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Вопрос. 

 - Позвольте, господа! С одной стороны вы признаете, что конец второго тысячелетия 

характеризуется мощным рывком науки. Но, с другой, - говорите о губительном засорении физики этого 

периода. Как же тогда смогла наука совершить свой рывок, если физика оказалась тормозом её развития? 

Ответ (обобщенно). 

- Познание мира человеком выражается в математическом описании физических явлений. 

Математика, называемая царицей наук, являет собой средство для абстрагированного анализа 

взаимодействий в материальном мире. Объекты материального мира для математики предоставляет 

физика. Математика - наука самодостаточная для устойчивого и безошибочного функционирования. Она 

обладает набором инструментов для полного самоконтроля и самопроверки. Поэтому появление ошибок 

в результатах математического описания физических процессов возможно исключительно благодаря 

ошибочным представлениям (знаниям) человечества о физическом мире. 

А уж ошибок-то к началу третьего тысячелетия физика накопила очень и очень много. Только 

всевозможных «эффектов» насчитывалось более 400. Да оно и понятно: всё в реальном мире 

взаимосвязано и вырвать одно явление для изучения почти невозможно. Всё приходилось домысливать, 

допускать упрощения, принимать многочисленные гипотезы… Жаль только, что в последующие годы 

знания не уточняли, гипотезы не заменяли знаниями. Научные центры не считали это своей 

обязанностью. 

И вообще научная методология тогда даже не ставила задачи пересмотра принятых гипотез – 

суррогата знаний. По этой причине физика тех лет представляла собой отдельные замороженные куски 

мало связанных между собой знаний. А если просматривалась какая-то масштабная связь, то она 

оказывалась гипотетической, недостоверной, ошибочной. При этом ошибочные гипотезы порою 

возводились в ранг теорий, запрещенных к пересмотру. 

Вопрос. 

Вы имеете в виду теорию относительности? 

Ответ эксперта. 

- Не только. Она не лучше других ошибок, просто масштабнее. Каждая из них негативна по-своему, а 

вместе они завели физику в тупик. Пожалуй, фрагментарность физических знаний в какой-то мере даже 

спасала науку. Многочисленные эффекты распыляли вектор развития науки, но хотя бы не создавали 

регресс. 

Вопрос. 

- Могли бы Вы вкратце рассказать, как удалось избавиться от заблуждений? Если можно, приведите 

сразу примеры.  

Ответ эксперта. 

- Это можно. Но не ждите чудес, поскольку все рецепты лежат на поверхности, все были доступны и 

нашим предшественникам.  

На первом месте, разумеется, главенство логики. Всё, что противоречит логике, нефизично и не 

принадлежит реальному миру. Оно иррационально и может использоваться только внутри 

математических преобразований.  

 В качестве примера приведу ту же теорию относительности. Формула Эйнштейна [1] для энергии 

частиц 
2тсЕ   подтверждена практикой. Значит, нулевая масса говорит только об отсутствии 

частицы. То есть, частица «фотон», масса которого равна нулю, не существует.  

 А еще эта формула говорит, что скорость света не может быть пределом скоростей, т.к. предел 

недостижим. Но реальная частица не может описываться мнимой скоростью. Тогда скорость в формуле 

Эйнштейна является математическим ожиданием (и ничем иным быть не может) параметра 

 

rcmEM x  /           (1), 

 сtSinсM x  )1(  , 



где  -круговая частота hE  /2 ; 

r -радиус частицы Echr  2/ . 

Данная формула подходит для однонаправленного движения, наблюдаемого в фазе создания частицы. 

Например, в фазе выброса плазменной массы солнечных протуберанцев, когда тепловая энергия 

остывания массы замещается энергией её движения. Это расточительная схема, поэтому при получении 

автономной частицы она переходит в экономичную знакопеременную схему 0 tсSinM x  . 

Правда, чтобы среднее значение скорости в полупериоде оставалось равным с, требуется 

дополнительный сомножитель 

 

сtSinсM x  2/           (2) 

 

Это подсказка - в структуре электрона есть и вращательное, и колебательное движение ЭМ. 

Вы сами видите: стоило избавиться от одной нелепости и сразу - подвижки по трем направлениям. 

Вопрос. 

- Но как в таком случае быть с релятивистскими поправками? 

Ответ. 

- Это ужасное заблуждение. Формула для энергии в релятивистской механике 
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           (3) 

пытается «примирить» основную формулу Эйнштейна с классической механикой, полагая, что масса 

и скорость тел изменяются при изменении отношения )/( c  .  

