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ПАРАДОКСЫ И НЕДОРАЗУМЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ФИЗИКИ. 

Ву Хыу Тоан, Ханой, Вьетнам 
E-mail: vuhuytoan@hn.vnn.vn  

Те пункты, помеченые знаком (*), являются предложениями автора, а – знаком (**) – 

только парадоксами с точки зрения существующей физики, но с точки зрения Новой 

Физики, они перестют быть парадоксами. 

1. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Понятие “корпускула” (частица) связано с локализацией и движением по вполне 
определённой орбите отдельного тела или частицы (локальное “сгущение” вещества); 
понятие “волна” связано с нелокальным распространением колебаний среды (совокупнос-
ти связанных частиц) – два этих свойства принадлежат двум видам различных объек-

тов: одиночной частице и среде (совокупности связанных частиц) и, более того – двум 

разным явлениям, поэтому нельзя сказать, что это две противоположных стороны одного 

и того же объекта или явления, вследствие чего невозможно применить закон “единства и 

борьбы противоположностей”. В реальности один объект никак не может иметь одновре-
менно 2 альтернативных свойства – на самом деле, здесь имеет место великая путаница! 

Корпускул – это то, что можем “видеть”; “волна” в том понятии “корпускулярно-

волнового дуализма” не видна нами, и даже ни как невозможна представлять. В экспери-

менте со “щелью Юнга”, имеем передатчик (то ли частиц, то ли волн – фотоны, элек-

троны…), преграду с 2 узкими щелями и экран позади нее, и … ничего больше! Что 

происходит в пространстве между передатчиком и преградой, и между преградой и 

экраном – никто не знает! Любая попытка “узнать”, всегда приводит к исчезновению так 

называемого “волнового свойства” – как будто фотоны или электроны не только заранее 
знали, что имеется 1 щель или их 2, но ещё и “осознали” наше “вмешательство” и тотчас 
“приняли решение”: быть волной или частицей!!!  

2.  Движение по инерции*.  

“Если суммарная действующая на тело сила равна нулю, то тело либо покоится, 
либо движется равномерно и прямолинейно” – это принцип инерции Галилея или первый 

закон Ньютона. Движения спутников вокруг Земли, планет вокруг Солнца, и т.п. (также и 

движения электронов вокруг ядра) всегда в состоянии с “нулевой суммарной силой 

действия” – сила гравитационная или электростатическая уравновешивается центробеж-

ной, но как “шутка” Творца – все они на “круговой орбите”, а не на “равномерно-прямо-

линейной траектории”. Существующее мнение заключается в том, что “центробежная 
сила” является лишь “виртуальной” также как и инерционная, а равномерное прямоли-

нейное движение – безусловно существующим. Криволинейное (или - вращательное) 
движение вызывается только гравитационной или электростатической силами, и если эти 

силы равны нулю, то тело должно двигаться равномерно и прямолинейно.  

Прежде всего, нужно сказать, что в природе не существует тел, которые не подвер-

галось бы действию других тел - как самой Земли, так и Солнца, Вселенной, других галак-

тик…, но именно присутствие всех их вместе взятых и является действительно “ безус-
ловно существующим”, а не их отсутствие! А если так, то равномерно-прямолинейное 
движение никак не может быть “ безусловно существующим”, но обязательно должно 

иметь причину! Так в действительности и есть! В поле тяготения Земли, для того, чтобы 

тело двигалось равномерно и прямолинейно, всегда требуется действующая сила для 
преодоления её тяготения; но если движение вращательное и равномерное, как у спутника 
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на орбите, то такая сила уже не нужна. (обратите внимание на то, что сила тяготения в 
данном случае уже считается “ безусловно существующей”, и вряд ли возможно, как 

хотелось бы, не считать ее такой. В чём же дело? Разве принцип инерции не является 
парадоксальным?  

3.  Ведро с водой Ньютона. 

