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Аннотация—В работе показано, что приравни-
вая кручение Картана и кручение Риччи, А. Яд-
чик делает принципиальную ошибку, которая в
тождестве Риччи пространства A4(6) приводит к
противоположному знаку. Получены структурные
уравнения Картана геометрии A4(6), показана связь
торсионных полей Риччи с вращательной мет-
рикой пространства A4(6) и выведены полностью
геометризированные уравнения Эйнштейна, в ко-
торых торсионные поля Риччи образуют тензор
энергии-импульса материи.

I. Введение

После просмотра математической части моей кни-
ги [1] меня часто спрашивают - кто я, физик или
математик? Я всегда отвечаю, что я физик, который
занимается фундаментальной теоретической физикой.
Поэтому математический аппарат работы [1], которую
я далее буду называть “Книга”, рассматривается мной
как инструмент для решения проблем, поставленных
перед теоретической физикой Альбертом Эйнштейном
в начале прошлого века. Аркадиуша Ядчика, далее
“Комментатор”, судя по его работам, опубликованным
на сайте http://arkadiusz-jadczyk.org/ , в большей сте-
пени можно отнести к математикам. Для меня вни-
мание профессионала высокого уровня, к которым от-
носится Комментатор, уже является высокой оценкой
моей работы. Более того, появление работы [2] вызвано
интересом Комментатора к Книге и желание узнать
правду.

Заниматься дифференциальной геометрией я (далее
“Автор”) начал в 1964 г. с изучения книги [3] и, при
написании Книги, использовал работы Э. Картана [4],
Я. Схоутена [5], [6], Л. Эйзенхарта [7], Ж. Фавара [8] и
других классиков науки. При этом Автор старался ми-
нимизировать число “неизбежных” ошибок при подго-
товке Книги к публикации. Вообще говоря, написание и
издание научной работы с большим количеством фор-
мул (в математической части Книги имеется более 700
формул) всегда содержит опечатки или ошибки, что
отмечено Комментатором в [2]. Источниками ошибок
в уравнениях могут быть: а) сигнатура пространства,
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запись уравнений в право или левовинтовой системе
отсчета, порядок следования индексов у тензорных
объектов или их изомеров и, даже, цейтнот из-за тре-
бования издательства сдать верстку рукописи работы
в ближайший срок.

II. Тождества Бианки в геометриях U4 и A4 и

ошибки в знаках

Невероятно, но уже в названии третьего раздела ра-
боты [2] под названием “Ошибки в формуле для второго
тождества Бианки”, с которого начинается критика
Книги [1] , Комментатор делает ошибку, которую я рас-
сматриваю как оговорку. Вторым тождеством Бианки в
работе [2] Комментатор называет соотношение (III.11)

R...i
[jkm] = 2∇[jS

..i
km] − 4S..n

[jkS
..i
m]n. (1)

Но во всех книгах по дифференциальной геометрии
[3], [4], [5], [6], [7], [8] тождества Бианки содержат
ковариантную (абсолютную) производную от тензора
кривизны R...i

jkm. Для наглядности, на рис. 1 я привожу
фотографию тождеств Риччи и Бианки в геометрии
Римана Vn из книги П.К. Рашевского [3]. Далее я буду
рассматривать формулы в пространствах с четырьмя
трансляционными координатами x, y, z, ct

Рис. 1. Тождества Риччи и Бианки геометрии Римана Vn.

Правильнее было бы назвать (1) тождеством Риччи
пространства Римана-Картана U4, или, в крайнем слу-
чае, первым тождеством Бианки геометрии U4. В Кни-
ге, вместо тождества (1), Автор дает подробный вывод
тожества Риччи геометрии абсолютного параллелизма
A4

R...i
[jkm] = 2∇∗

[jΩ
..i
km] + 4Ω..n

[jkΩ
..i
m]n. (2)
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Существует большое количество научных работ, в
которых авторы используют кручение Картана S..i

jk

геометрии U4, и которые никак не связанные с экспе-
риментом в виду малости константы взаимодействия
в теории Римана-Картана (порядка 10−60). По этой
причине Автор никогда не использовал в своих иссле-
дованиях кручение Картана S..i

jk, и, начиная с 1976 года

[9], развивал теорию полей кручения Риччи −Ω..i
jk про-

странства A4. Как показано в работах Автора [10], [11],
именно кручение −Ω..i

jk подходит для развития идей А.
Эйнштейна [10], [11]. Несмотря на очевидное различие
между S..i

jk и −Ω..i
jk, критики моей работы обвиняют

меня в том, что в процессе объяснения аномальных
экспериментов [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18] с вра-
щающимися объектами, я использую бесперспективное
кручение Картана S..i

jk. Понятно, что такой подход
антинаучен, поэтому невольно приходит мысль, что
обвиняя Автора, оппоненты преследуют, вероятно, по-
литические цели, а не стремление познать истину. Вот
и Комментатор, делая собственные расчеты, выводит в
[2] формулу (III.10)

