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Ацюковский очень резко критикует эксперименты по проверки СТО и ОТО. 

Но посмотрим, что он предлагает взамен. Его основной тезис о плотности 

вакуума является элементарной безграмотностью человека не знакомого с 

физикой, путающего размерности величин.  

 

       При определении плотности вакуума Ацюковский исходит из двух 

формул количества электрической энергии протона и энергию кольцевого 

движения эфира вокруг протона 
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Отождествляя напряженность поля и скорость тороидального вращения эфира 

вокруг протона он делает вывод 31212

0 /1085.8/1085.8 мкгм    . Для 

равенства  0  надо чтобы они были измерены в одинаковых единицах, т.е. 

напряженность электрического поля и скорость тороидального вращения 

эфира должны быть в одинаковых единицах, тогда и диэлектрическая 

постоянная и плотность эфира будут иметь одинаковую размерность фарада 

на метр. Для этого надо ввести множитель у скорости эфира, чтобы 

размерность величины, определяемая как напряженность поля, совпадала с 

размерностью скорости эфира, умноженной на множитель. Тогда плотность 

среды и диэлектрическая постоянная будут иметь одинаковую размерность, и 

можно говорить об аналогии коэффициента, определяющего плотность и 

диэлектрическую постоянную. Но Ацюковский не знает физику и пишет 

абсолютный бред приравнивая диэлектрическую постоянную плотности 
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эфира, имеющие разную размерность.  Это характеризует Ацюковского как 

безграмотного физика.  

       Но такая диэлектрическая проницаемость вакуума справедлива только в 

системе единиц СИ. В системе СГС формулы выглядят следующим образом 
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Где теперь соотношение для плотности вакуума. Получается по логике 

Ацюковского плотность вакуума зависит от системы выбранных единиц 

размерности, да еще безграмотно приравненных. Дальше его эфиродинамику 

можно не читать. Ошибки в самом начале построения этой теории.  

         Ошибками полны и его арифметические вычисления. Он путает 

коэффициенты у формул. При всем при этом идея вычисления с помощью 

гидродинамики параметров элементарных частиц и полей очень хорошая. 

Уравнение Шредингера эквивалентно уравнению Навье-Стокса и уравнение 

Навье-Стокса описывает среду с кинематической вязкостью mi 2/  см. [1]. 

Свойства этой среды вычислены в [2]. Эта среда образует элементарные 

частицы, поле сильного и слабого взаимодействия, гравитационное, 

электромагнитное поле. Ацюковский для описание этих процессов 

использовал частное решение уравнения Навье-Стокса, вихревое поле. Но его 

соображения были качественные, основанные на приближенных решениях. Но 

это шаг вперед.  

        Возникает идея получить точные решения уравнения Навье-Стокса для 

двух и более вихрей и описать их движение.  
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