 Когда ведро с водой вращается, по первому закону Ньютона, поверхность воды 

должна прогибаться из-за оттеснения воды к стенке ведра – говорят, что возникает 
центробежная сила, и такое явление существовало бы, даже если бы это ведро было 

единственным во Вселенной – неинерциальное движение абсолютное! Однако тщатель-
ный анализ изменения скорости в данном случае позволяет утверждать только существо-

вание центростремительного ускорения a=V
2
/R, и никак нельзя выявить центробежное, по 

которому возможно было бы определить центробежную силу согласно 2 закону Ньютона. 

Аналогично, утолщение Земли на экваторе обусловлено её вращением, и также 
является результатом центробежной силы. В эксперименте кругового вращения камня с 
притягиваемой верёвкой, и также при движении искусственных спутников Земли, Из 
анализа изменения скорости движения можно получить центростремительное ускорение, 
но никак не получается центробежное, - следовательно, центробежная сила, как и сила 
инерции, может быть только “виртуальной”! Но неужели из “виртуальной причины” 

порождаётся реальный результат?  

4. Электромагнитная волна – колебание эфира или вакуума? 

По теории электромагнитного поля Максвелла, электромагнитной волне необходимо 

распространять в какой-то среде… С математической позиции, решения максвелловских 

уравнений представляющих собой функцию, переменную в пространстве системы декар-

товых координат X,Y,Z возможны, но с физической позиции, если принята действительно 

существующая “электромагнитная волна”, то неизбежно требуется среда для её распрост-
ранения, что приводит к “кризису эфира” из-за его фантастических, труднообъяснимых 

свойств. Выбросив эфир, внесли понятие “электромагнитное поле” – при этом электро-

магнитная волна представляется колебанием этого поля. Но понятие “скорость света в 
вакууме” всё ещё существует, значит, существует и вакуум. Проблема так и остаётся: 
вакуум – пустое пространство – электромагнитная волна суть колебания вакуума? Чтобы 

избежать этого неприятного положения, ввели понятие “электромагнитное поле” и наде-
лили его ролью среды распространения волн, вместо эфира или вакуума. Но при этом 

другая возникает проблема: электромагнитная волна поперечная, а такая волна только 

может существовать в твёрдом среде, а раз так, неужели электромагнитное поле “твёр-

дое”? Быть может возражение о том, что есть “экспериментальное подтверждение”, 

открытие радио, – превосходное доказательство! Но при внимательном рассмотрении, что 

имеем на самом деле? Одно устройство, называемое “передатчиком”, другое – “приёмни-

ком”, токи и напряжения в них и … всё! А что эти устройства “передают” или “прини-

мают”, что существует в промежутке между “передатчиком” и “приёмником”, - видно 

кому-нибудь “своими глазами” или нет? Нет, никому!  

5.  “Эффект комара”*. 

“Кинетическая энергия Земли получается из хлопка крыльев комара” – это и есть 
содержание “эффекта комара”. По сути дела, согласно существующих теории (и ньютоно-

вой, и эйнштейновской механик), физические законы одинаковы во всех инерциальных 

системах отсчёта, а кинетическая энергия только один из этих законов. Сидя на Земле, 
можно сразу вычислить кинетическую энергию летающего со скоростью V комара массой 

MM:  
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2

2
VM

K M
M = .                                                         (P5.1) 

Однако, с точки зрения комара, Земля имеет кинетическую энергию равную:  

                                                      
2

2
VM

K Đ
Đ = .                                                          (P5.2) 

где MĐ – масса земли. Теперь, пусть комар сильнее хлопает крылья и повышает его 

скорость до V’, при этом изменение кинетической энергии Земли будет:  

                                                   
2

2
VM

K Đ
Đ

∆
=∆ ,                                                        (P5.3) 

а – комара:  

                                                   
2

2
VM

K M
M

∆
=∆ ,                                                       (P5.4) 

где ∆V
2
 = V’

2
 – V

2
. Предположим, что MM = 2x10

-6
kg; ∆V

2
 =1(m/s)

2
, то приращение 

кинетической энергии комара только порядка 10
-6

J – это вполне справедливо для несколь-
ких хлопков крыльев комара, но приращение кинетической энергии Земли уж равно 

3x10
24

J – такая колоссальная энергия откуда взялась, если не обусловливается только… 

“несколькими хлопками крыльев комара”?  