Ω..i
jk = S..i

jk (3)

которая в Книге отсутствует. Основываясь на невер-
ном равенстве (3), Комментатор приходит к выводу,
что в тождестве (2) я делаю ошибку в знаке. Автор еще
раз обращает внимание Комментатора, что я занима-
юсь геометрией A4, в которой S..i

jk = 0, а не геометрией

U4 +A4, в которой Ω..i
jk 6= 0 и S..i

jk 6= 0. Более того, в ра-
ботах Автора [19], [20] подробно обсуждается разница
между кручением S..i

jk геометрии Римана-Картана U4

и кручением Ω..i
jk геометрии абсолютного параллелизма

A4, поэтому равенство (3) выполняется только в том
случае, когда Ω..i

jk = S..i
jk = 0, что справедливо для

пространства Римана V4.
В литературе по теоретической физике найдется пол-

торы - две тысячи работ, в которых исследователи
используют кручение пространства. В физических ра-
ботах рассматривается три типа кручения: 1) кручение
F ..i
jk геометрии Финслера F4 (несимметричный метри-

ческий тензор); 2) кручение S..i
jk геометрии Римана-

Картана U4 и 3) кручение −Ω..i
jk геометрии абсолютного

параллелизма A4. А. Эйнштейн, при поиске уравне-
ний Единой Теории Поля, использовал все три типа
полей кручения. Геометрия A4 была использована А.
Эйнштейном в 13 работах [21].

В книге [22] на странице (86) дается следующая фор-
мула для связности классических дифференциальных
пространств общего вида в неголономном базисе

Γ̃i
jk = Γi

jk +Ki
jk + T i

jk +Qi
jk, (4)

где

Γi
jk =

1

2
gim(gjm,k + gkm,j − gjk,m) (5)

- символы Кристоффеля

Ki
jk = S..i

jk − S.i
k.j + Si

.jk (6)

- тензор конторсии,

T i
jk = −Ω..i

jk+g
im(gjsΩ

..s
mk+gksΩ

..s
mj) = eia∇ke

a
j = −eaj∇ke

i
a.

(7)
- коэффициенты вращения Риччи,

Q.i
jk = ∇ig

jk (8)

- тензор неметричности пространства, равный нулю в
метрических пространствах [22]. По определению, кру-
чение определяется как несимметричная по нижним
индексам часть связности (4), когда Q.i

jk = 0. Если
ограничиться метрическими геометриями, то в объ-
единенной геометрии U4 + A4 кручение определяется
формулой

Γ̃i
[jk] = S..i

jk − Ω..i
jk, (9)

где

−Ω..i
jk = −eiaea[k,j] =

1

2
eia(e

a
j,k − eak,j) = T i

[jk] (10)

- объект неголономности пространства U4 + A4. По-
лагая в (4) Ki

jk = Q.jk
i = 0, получаем связность

абсолютного параллелизма

Γ̃i
jk = ∆i

jk = Γi
jk + T i

jk = eiae
a
j,k = −eaj e

j
a,k, (11)

кручение −Ω..i
jk которого определяется согласно (10).

Используя обычное определение тензора кривизны
Si
jkm и используя связность (11), находим

Si
jkm = Ri

jkm+2∇[kT
i
|j|m]+2T i

s[kT
s
|j|m] = Ri

jkm+P i
jkm = 0,

(12)
где

Ri
jkm = 2∂[kΓ

i
|j|m] + 2Γi

s[kΓ
s
|j|m], (13)

- тензор Римана. Соотношение (12) показывает, что
перенесение вектора в пространстве A4 является го-
лономным, т.е. не зависит от пути перенесения, че-
го не в пространстве Римана V4 и в пространстве
Римана-Картана U4.