 Мы уже отмечали, что математика не ошибается. Большинство ошибок совершают люди в фазе 

постановки задачи. «Физик», отвечающий за постановку задачи, не объяснил «математику», что формула 

Эйнштейна оперирует с энергией частицы, массой ЭТОЙ ЖЕ частицы и скоростью движения 

СОБСТВЕННОЙ МАССЫ. То есть, скорость в формуле Эйнштейна отражает ВНУТРЕННЮЮ кинетику 

элементов частицы за счет СОБСТВЕННОЙ энергии. Собственно говоря, отсюда вытекает массо-

энергетическая эквивалентность. Да и сама масса является мерой энергии частицы. 

Именно поэтому сама частица может находиться в состоянии покоя, обладая при этом энергией 

движения )( 2тсЕ  .  

Понятно, что классическая механика, где движение тел осуществляет СТОРОННЯЯ энергия, не 

нуждается ни в какой коррекции. Как следствие, - второй закон Ньютона применим в микромире. 

На второе место после логики можно поставить правила логических доказательств.  

Нельзя для доказательства одного недостоверного параметра вводить новый недостоверный параметр 

(постулат, гипотеза). Такой способ только расширяет круг недостоверности. Это всё равно как для 

каждого преступника допускать индивидуальные поправки к закону. Судебный вердикт останется 

недостоверным. 

Наконец, третье: доказательства, споры и диспуты можно проводить только в терминах, имеющих 

строгое физическое определение. Нельзя, например, использовать термин «эфир», когда каждый 

понимает его по-своему. Нельзя также директивно вводить термин «дуализм» для двух различных 

физических процессов с несовместимым описанием в пространстве. Если один процесс описывается 

двояко, это не дуализм, а идентичность. При идентичном описании все взаимодействия субъектов 

одинаковы, включая взаимодействие со средой. Но реакция частицы со средой не идентична реакции 

волны со средой. 

Вопрос. 

Мне понятен смысл исправления знаний, но Вы говорили о тормозе для науки. В чем заключалось 

торможение? 

Ответ экспертов (обобщенно). 

- Широкое внедрение гипотетических знаний отрывает физику от реального мира. Эмпиричность 

формул разрывает научное наследие на отдельные фрагменты. К чему это привело? Известный научный 

принцип «практика- критерий истины» становится обузой. – Ведь, теперь каждый параметр требует 

проведения СВОЕГО, отдельно спланированного эксперимента. А ведь более 50% исследований могли 

бы быть проведены без дополнительных экспериментов. Учитывая дороговизну и сложность опытов по 

физике элементарных частиц, можно утверждать, что все эти гипотезы стали именно тормозом и нанесли 

огромный вред науке. 

Вопрос. 

- И Вы можете привести такие примеры? 

Ответ. 



-Конечно. Если Вас интересует лишь перечень этих примеров, то он слишком велик для 

перечисления. Здесь и эффект Джозефсона в сверхпроводимости, и квантовый эффект Холла, и 

«расщепление» зон проводимости в полупроводниках, туннельный эффект и т.д. Если же для Вас важна 

сама процедура перехода с гипотетических знаний на реальные, приведу показательный пример. 

Ни у кого нет сомнения в том, что получение точных значений физических констант - дело 

трудоемкое и дорогое. Есть, к примеру, фундаментальная константа «альфа» - постоянная тонкой 

структуры  , которой с 2014г присвоено значение 256640,00729735 . А есть постоянная Планка 

34-E6,62607004h )( сДж  , связывающая энергию частицы с частотой электромагнитного 

излучения. Обе константы участвуют в модели электрона [2]. Основная частота колебаний энергомассы 

(ЭМ) определяется известной формулой 

 

hvE            (4). 

 

Энергия электрона в пространстве спадает по расстоянию 

rrErE eee /)(            (5), 

 откуда находим новую константу [3] 

28-2,31EYrE ee )( мДж            (6). 

 А теперь можно получить выражение для периода вращения ЭМ 

23-5,91E/2  crT e (с)          (7). 

В результате, мы оказались на вершине знаний, откуда растут все корни. Например, период 

орбитального вращения ЭМ  

21-8,0936122E/2/  crТТ eо  (с)          (8) 

характеризует длину волны де Бройля 

12-2,4281E/2   eodeB rcT (м)          (9). 

Более того, можно эту длину волны вычислять для произвольного значения энергии электрона, 

подставляя значение ee EYr / . 

 Кстати, стала очевидной ошибочность применения принципа де Бройля для всякой массы. 

А постоянную Планка можно теперь просто вычислить как 

cYTEh oe  /2           (10) 

Можно и холловское сопротивление получить, если в формулу oH IUR /  подставить значения 

потенциала электрона eEU e /  и орбитального тока oo TeI /  

937525883,0860/ 2  ehRH (Ом)          (11) 

Вопрос. 

А можно продолжить это чудесное объяснение констант? 

Эксперты (улыбаясь): 

Ну-ну, достаточно для первого диалога. Еще неизвестно, как Ваш репортаж примут Ваши 

современники. Нередко люди предпочитают сказочные чары суровым реалиям. Ведь жить в сказке менее 

хлопотно.  
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