Дело в том, что преобразования Галилея (в его принципе относительности) и 

Лоренца (в принципе относительности Эйнштейна) справедливы только для кинетических 

величин, таких как пространство (x,y,z), время (t) и скорость V(t), но не могут быть 
применены к динамическим величинам, как ускорение a(t), инерционная масса m и дейст-
вующая сила F.  Так, что при применении 2 закона Ньютона для решения задач динамики 

нарушается первоначальное условие инерциальной системы отсчёта (СО) рассматривае-
мого тела – с появлением действующей на него силы, прикреплённая к нему СО переста-
нет быть инерциальной. Это и есть не распутанное для механики (как ньютоновой, так и 

эйнштейновской) противоречие, являющееся содержанием следующего парадокса дина-
мики. 

6. Динамика – иллюзия*. 

Понятие “инерциальная система отсчёта” само по себе полно парадоксов, не говори 

уж о том, что на практике не существует ничего подобного. Сама механика до настоящего 

времени, может изучать только кинетические процессы, происходящие в инерциальных 

системах отсчёта, но как только возникает действующая сила, т.е. движение тела стано-

вится ускоренным, то все основные законы динамики уже не справедливы, а раз так, само 

понятие “основные законы динамики” также бессмысленно. Иначе говоря, понятие 
“основные законы динамики” является иллюзией, т.к. его целью является описание дина-
мических процессов, но как только появляется “динамический фактор”, справедливость 
этих законов тотчас исчезает из-за нарушения условия инерциальности системы отсчёта. 
Именно поэтому использование 2-го закона Ньютона в этих условиях приводит к таким 

нелепостям, как, скажем, “эффект комара”. Другой пример – доказательство формулы E = 

mc
2
 также исходит из самого 2-го закона Ньютона (F ≠ 0) для рассматриваемого тела, а 

следовательно, уже находит вне сферы действия специальной теории относительности. 

Итак, до сих пор динамика - лишь иллюзия, а не действительно изученная область.  

7. Вакуум содержит энергию.* 
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Вакуум первоначально известен как равнозначный пустому пространству, не содер-

жащему материю и не зависящему от неё. Общая теория относительности связывает 
пространство со временем и, затем, с самой материей, постулируя принцип эквивалент-
ности, в результате чего получается: гравитация ≡ искривлённому пространству-времени. 

Вакуум принимает новую роль – обеспечивать гравитационное притяжение. Дальше, 
согласно квантовой теории, вакуум полон энергии – пары виртуальных “частиц-анти-

частиц” возникают и исчезают бурно и энергично, и некоторые из них спонтанно превра-
щают в реальные (?)… 

Вдохновителем этой концепции является нечто иное, как понимание энергии по 

формуле E = mc
2
, которому Эйнштейн приписал смысл “превращения массы в энергию, и 

наоборот”; а сама масса считается Эйнштейном “мерой количества содержащейся в теле 
материи” (Гокинг также придерживает это мнение). Следовательно, энергия уже стала 
субстанцией, равносильной материи, может превращаться в неё и, наоборот, материя 
может превращаться в энергию. Теория Большого Взрыва – следствие этой концепции. 

8. Энергия – величина скалярная или векторная?* 

До настоящего времени, всё ещё считают, что энергия – величина скалярная. Пос-
кольку кинетическая энергия – один из видов энергии, то, в принципе, она также должна 
быть скалярной. Но такое оказывается несправедливым по 2 причинам: 

+ Во-первых, энергия является способностью тела производить работу, но такая 
способность может проявляться только в направлении движения тела при его соударении 

с другими, а по всем другим направлениям – работа образована быть не может, следова-
тельно, кинетическая энергия не может быть скалярной;  

+ Во-вторых, если скорость – векторная величина, то кинетическая энергия, 
вычисленная по формуле K = mV

2
/2, также имеет значение лишь по направлению скорос-

ти, а по другим – совсем нет.  