В формулах (4)-(13) и далее я буду предпола-
гать, что координатные индексы i, j, k... и локаль-
ные индексы a, b, c... пробегают значения: i, j, k... =
0, 1, 2, 3, a, b, c... = 0, 1, 2, 3. Кроме того, тетрадный
базис удовлетворяет условиям нормировки

eja = δji , e
a
i e

i
b = δab , (14)

где δji , δ
a
b - символы Кронекера. Альтернируя соотно-

шение по индексам j, k,m, находим тождество Риччи
пространства A4
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S...i
[jkm] = R...i

[jkm] = −2∇∗
[jΩ

..j

km] − 4Ω..n
[jkΩ

..i
m]n = 0. (15)

Здесь ковариантная производная ∇∗ берется отно-
сительно связности геометрии абсолютного паралле-
лизма (11). Из (15) следует тождество с правильными
знаками

∇∗
[jΩ

..j

km] + 2Ω..n
[jkΩ

..i
m]n = 0. (16)

Используя ошибочную формулу (3), Комментатор,
естественно, получил ошибочную формулу (III.12)

∇∗
[jΩ

..j

km] − 2Ω..n
[jkΩ

..i
m]n = 0, (17)

обвинив меня в неправильном знаке у второго чле-
на тождества. Из-за неверной формулы (3) Коммен-
татор находит еще несколько “ошибочных” знаков в
Книге, создавая у неискушенного читателя определен-
ное мнение об Авторе. Кстати, тождество Бианки в
пространстве A4 имеет следующий вид

∇∗
[pS

i
jk]m = 2Ω..n

[pjS
i
k]nm, (18)

или

∇[pR
i
jk]m = 0, ∇∗

[pP
i
jk]m = 0. (19)

III. Структурные уравнения Картана и

неголономность геометрии A4(6)

Четвертый раздел Комментатор называет “Ошибки
в трактовке дифференциальных форм и неголономной
системы отсчета” [2]. Уже в самом названии содержит-
ся обвинение Автора в неправильной интерпретации
математического метода внешних дифференциальных
форм [8]. Автор никогда не брался за интерпретацию
какого-либо математического метода, поскольку это
было бы подобно попытке интерпретировать таблицу
умножения, которую надо просто знать.

A. Неголономность, вращательная метрика и враща-
тельная относительность геометрии A4(6)

В Книге [1] показано, что неголономность (10) в
дифференциальной геометрии появляется тогда, ко-
гда, кроме дифференциалов четырех трансляционных
координат dxi, заданы дифференциалы шести него-
лономных вращательных координат dχab = −dχba,
образующих вращательную метрику

dτ2 = dχa
bdχ

b
a = −DeaiDeia = T a

bkT
b
andx

kdxn,

i, j, k... = 0, 1, 2, 3, a, b, c... = 0, 1, 2, 3, (20)

где D - абсолютный дифференциал относительно
символов Кристоффеля (5). Формула (20) ясно по-
казывает, что неголономная тетрада eai имеет десять
степеней свободы и зависит от 10 координат. Четы-
ре поступательных степеней свободы описываются го-
лономными трансляционными координатами x, y, z, ct,

при этом на многообразии трансляционных координат
задана трансляционная метрика

ds2 = gjkdx
idxk, gjk = ηabe

a
j e

b
k,

ηab = ηab = diag(1− 1− 1− 1). (21)

Шесть вращательных степеней свободы описыва-
ются неголономными вращательными координатами
ϕ1, ϕ2, ϕ3, θ1, θ2, θ3. Это десятимерное многообразие
трансляционных и вращательных координат, наделен-
ное структурой геометрии абсолютного параллелизма
мы будем обозначать как A4(6). Его можно рассматри-
вать как “тривиальное” векторное расслоение, на кото-
ром в базе задана риманова трансляционная метрика
(21) а в слое вращательная метрика (20) [1]. Угловая
скорость вращения тетрады

Ωi
j =

dχi
j

ds
= T i

jk

dxk

ds
=
Deia
ds

eaj (22)

имеет ясный физический смысл – она описывает
вращение 4D произвольно ускоренной системы отсчета.
Полагая, что ek0 = uk = dxk/ds, ukuk = 1, из (22)
получаем

T i
jk = Ωi

juk. (23)

Это соотношение интересно тем, что оно аналити-
чески подтверждает гипотезу Э. Картана, высказан-
ную в работе [23], согласно которой угловая скорость
вращения (22) материи должна порождать кручение
пространства (10). Связь между кручением −Ω..i

jk про-
странства A4(6) и угловой скоростью вращения мате-
рии (22) определяется через коэффициенты вращения
Риччи (7) согласно соотношению (23). Отметим, что
вращение материи порождает в окружающем источник
пространстве кручение Риччи −Ω..i

jk, а не кручение
Картана S..i

jk, которое от вращательных координат во-
обще не зависит [19], [20]. Поэтому в физических при-
ложениях, Автор называет коэффициенты вращения
Риччи T i

jk, ориентируясь на соотношение (23), тор-
сионными полями, причем в физике торсионные поля
неосознанно наблюдаются уже давно.

