер гия,
вы де лен ная при гам ма-вспле с ках, ко леб лет ся от 1051 до 1054 эрг. Ка ж -
дый гам ма-всплеск спо со бен ис тре бить жизнь в ра ди у се де сят ков, а то и 
со тен све то вых лет (ес ли она там ока жет ся) и на нес ти тя же лый удар по
би о с фе рам пла нет в ра ди у се до ты сяч све то вых лет. 

Раз лич ные по пыт ки об ъ яс нить при ро ду гам ма-вспле с ков в рам ках
кар ти ны «рас ши ря ю щей ся че ты рех мер ной Все лен ной Фрид ма на» не
увен ча лись ус пе хом. Ав то ром в 1976 г. (см.: Тро фи мен ко А.П. Кон ти ну -
ум ный па рал ле лизм и бес ко неч ность Все лен ной // Фи ло соф ские на у -
ки. – Ал ма-Ата: Каз ГУ, 1976. – Вып. 8. – С. 116–131; Trofimenko A.P.
White and grey holes in astrophysics // Astrophysics and Space Science. –
1989. – V. 159. – P. 301–315; Тро фи мен ко А.П. Бе лые и чер ные ды ры во
Все лен ной. – Минск: Ун. изд-во, 1991) бы ла пред ло же на мо дель гам -
ма-вспле с ков как вспы шек ан ти кол лап си ру ю щих ото нов.

Объ ек ты об щей те о рии от но си тель но с ти – ото ны, тре бу ю щие для 
сво е го по л но го опи са ния про стра н ст вен но-вре мен ные мно го об ра зия
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вы с ших раз мер но с тей, ста ли пред ме том ас тро но ми че с ких на блю де -
ний. Еще бо лее яр ким сви де т ель ст вом вы с ших из ме ре ний про стра н ст -
ва и вре ме ни ста ли бо лее чем 30-лет ние на блю де ния та и н ст вен ных
гам ма-вспле с ков, ко то рые за все это вре мя так и не на шли сво е го
об ъ яс не ния в рам ках че ты рех мер ной кос мо ло ги че с кой па ра диг мы.
Мощ ность из лу че ния гам ма-вспле с ков в мо мент пи ка срав ни ва ет ся
с мощ но с тью из лу че ния всех звезд ви ди мой Все лен ной. Столь мощ -
ное из лу че ние об ъ яс ни мо лишь в рам ках кон цеп ции ан ти кол лап си ру -
ю щих ото нов в мно го мер ной Все лен ной. Ото ны – но вые для че ло ве че -
с т ва ис точ ни ки энер гии, а зна чит, они име ют в пер спек ти ве зна чи мое
прак ти че с кое при ло же ние.

Ав тор в 1978 г.  вы дви нул кон цеп цию зем ных ото нов (см.: Тро фи -
мен ко А.П. Прин цип раз ви тия в ас т ро фи зи ке. – М., 1984. – Деп.
в ИНИОН АН СССР 03.04.78, № 2027). Экс пе ри мен ты по ре ги с т ра ции 
зем ных ото нов бы ли про ве де ны ав то ром в 1991 г. (см.: Trofimenko A.P. 
The registration of otonic graviimpulses // Fizika. – 1992. – Bd. –
S. 207–212; Id. Short-time variations of the gravitational potential first
derivative // Ibid. – S. 169–172; Id. Short-period variations of the second
derivative of the gravitational potential // Astrophysics and Space
Science. – 1993. – V. 199. – P. 1–9; Id. Registration of minute variations of
the gravitational potential first derivative // Earth, Moon, and Planets. –
1993. – V. 60. P. 177–179). 

Кон цеп ция зем ных ото нов об ъ яс ни ла энер ге ти ку (энер гия, эк ви -
ва лен т ная энер гии взры ва мил ли о на атом ных бомб) ка та с т ро фи че с -
ких взры вов вул ка нов (Кра ка тау, Там бо ра, Сан то рин; см.:
Trofimenko A.P. Black holes in cosmic bodies // Astrophysics and
Science. – 1990. – V. 168. – P. 277–292) и взры вов пла нет (Фа э тон; см.:
Trofimenko A.P. Black holes in physics of the Earth. – Minsk, 1998)
и пред ска зы ва ла су ще с т во ва ние ги га нт ских оди ноч ных волн (см.:
Тро фи мен ко А.П. Чер ные ды ры в фи зи ке Зем ли. – Минск, 1997). 