(Здесь скорость можно представить в виде: V = VeV, где eV – единичный вектор, 

совпадающий с направлением скорости, тогда скорость V тоже скаляр, тем более ее 
квадрат! Но кинетическая энергия в таком случае является векторной величиной: K = ½ 

mV
2
eV  ).   

Потенциальная же энергия также является видом энергии, следовательно, должна 
быть скалярной. Но, аналогично кинетической энергии, она, в свою очередь, также 
должна быть превращаться в работу в направлении силовых линии потенциального поля, 
и поэтому, по логике, также векторная, а не может быть скалярной. Дело в том, что сумма 
скалярных величин – алгебраическая, а сумма векторных же – геометрическая по 

“правилу параллелограмма”. В общем случае, они дают разные результаты. Этот факт 
естественно влияет на закон сохранения энергии – основной закон Природы. 

В то же время, понятие “внутренняя энергия” – энергия, содержащаяся внутри тела, 
как тепловая энергия, например, может быть только скалярной. Так в конце концов 
энергия – величина скалярная или векторная? Или это своего рода “скалярно-векторный 

дуализм” так же, как и “корпускулярно-волновой”?  

9. Парадокс кинетической энергии.* 

Пусть один корабль движется равномерно и прямолинейно со скоростью V по 

отношению к какой-то инерциальной СО H (Земля, например), и на нём движутся 2 тела 
массами m1 и m2 со скоростью V’1 и V’2, соответственно, по отношению к кораблю; углы 

между этими 2-мя векторами скоростей и вектором скорости корабля V, равны α и β, 

соответственно. Предположим, что общий центр инерции этих 2 тел покоится относи-
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тельно корабля, тогда, согласно классической механики, можем написать выражения  
кинетических энергии 2-х тел в H: 

                                                      
2

2

'

Vm
KK HH

Σ+=                                                     (P9.1) 

c                                                             
2

'

2

'
2

22

2

11
'

VmVm
KH += ,                                              (P9.2) 

которая представляет собой сумму кинетических энергий 2-х тел в СО карабля (H’),  и  

                                                      21 mmm +=Σ                                                             (P9.3) 

суть – сумма масс 2-х тел, сосредоточенная в их центре инерции. Заменив (P9.2) и (P9.3) в 

(P9.1), и преобразуя последнее, получим:  

                                        )'(
2

)'(
2

22

2
122

1
1 VV

m
VV

m
KH +++=                                           (P9.4) 

С другой стороны, можно вычислить скорость движения каждого тела в СО H по 

“правилу параллелограмма”:  

                                              2

1

2

1

2

1 '2' VVCosVVV ++= α                                                (P9.5)                                    

                                              2

2

2

2

2

2 '2' VVCosVVV ++= β                                               (P9.6) 

и поэтому можно вычислить кинетическую энергию, соответствующую этим скоростям: 

                                                 
22

'
2

22

2

11 VmVm
K H += .                                                     (P9.7) 

После замены (P9.5) и (P9.6) в (P9.7), группируя слагаемые, получим:  

           βα VCosVmVCosVmVV
m

VV
m

KH 2211

22

2
122

1
1 '')'(

2
)'(

2
+++++= .                      (P9.8)                 

Сравнивая (P9.8) с (P9.4), имеем разницу в значении кинетических энергии, вычисляемых 

двумя способами:  

                          βα VCosVmVCosVmKKK HH 2211 ''' +=−=∆ .                                   (P9.9) 

Итак, на самом деле, по какому способу определения кинетической энергии тела 
будет определена верно? 

10. Закон сохранения энергии – иллюзия.* 

Имеется вопрос, который никак нельзя не затронуть, это закон сохранения и 

превращения энергии, считающийся одним из фундаментальных законов физики. Однако 

в ньютоновой механике сохраняющаяся энергия охватывает лишь кинетическую и потен-

циальную; а в эйнштейновской – прибавляется также внутренняя энергия, но потенциаль-
ная – удаляется! В итоге, тем, что подвергается сохранению, никогда не была полная 
энергия физических объектов и процессов – это разве не “иллюзия”?  