Понятие неголономности в физике (и думаю, что в
математике) появилась в 18 веке, когда Л. Эйлер напи-
сал уравнения движения твердого тела. Л. Эйлер ввел
в физику (и математику) вращательные координаты
ϕ1, ϕ2, ϕ3 - углы Эйлера

ϕ1 = ∠~e1~eξ, ϕ2 = ∠~e3~e
′
3, ϕ3 = ∠~eξ, ~e

′
1,

0 ≤ ϕ ≤ 2π, 0 ≤ θ ≤ π, 0 ≤ ψ ≤ 2π,

и неголономный ортогональный базис (рис.2)

~e1~e1 = ~e2~e2 = ~e3~e3 = 1, ~e1~e2 = ~e1~e3 = ~e2~e3 = 0. (24)
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Рис. 2. Вращение вокруг трех осей можно описать вращением
вокруг одной оси (теорема Эйлера).

В принятых обозначениях поворот, изображаемый
вектором , можно представить как сумм 3 бесконечно
малых поворотов на углы dϕ1, dϕ2, dϕ3 и

d~χ = ~e3dϕ1 + ~eξdϕ2 + ~e′3dϕ3 = dχ~eχ (25)

где вектор ~eξ = [~e3~e
′
3] определяет положительное

направление линии узлов O′ξ, а ~eχ направлен вдоль
мгновенной оси вращения. Приращение d~e′A векторов
~e′A, A = 1, 2, 3, при вращении определяется как d~e′A =
[d~χ · ~e′A] или, в тензорной записи [1]

deAα = dχβ
αe

A
β , α, β = 1, 2, 3. (26)

Используя условия ортогональности

eAαe
α
B = δAB, e

A
αe

β
A = δβα, (27)

соотношение (26) можно записать как

dχβ
α = eβAde

A
α = eβAe

A
α,γdx

γ = T β
αγdx

γ , dχαβ = −dχβα,
(28)

где

T β
αγ = eβAe

A
α,γ = −eAβ eαA,γ , γ =

∂

∂xγ
(29)

(29)
- коэффициенты вращения Риччи пространства абсо-

лютного параллелизма A3(3). Возводя (28) в квадрат,
находим вращательную метрику пространства A3(3)

dτ2 = dχα
βdχ

β
α = Tα

βγT
β
ασdx

γdxσ. (30)

Вращательную метрику (30), в принципе, мог бы
ввести Л. Эйлер, однако в то время в этом не было
необходимости, поскольку теория относительности еще
не получила развития. В настоящее время уравнения

физики должны удовлетворять не только принципу
поступательной специальной и общей относительно-
сти, которые требуют инвариантности уравнений отно-
сительно преобразований трансляционных координат
x, y, z, ct. Необходимо сформулировать уравнения фи-
зики так, чтобы они удовлетворяли принципу враща-
тельной относительности. Для этого, как минимум,
необходимо рассматривать вращательные координаты
ϕ1, ϕ2, ϕ3, θ1, θ2, θ3 как элементы пространства событий
и строить теорию относительности с учетом враща-
тельной метрики (20), что и делает Автор в Книге
[1].

B. Структурные уравнения Картана геометрии
A4(6)

Я согласен с Комментатором, что “старый, добрый”
подход к геометрии, основанный Риманом, обладает
серьезным недостатком – в нем нет связи с группо-
вой структурой пространства. Этого недостатка лишен
групповой подход Э. Картана [4], который, фактически,
реализует Эрлангенскую программу Феликса Клейна
[24]. Программа Ф. Клейна предусматривает опреде-
лять основные соотношения путем задания некоторой
группы так, чтобы структурные уравнения совпадали
со структурными уравнениями соответствующей гео-
метрии. В частности, структурные уравнения Картана
геометрии A4(6) получаются в результате геометриза-
ции локальной группы Пуанкаре, включающие в себя
локальную группу трансляций T4 и локальную группу
вращений SO(3.1). Законы преобразования различных
объектов в группе трансляции T4 и группе враще-
ний SO(3.1) различны. Если коэффициенты вращения
Риччи (7) преобразуются в группе T4 координатным
индексам i, j, k... как тензор, то по локальным индексам
a, b, c... матрицы T a

bm преобразуются как связность.
Здесь Комментатор правильно замечает, что формуле
(5.58) Книги