Ев ро пей ское кос ми че с кое аг ент ст во (ЕКА) в рам ках про ек та
«MaxWave» в 2004 г. от кры ло та кие ги га нт ские вол ны, ко то рые по -
яв ля ют ся ка ж дые два дня. По су ще с т во вав шим пред став ле ни ям,
воз ник но ве ние та ких волн за счет слу чай ной ин тер фе рен ции не -
сколь ких ма лых волн дол ж но бы ло про ис хо дить на Зем ле раз
в 10 тыс. лет, т.е. в мил ли он раз ре же, чем на блю да лось в рам ках
про ек та «MaxWave». Спут ни ки ЕКА, ко то рые дол ж ны бы ли раз ве -
ять миф о ги га нт ских «вол нах-ша ту нах», гу ля ю щих по оке а нам
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в яс ную по го ду, к удив ле нию уче ных, до ку мен таль но под твер ди ли
су ще с т во ва ние по до б но го яв ле ния. ЕКА на пра ви ло ра да ры спут ни -
ков ERS-1 и ERS-2 на про сто ры су до ход ной Ат лан ти ки, и в те че ние
трех не дель спут ни ки де ла ли сним ки по вер х но с ти оке а на на пло ща -
ди 10 х 5 км. За этот от но си тель но не боль шой срок они сде ла ли
30 тыс. сним ков и за фик си ро ва ли бо лее де сят ка ги га нт ских волн
вы со той 25–30 мет ров.

За по след ние два де сят ка лет в оке а не за то ну ло око ло 200 ог ром -
ных су дов, ко то рые на хо ди лись в от лич ном тех ни че с ком со сто я нии
и ни как не мог ли по стра дать от об ыч но го штор ма. Сей час счи та ет ся,
что та кие вол ны-со ли то ны от ве т ст вен ны за мно гие слу чаи ги бе ли су -
дов. Об на ру же ние фак та ре гу ляр но го об ра зо ва ния «волн-ша ту нов»
мо жет стать на сто я щей ре во лю ци ей в об лас ти мо ре п ла ва ния. Су до с -
тро и те лям и ин же не рам неф т я ных плат форм при дет ся по л но с тью ме -
нять всю сис те му ко н ст ру и ро ва ния су дов и плат форм. Со в ре мен ные
су да и неф т я ные плат фор мы стро ят ся так, что бы вы дер жи вать вол ны
вы со той мак си мум 15 м. В то же вре мя боль ши н ст во «волн-ша ту нов»
вы ше 20 м. Но вая ре ко н ст рук ция мор ских су дов по тре бу ет ог ром ных
фи нан со вых средств.

Аль тер на ти вой это му до ро го с то я ще му про ек ту ре ко н ст рук ции
мор ско го фло та яв ля ет ся на уч ный про гноз ги га нт ских волн-со ли то -
нов. На ос но ва нии по лу чен ных дан ных ЕКА на чи на ет осу ще ст в лять
бо лее мас штаб ный про ект – «MaxAtlas». Про ект на це лен на вы яс не -
ние при чи ны это го при род но го фе но ме на и со з да ние кар ты ра й о нов,
где на и бо лее ве ро ят но по яв ле ние ги га нт ских волн. Уче ные на д е ют ся
на ос но ве по лу чен ных дан ных со став лять про гно зы по яв ле ния ги га нт -
ских волн в Ми ро вом оке а не. 

Кон цеп ция зем ных ото нов не толь ко об ъ яс ня ет столь час тое воз -
ник но ве ние оди ноч ных ги га нт ских волн, но и от кры ва ет воз мож ность
точ но го пред ска за ния мес та и вре ме ни их по яв ле ния. Ре ше ние этой за -
да чи сво дит ся к на хо ж де нию тра ек то рии дви же ния гра ви та ци он ной
точ ки в по ле тя же с ти Зем ли. Эта за да ча по сто ян но ре ша ет ся для ис ку -
с ст вен ных спут ни ков Зем ли и кос ми че с ких ко раб лей. Зна ние ото н ной
тра ек то рии даст воз мож ность оп ре де лять мес та, в ко то рых воз ни ка ют
вол ны-мо н ст ры, и вре мя их воз ник но ве ния. 