Давайте начнём с механической энергии одного тела в поле потенциальных сил 

тяготения. На языке ньютоновой механики это сумма кинетической (K) и потенциальной 

(U) энергии: 

                                                     UKWc += .                                                       (P10.1) 
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Но потенциальная энергия поля тяготения условно принимается со знаком “–” из-за 
притяжения тел, а кинетическая энергия – со знаком “+”, тогда имеем: 

                                                  
R

mV
W h

c

α
−=

2

2

.                                                   (P10.2) 

Эти выражения применяются для всех случаев ньютоновой механики. И более того, 

если 2 тела образуют замкнутую систему, то так называемую “механическую энергию”, 

определяемую по (P10.1), можно считать сохраняющейся (по “закону сохранения и прев-
ращения энергии”!)  

Попробуем рассмотреть более детально, прежде всего движение типа свободного 

падения. Так называемая механическая энергия по выражению (P10.2), по сути, представ-
ляется разницей между потенциальной энергией (U) (поля потенциальных сил) и кинети-

ческой (K), порождённой этой потенциальной энергией и, следовательно, если полагают, 
что энергия не израсходована в процессе превращения энергии из потенциальной в кине-
тическую, то эта разница должна быть, естественно, константой. Но то, что она остается 
константой – одно дело, а то, что она представляет собой механическую энергию – дело 

совсем другое. Если бы не навязывали знак для потенциальной энергии (<0), останавли-

ваясь лишь на выражение (P10.1), то понятие “механическая энергия” ещё можно было бы 

принять в том смысле, что она характеризует механическое состояние тела. Однако, когда 
установили знак для какой-то величины, в сущности, установили и направление для неё: 
кинетическая и потенциальная энергии имеют строго противоположные направления. Но 

раз так, нужно признать, что механическая энергия – величина векторная, а не скалярная, 
хотя имеет только 2 крайних направления: <0 и >0? – что непоследовательно! Но, пос-
кольку говорили о направлении, то кинетическая энергия в выражении (P10.1) должна бы 

иметь направление, совпадающее с направлением потенциальной энергии, поскольку 

скорость движения тела всегда совпадает с направлением силы потенциального поля – 

продукта этой энергии. По этой причине, выражение (P10.2) никак не связано с механи-

ческой энергией тела.  

Можно брать, например, 2 тела, находящиеся друг от друга на бесконечности, когда 
потенциальная энергия  ~0 и начальная кинетическая энергия =0, т.е. (P10.2) ~0, тогда в 
процессе падения друг к другу, эта разность всегда ~0 – ничего удивительного нет – вся 
потенциальная энергия превращается в кинетическую – вот и всё. Но разве из-за необхо-

димости сохранения механической энергии, обязательно считать, что она =0? Но раз 
механическая энергия =0, то тело должно было бы неподвижным, не так ли? Однако, тело 

всё же движется, все быстрее и быстрее, более того, сила потенциального поля всё 
сильнее и сильнее – Разве не из-за постепенного возрастания потенциальной энергии? Но, 

как ни странно, сама потенциальная энергия вначале равна нулю, каким образом она 
может превращаться в кинетическую? И более того, она растёт всё больше и больше, а 
вместе с ней растёт и кинетическая энергия в том же отношении, не говоря уже о 

механизме превращения отрицательной (потенциальной) энергии в положительную 

(кинетическую) – это равносильно тому, что энергия возникает из ничего – просто 

абсурдно! В итоге, и потенциальная и кинетическая энергии возрастают, и вряд ли можно 

считать, что механическая энергия равна нулю? Различие в энергии очень заметно: 

сначала она ~0 – совсем ясно, но затем достигает колоссального значения, проявляющего-

ся при соударении 2-х тел – это неопровержимый факт. Кстати, здесь мы не коснулись 
внутренней энергии тел, считая, что она постоянна во всё время движения. Но такое 
допущение, как увидим ниже, ошибочное.  