T a′

b′m = Λa′

a T
a
bkΛ

b
b′ + Λa

a′Λa
b′,k (31)

знак перед вторым членом в правой части (31) стоит
-, а не +. Надо отметить, что сразу после выхода
Книги из печати, мой ученик и последователь Евгений
Губарев указал мне на эту ошибку и в своей книге
[25] исправил её (смотри формулу (3.21) книги [25]).
Вторая ошибка в знаке тоже была обнаружена после
публикации Книги. Структурные уравнения Карта-
на (А) локальной группы трансляций T4, записанные
правильно, имеют вид

∇[ke
a
m] − eb[mT

a
|b|k] = 0 (A)

или

∇[ke
m]
b − e[ma T a

|b|k] = 0 ((A))

Если сделать перестановку индексов и в уравнениях
(А) и ((А))), то мы получаем
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∇[ke
a
m] + eb[kT

a
|b|m] = 0 (A)

∇[ke
m]
b − e[ka T

a
|b|m] = 0 ((A))

Теперь запишем первое из этих уравнений в
формализме внешних дифференциальных форм. Из
определения (11) , имеем

∇ke
a
m − ebmT

a
bk = 0 (32)

или

deam = ebmT
a
bkdx

k ↔ dea = ebT a
b ,

где ea = eamdx
m и T a

bmdx
m = eamDe

m
b = −dχa

b –
1-формы тетрады и коэффициентов вращения Риччи
T a
bm , а dχa

b - дифференциалы углов ϕ1, ϕ2, ϕ3, θ1, θ2, θ3,
образующих вращательную метрику (20). Альтернируя
по индексам k иm первые структурные уравнения Кар-
тана (32) геометрии A4(6) [1] , получаем правильные
уравнения

∇[ke
a
m] + eb[kT

a
|b|m] = 0. (A)

Используя формализм внешних дифференциальных
форм [8], имеем

dea= d(eamdx
m)= ∇ke

a
mdx

k∧dxm 1

2
(∇ke

a
m−∇me

a
k)dx

k∧dxm,

eb∧T a
b = ebkT

a
bmdx

k ∧dxm =
1

2
(ebkT

a
bm−ebmT a

bk)dx
k ∧dxm.

Теперь структурные уравнения Картана (А) геомет-
рии можно представить в виде

dea + eb ∧ T a
b = 0. (33)

Если опустить матричные индексы в уравнениях
(33), то мы получим de + e ∧ T = 0, что совпадает
с правильным уравнением V.38, полученным Коммен-
татором в [2]. Что касается структурных уравнений
Картана группы вращений SO(3.1), они получены без
ошибок [1]. В тензорной записи вторые структурные
уравнения Картана (В) геометрии A4(6) имеют вид

Ra
bkm + 2∇[kT

a
|b|m] + 2T a

c[kT
c
|b|m] = 0. (B)

Записывая их на языке внешних дифференциальных
форм, имеем

Ra
b +dT

a
b +T

a
c ∧T c

b = 0 или Ra
b +dT

a
b −T c

b ∧T a
c = 0, (34)

где Ra
b = 0.5Ra

bcde
c∧ed = 0.5Ra

bkmdx
k∧dxm – 2-форма

тензора Римана. В Книге дан очень подробный вы-
вод структурных уравнений Картана группы вращений
SO(3.1), которые в безиндексной записи имеют вид:
R + dT − T ∧ T = 0. Из-за такой записи действительно

возможна путаница у последнего члена в уравнениях
(34). В книге я использовал правые уравнения (34). К
сожалению, эти уравнения Комментатор назвал оши-
бочными, не приводя доказательства. Здесь я с ним не
согласен.