Для точ но го про гно за не об хо ди мо точ ное оп ре де ле ние всех
эле мен тов ор би ты, что тре бу ет даль ней ших на блю де ний и рас че -
тов. Сей час же мож но вы ска зать не ко то рые оце ноч ные со об ра же ния 
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о па ра мет рах ото на и его ор би те. На б лю да е мое ко ли че с т во волн-со -
ли то нов мо жет ге не ри ро вать ся од ним ото ном с мас сой не мень ше
1020 г, ра ди у сом ор би ты око ло 50 зем ных ра ди у сов и со от ве т ст ву ю -
щим пе ри о дом об ра ще ния. В ан ти под ных об лас тях зем ной по вер х -
но с ти при мер но за час дол ж ны на блю дать ся ни с хо дя щие ат мо с фер -
ные по то ки и во рон ки ана ло гич но го мас шта ба. Точ ное ре ше ние
этой за да чи даст еще од но до ка за т ель ст во су ще с т во ва ния зем ных
ото нов, – это зна чит, что бу дет сде лан сле ду ю щий шаг в ов ла де нии
ото н ной энер ги ей. 

Те о рия ото н ной энер гии ба зи ру ет ся на фун да мен таль ных при н ци -
пах, ко то рые ле жат в ос но ве идеи атом ной энер гии. Это при н ци пы те о -
рии от но си тель но с ти. Но идея атом ной энер гии ос но вы ва ет ся на спе ци -
аль ной те о рии от но си тель но с ти, а идея ото н ной энер гии ос но вы ва ет ся
на об щей те о рии от но си тель но с ти. Впер вые про яв ле ния атом ной энер -
гии и ото н ной энер гии бы ли об на ру же ны в кос мо се. Вна ча ле энер ге ти -
ка чер ных дыр об су ж да лась в свя зи с кос ми че с ки ми фе но ме на ми. В на -
сто я щее вре мя идея об ото н ном ис точ ни ке энер гии при вле ка ет ся к об ъ -
яс не нию зем ных фе но ме нов.

Из ме не ние мас сы по коя оп ре де ля ет вы де ле ние энер гии (∆E = ∆mc2)
для атом ной энер гии и для ото н ной энер гии. Но мас сы об ъ ек тов, ко то -
рые уча с т ву ют в ядер ных и ото н ных про цес сах энер го вы де ле ния, раз -
ли ча ют ся гран ди оз ным об ра зом (на 40 по ряд ков). Ме ж ду атом ной
и ото н ной энер ге ти кой име ют ся сле ду ю щие ана ло гии. Ра ди о ак тив ный
рас пад со от ве т ст ву ет эф фек ту Хо кин га. Взрыв атом ной бом бы име ет
ана ло гом взрыв чер ной ды ры. Тер мо я дер ный син тез со от ве т ст ву ет ак -
кре ции на чер ные ды ры. Взрыв тер мо я дер ной бом бы  име ет ана ло гом
стол к но ве ния чер ных дыр.

Спе ци аль ная те о рия от но си тель но с ти бы ла аб ст рак т ной те о ри ей
в пер вой тре ти про шло го ве ка. Во вто рой тре ти ХХ в. си ту а ция из ме ни -
лась ра ди каль ным об ра зом в свя зи с со з да ни ем атом ной бом бы. Об щая
те о рия от но си тель но с ти дол гое вре мя счи та лась аб ст рак т ной те о ри ей,
да ле кой от прак ти че с ких ин те ре сов лю дей. В на сто я щее вре мя об щая
те о рия от но си тель но с ти яв ля ет ся ос но ва ни ем для со з да ния ото н ной
энер ге ти ки. Эра ов ла де ния ото н ной энер ги ей мо жет стать эпо хой бес -
пре це ден т но го мо гу ще с т ва и про цве та ния че ло ве че с т ва. 

г. Минск, Бе ла русь 
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