В случае движения тела по круговой орбите, выражение (P10.1) действительно 

остается константой во время движения и, более того, тем ближе к внутренней орбите, 
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чем больше механическая энергия – это качественно правильно, хотя ещё непонятно с её 
знаком <0: 

                                                      
R

W h
c

2

α
−=                                                           (P10.3) 

По сути дела, если бы энергия была <0, то оба тела только притягивались бы, в 
результате чего они падали бы прямо друг на друга, но здесь расстояние между ними не 
меняется – это свидетельствует о том, что по направлению к центру поля потенциальных 

сил, суммарная действующая на тело сила должна быть =0 – равносильно тому, что меха-
ническая (потенциальная) энергия =0? Нет, здесь еще существует движение тела по 

круговой орбите с орбитальной кинетической энергией, равной: 

                                                           
2

2
mV

K = ,                                                         (P10.4) 

т.е. когда есть движение – тогда есть соответствующая ему механическая энергия – 

именно это справедливо логике. Одним словом, выражение (P10.1) совсем не соответст-
вует так называемой механической энергии тела, наоборот, механической энергией дви-

жущего равномерно по круговой орбите тела является именно выражение (P10.4)! 

В обоих случаях, не представлена суммарная или полная энергия тела, следователь-
но, нынешний закон сохранения и превращения энергии, на самом деле, представляется 
лишь иллюзией. 

11. Структура электрона. 

В теории электромагнитных полей электрон считается точечным зарядом, т.е. без-
размерным, поскольку любой конечный размер, который приписывали ему, приводит к 

парадоксу: какая сила удерживает заряды на его поверхности? И более того, “фундамен-

тальный заряд” уже не равен 1, а намного меньше для полного “покрывания” его поверх-

ности! Отсюда, вынуждены принять понятие “точечный заряд”, однако положение от 
этого не на много улучшилось – “точечный заряд” должен был бы иметь бесконечную 

энергию – явное противоречие! А чтобы исправить положение, вводится  “перенормиров-
ка” – физики вновь вынуждены уступить “математике-царице”! 

12. Дробный заряд кварков. 

Хотя заряд электрона считается “фундаментальным”, равным 1, но заряд кварков 
ещё более того: равен 1/3! Почему именно 1/3, а не 1? При высокоэнергетических соуда-
рениях частиц, никак не получается свободный кварк для подтверждения этой гипотезы. 

Недавно при экспериментах на крупных ускорителях посчитали, что зарегистрировали 

свободный кварк, но, это явилось лишь отражением страстного желания экспериментато-

ров, а не объективной реальностью – “открытие пентакварка” в недавнее время является 
одним из примеров.  

13. Энергетические уровни атома.* 

Для простоты, возьмем атом Водорода в качестве примера; для других атомов – 

картина вполне аналогична только с количественной разницей. Пусть имеется объём газа 
Водорода при такой температуре, что атомные связи слишком слабы, чтобы молекулы H2 

могли образовываться. Поэтому процессы излучений и поглощений энергии обусловлены 

только атомами. 

Согласно квантовой механике, энергетические уровни атома Водорода H изобра-
жаются на Рисунке P13. Предположим, что энергия возбуждения атома возникает только 
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из-за тепловых соударений между атомами H. При низкой температуре электроны в 
основном занимаются положения, соответствующие низким энергиям (n=1; 2). Когда 
температура повышается, возбуждённые электроны занимают положения, соответствую-

щие более высоким энергиям (n>5), и даже до уровня полного освобождения от атома – 

газ превращает в состояние плазмы.  

 

Рисунок P13 

Проблема заключается в том, что электроны излучают энергию только тогда, когда 
они возвращаются на более низкое энергетическое состояние, чем возбуждённое: ∆W = 

Wm – Wk = hf; где m>k;  f – частота излучения; h – постоянная Планка. Но степень 
снижения энергетического состояния ещё зависит от интенсивности и частоты возбужде-
ния, т.е. от температуры. Тем выше температура, чем больше кинетическая энергия 
атомов (значит тем больше интенсивности возбуждения) и тем больше частота соударе-
ния между атомами (значит чем больше возможности возбуждения). При достаточно 

высокой температуре вероятность возвращения электронов на более низкие энергетичес-
кие состояния становится весьма малой.  

