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        Противоречивость ОТО проявляется в описании скорости нескольких 

тел. Производная для разных тел в ОТО берется по одному интервалу. Между 

тем в СТО производная берется по разным интервалам, зависящим от разных 

скоростей разных тел. Причем формулы СТО проверены на ускорителях, 

которые описывают релятивистское движение элементарных частиц. Точных 

формул ОТО для многих тел не существует, точные решения получены для 

одного тела, возможно вращающегося.  

 

         Формулы ОТО для скорости разных тел выглядят следующим образом 
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  , где интервал, по которому берется производная общий для 

нескольких тел. Между тем, имеющая экспериментальную проверку на 

ускорителях формула СТО для четырехмерной скорости имеет вид 
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  . По-видимому, формулы ОТО относятся к одному 

неподвижному телу и для множества взаимодействующих тел не 

используются, откуда и недоработка. Но формулы ОТО используются для 

вычисления смещения движущегося Меркурия, значит переменную скорость 

описывают. Также с помощью формул ОТО вычислена функция Лагранжа 

множества тел во втором порядке малости, значит ОТО претендует на 

описание множества тел с разными скоростями. Причем получена 

релятивистская поправка для зависимости от скорости во втором порядке 

малости. Между тем такая физическая ошибка, скорость частицы описывается 

не верно. Я давно говорил и писал см. [1], что надо вводить множество 

интервалов, каждый из которых описывает одно тело. Причем символы 

Кристоффеля должны зависеть от двигающегося тела, как и суммарная 



гравитационная сила. Между тем описывается символ Кристоффеля общий 

для многих тел и используется одинаковый символ Кристоффеля для разных 

скоростей. Получается, что скорости для разных тел отличаются только 

начальными условиями, что не соответствует не релятивистскому 

приближению. Символы Кристоффеля, кроме гравитационного поля зависят 

от электромагнитного поля, и, следовательно, зависят от отношения заряда к 

массе, которая у разных тел разная и значит символы Кристоффеля для разных 

тел разные. Да и разная масса тел, приводит к разным символам Кристоффеля. 

         Единственный способ описать множество тел с помощью одной функции 

- это использовать нелинейные координаты  
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Эта функция правильно опишет значение координат N точечных тел или 

координат их центра тяжести, а в остальных точках будет давать 

приближенное значение, тем точнее, чем ближе значение функции к 

координате точечных тел или координате центра тяжести каждого тела. 

Получается, что эта функция опишет N точечных тел, а в остальных точках 

давать не правильное значение, причем чем ближе координата к значению 

координаты точечного тела или его центра тяжести, тем точнее формула. Но 

для этого надо знать координату точечного тела или координату центра 

тяжести, и только тогда можно использовать правильную зависимость 

метрического тензора от множества координат тел. Т.е. данная формула не 

пригодна для описания множества тел. 

   Кроме того, один общий метрический тензор и общий символ Кристоффеля 

для множества тел - это большой недостаток. Хотя бы потому, что каждое тело 

независимым образом действует на другое тело, и символов Кристоффеля 

должно быть столько же сколько имеется тел. Интервалов также должно быть 



столько, сколько участвует тел, хотя бы для того, чтобы правильно считать 

скорость.  
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