Теперь я отвечу на вопрос Комментатора, почему
для геометрии A4(6) выполняются соотношения Sa =
0 ((5.71)) и Sa

b = 0 ((5.72)), которые Комментатор
считает “странными” [2]. В геометрии U4 + A4 первые
структурные уравнения Картана принимают вид

∇[ke
a
m] + eb[kT

a
|b|m] + eb[kK

a
|b|m] = 0. (35)

Используя формализм внешних дифференциальных
форм, уравнения (35) можно переписать как

dea + eb ∧ T a
b = −Sa, (36)

где введено обозначение Sa = eb ∧Ka
b = ebkK

a
bmdx

k ∧
dxm. Если правая часть уравнений (36) отлична от
нуля, то для этих уравнений нарушается условие ин-
тегрируемости [4]. Поэтому условие Sa = 0 выбрано
для того, чтобы уравнения (А) удовлетворяли условию
интегрируемости. По этой же причине выбрано условие
Sa
b = 0 во вторых структурных уравнениях Картана [1].

IV. Что важно для Автора и чего не замечает

Комментатор

Прежде всего, что не видит Комментатор в Книге,
так это уравнения физического вакуума

∇[kσ
i] − T[kσ

i] − σ[iT+
k] = 0, (As)

Rkn + 2∇[kTn] − [Tk, Tn] = 0, (Bs)

k, n... = 0, 1, 2, 3,

которые Автор в 1984 г. [26] предложил рассматри-
вать как новые фундаментальные физические урав-
нения. В этих спинорных уравнениях σi

AḂ
- спинор-

ные матрицы Пенроуза [27] (спинорные индексы A =
0, 1, Ḃ = 0̇, 1̇ в уравнениях (As) и (Bs) опущены),
обобщающие матрицы Паули на случай искривленно-
го и закрученного пространства, RACkn, R

+

ḂḊkn
- спи-

норные матрицы римановой кривизны (знак + озна-
чает эрмитово сопряжение), TkCE , T

+

kḂḊ
- спинорные

матрицы Кармели [28] тензора конторсии простран-
ства абсолютного параллелизма A4(6) [1], [26]. Урав-
нения (As) и (Bs) представляют собой спинорную за-
пись первых (уравнения (As)) и вторых (уравнения
(Bs)) структурных уравнений Картана геометрии аб-
солютного параллелизма A4(6). Они заданы на 10-
мерном расслоенном многообразии 4 трансляционных
координат x, y, z, ct, образующих базу, и 6 вращатель-
ных координат ϕ2, ϕ2, ϕ4, θ1, θ2, θ3, образующих слой
(рис.3).
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Рис. 3. Пространство событий геометрии A4(6).

Матрицы Кармели TkCE , T
+

kḂḊ
представляют собой

спинорную запись коэффициентов вращения Риччи
(7) – торсионных полей. М. Кармели рассматривал
уравнения (As) и (Bs) как SL(2.C) калибровочную
теорию гравитации [28]. Еще раньше Э. Ньюмен, Р.
Пенроуз и другие теоретики использовали уравнения
(As) и (Bs), записанные в обозначениях формализма
Ньюмена-Пенроуза [29], для нахождения новых ваку-
умных решений уравнений Эйнштейна. В физической
части Книги Автор показал, что уравнения Ньюмена-
Пенроуза-Кармели представляют собой не только ме-
тод решения уравнений Эйнштейна или SL(2.C) калиб-
ровочную теорию гравитации (М. Кармели), но новые
фундаментальные физические уравнения, описываю-
щие структуру физического вакуума и решающие про-
блемы, поставленные перед фундаментальной теорети-
ческой физикой А. Эйнштейном. Например, уравне-
ния вакуума решают проблему геометризации тензора
энергии-импульса в правой части уравнений Эйнштей-
на. Действительно, в векторном базисе уравнения (А),
(В) можно представить в виде расширенной системы
уравнений Эйнштейна-Янга Миллса [1]

∇[ke
a
m] + eb[kT

a
|b|m] = 0, (A)

Rik − 1

2
gikR = νTik, (B.1)

Ci
jkm + 2∇[kT

i
|j|m] + 2T i

s[kT
s
|j|m] = −νJ i

jkm, (B.2)

i, j, k... = 0, 1, 2, 3, a, b, c... = 0, 1, 2, 3,

при этом тензор энергии-импульса Tjm в уравнениях
(В.1) имеет геометрическую природу и выражается
через торсионное поле T i

jm геометрии A4(6) следующим
образом

Tjm = − 2

ν

{(

∇[iT
i
|j|m] + T i

s[iT
s
|j|m]

)

−

−1

2
gjmg

pn
(

∇[iT
i
|p|n] + T i

s[iT
s
|p|n]

)}

. (37)

В уравнениях Янга-Миллса (В.2) тензор тока J i
jkm

также геометризирован и выражается через тензор
энергии-импульса (37) (т.е. опять же через поле T i

jm)
как

J i
jkm = 2g[k(iTj)m] −

1

3
Tgi[mgk]j . (38)

Соответствия уравнений (А), (В.1) и (В.2) с вакуум-
ными уравнениями Эйнштейна получим при условии
Rik = 0 в уравнениях (В.1)

∇[ke
a
j] + T i

[kj]e
a
i = 0, (A∗)

Rik = 0, (B.1∗)

Ci
jkm + 2∇[kT

i
|j|m] + 2T i

s[kT
s
|j|m] = 0. (B.2∗)

Легко видеть, что в вакуумной теории Эйнштей-
на нет уравнений (А*) и (В.2*). Это связано с тем,
что в ней отсутствует торсионное поле T i

jm. Если в
уравнениях (А*),(В.1*) и (В.2*) устремить поле T i

jm

к нулю, то все уравнения обращаются в тождества
вида 0 ≡ 0. Поэтому уравнения (А*),(В.1*) и (В.2*)
качественно отличаются от вакуумных уравнений Эйн-
штейна и являются их нетривиальным обобщением. В
частности, теория гравитации Эйнштейна утверждает,
что гравитационное поле искривляет пространство. Од-
нако в уравнения Эйнштейна входит только 10 из 20
компонент тензора Римана Ri

jkm, а для остальных ком-

понент (для компонент тензора Вейля Ci
jkm) никаких

уравнений в теории Эйнштейна нет. Этого недостатка
лишены уравнения (А), (В.1) и (В.2) , поскольку для
компонент тензора Вейля Ci

jkm существуют уравне-
ния (В.2) . Решение системы уравнений (А), (В.1) и
(В.2) позволяет вычислить явный вид тензора энергии-
импульса (37) и тензора тока (38), создающих искрив-
ление пространства событий. В теории Эйнштейна, как
известно, тензор (37) задается руками, а тензорный
ток (38) вообще отсутствует. Способ решения и неко-
торые примеры рассматриваются в математической
части Книги [1]. Каждое решение содержит в качестве
искомых функций:

1) Компоненты неголономной тетрады eaj , определя-
ющей метрический тензор gjk и трансляционную мет-
рику (21); 2) Компоненты торсионного поля T i

jm, опре-
деляющие вращательную метрику (20); 3) Компоненты
тензора Римана Ri

jkm.
Например, решение вакуумных уравнений (А*),

(В.1*) и (В.2*) для сферически симметричного источ-
ника приводит к решению типа решения Шварцшиль-
да, где:
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1) трансляционная метрика (21) запишется как

ds2 =
(

1−2Ψ0

r

)

c2dt2−
(

1−2Ψ0

r

)−1

dr2−r2(dθ2+sin2θdϕ2);

(39)
2) вращательная метрика (20) в виде

dτ2 = −2(Ψ0)2

2r4
c2dt2−2(Ψ0 − r)

r
dθ2−2(Ψ0 − r)sin2ϑ

r
dϕ2;

(40)
3) спинорные компоненты торсионного поля в

обозначениях НП – формализма [29]

ρ = −1/r, α = −β̄ = α0/r, γ = Ψ0/2r2,Ψ0 = const,

µ = −1/2r+Ψ0/r2, α0 = ζ/4, ζ = x2 + ix3; (41)

4) тензор Римана (точнее, его неприводимая компо-
нента – тензор Вейля)

C0011 ↔ R0011 −Ψ0/r3. (42)

Здесь Ψ0 - функция источника. Если функция ис-
точника Ψ0 зависит от времени и источник вращается
(параметр вращения a), то тензор энергии-импульса
вычисляется и имеет вид

Tik =
1

ν

([

− Ψ̈0

2
ra2sin2x(ρρ̄)2 − Ψ̇0r2(ρρ̄)2

]

lilk −

−
√
2Ψ̇0a sinxρρ̄Im(l(im̄k)ρ)

)

. (43)

Когда большинство ведущих теоретиков осознают
значение уравнений (А), (В) для физики, то приоритет
будут оспаривать Америка (Э. Ньюмен), Англия (Р.
Пенроуз), Израиль (М. Кармели) и Россия (Г. Шипов)
[30]. Со стороны физики приоритет, в большей степени
принадлежит России.

Вращательная метрика (20) является математиче-
ским результатом, на который претендует Автор. Ком-
ментатор этого не замечает, в то время как эта
метрика обеспечивает вращательную относительность
физических теорий, которые следуют из вакуумных
уравнений (А), (В). Уравнения ни одной из суще-
ствующих физических теорий не удовлетворяет прин-
ципу вращательной относительности, поэтому введе-
ние метрики (20) в физическую теорию трудно пе-
реоценить, поскольку метрика (20) позволяет свя-
зать квантовую теорию с общей теорией относитель-
ности [1]. Для этого необходимо использовать урав-
нения физического вакуума, записанные в виде рас-
ширенной системы нелинейных спинорных уравнений
Гейзенберга-Эйнштейна-Янга-Миллса [1]

∇βχ̇ια = νoαoβ ōχ̇ − λoαoβ ῑχ̇ − µoαιβ ōχ̇ + πoαιβ ῑχ̇−

−γιαoβ ōχ̇ + αιαoβ ῑχ̇ + βιαιβ ōχ̇ − ειαιβ ῑχ̇, (
+

As+ .1)

∇βχ̇oα = γoαoβ ōχ̇ − αoαoβ ῑχ̇ − βoαιβ ōχ̇ + εoαιβ ῑχ̇−

−τιαoβ ōχ̇ + ριαoβ ῑχ̇ + σιαιβ ōχ̇ − κιαιβ ῑχ̇, (
+

As+ .2)

α, β... = 0, 1, χ̇, γ̇... = 0̇, 1̇,

2ΦABĊḊ + ∧εABεĊḊ = νTAĊBḊ, (
+

Bs+ .1)

CAḂCḊ−∂CḊTAḂ+∂AḂTCḊ+(TCḊ)
F
ATFḂ+(T+

ḊC
)Ḟ
Ḃ
TAḞ−

−(TAḂ)
F
CTFḊ−(T+

ḂA
)Ḟ
Ḋ
TCḞ−[TAḂTCḊ] = −νJAĊBḊ, (

+

Bs+ .2)

A,B... = 0, 1, Ḃ, Ḋ... = 0̇, 1̇.

Других возможностей для решения этой проблемы
и другого пути выхода из застоя фундаментальной
теоретической физики [31], [32], [33] я не вижу.

V. Заключение

Мне хотелось еще раз выразить слова благодарности
Аркадиушу Ядчику за внимание к моей Книге и за
указание на неточности, которые он в ней обнаружил.
Часть из них я принимаю и обязательно исправлю при
последующих публикациях. Другую часть, например
соотношение (3), я не приемлю, поскольку к работе
Автора [1] оно не имеет никакого отношения.

Интересно отметить, что на семинарах по
теоретической физике на физфаке МГУ, которые
я посещаю с 1964 г., большое внимание уделялось
развитию теории полей кручения. В основном, на
семинарах обсуждались работы польских теоретиков.
Более того, аспирант кафедры Владимир Николаевич
Пономарев в 1969-1972 годах проходил стажировку в
Институте теоретической физики в Варшаве по теме
“Поля кручения в физических теориях”. Вернувшись
из Польши, В.Н. Пономарев защитил сначала
кандидатскую, а, затем, докторскую диссертации
по полям кручения, опираясь, в основном, на работы
польских теоретиков. Уже тогда, в период 1974-
1976 гг., в процессе дискуссии с В.Н. Пономаревым,
Автор обсуждал независимость кручения геометрии
Римана-Картана от метрики. После этой дискуссии
Автор начал поиск поля кручения, которое было бы
связано с метрикой пространства. В работе Автора
[9] показано, что неголономная тетрада eaj входит как
в трансляционную метрику ds2 = ηabe

a
j e

b
kdx

idxk

(21), так и в кручение −Ω..i
jk геометрии A4, и,

следовательно, объединяет их. Затем, в первом
издании [34] Книги, были найдены структурные
уравнения Картана (А), (В) геометрии A4(6) и
вращательная метрика dτ2 = T a

bkT
b
andx

kdxn (20),
которая, через коэффициенты вращения Риччи T a

bm,
напрямую связана с кручением −Ω..i

jk геометрии A4(6).
Автор считает, что не только Комментатору, но и
другим теоретикам, стоит обратить на это внимание.

30.11.2014.
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