Отсюда, возникает парадокс, который заключается в том, что при большей темпера-
туре будет больше вероятность излучения энергии низких уровней (соответствующих 

рядам Пашени и Бракета). В то же время, чем меньше температура, тем больше вероят-
ность излучений энергии высоких уровней (соответствующих ряду Лимана), т.к. только 

при низкой температуре, электроны могут иметь больше шансов вернуться на низкие 
состояния энергии. Следовательно, спектр излучения сдвигается в “красную” сторону при 

повышении температуры, и – в “фиолетовую” при снижении температуры. Аналогично, 

получаем спектр поглощений, совпадающий со спектром излучений. 

Этот модель “энергетических уровней” может только объяснять явление дискретнос-
ти частот и энергии излучений (или поглощений) веществ, но с явлением сдвига спектра – 

приводит к противоположному практике выводу. Вместе с этим, гипотеза о том, что 

более низкие энергетические уровни электрона соответствует ближайшим к ядру орби-

там, а более высокие – удаленным орбитам, полностью противоположна реальности. 

14. Частицы-переносчики взаимодействия  и притягивают… и отталкивают…* 
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В квантовой электродинамике считают, что электромагнитная сила вызывается 
передачей фотонами, но только “виртуальными”, т.к. в действительности они не сущест-
вуют для наблюдателя, но возникают и исчезают точно “призраки”. Но раз “виртуаль-
ные”, то это только чисто математическое понятие, а – “призрак” – результат воображе-
ния, а не может быть физическим объектом. И парадокс заключается в том, что “реаль-
ные” объекты могут воздействовать друг на друга только посредством “виртуальных” 

объектов – метафизического понятия, но при этом взаимодействие имеет реальную 

“энергию”! 

В то же время, для сильных (с помощью обмена глюонами) и слабых взаимодейст-
вий (с помощью бозонов W и Z), отличительная особенность заключается в том, что эти 

частицы оказываются “реальными”, которые могут находить в ускорителях. Итак, с одной 

и той же целью передачи взаимодействий одна частица “виртуальная”, а другая “реаль-
ная” – что-то непоследовательное, не соответствующее формальной логике. С другой 

стороны, обмен “виртуальными” частицами приводит к притяжению или отталкиванию 

зарядов – всё возможно, поскольку фантазию можно ничем не ограничивать? Дело будет 
иным, когда имеем отношение с “реальными” частицами. Каким образом при обмене 
“реальными” частицами, (имеющими массу, а значит и количество движения), “реальные” 

объекты могут притягивать, а не отталкивать? Ведь две имеющих количество движения 
частицы при движении обязательно отталкивают друг друга! Более того, обмен теми же 
частицами, но на близком расстоянии (<<10

-15
), приводят к отталкиванию, а при средних 

(порядка 10
-15

) – к притяжению??? 

15. Кот Шредингера. 

В воображаемом эксперименте, предложенным Шрёдингером, с котом, лежащем в 
закрытой коробке вместе с неким механизмом, приводящим к возможности убийства 
кота. Однако, возможность того, что кот и живой, и одновременно мёртвый – это и есть 
вывод, к которому пришла квантовая механика. Иначе говоря, согласно квантовой 

механике, объективная реальность не существует!  

16. Частицы знают все возможные перемещения.  

Согласно квантовой электродинамике, вероятность того, что фотон летит из точки A 

до точки B равна сумме вероятностей всех возможных путей, соединяющих эти 2 точки. 

Проблема заключается в том, каким образом фотон мог бы заранее “знать” все возможные 
перемещения перед тем как решить, по какому пути ему лететь? Такой же случай 

происходит в эксперименте со щелями Юнга – частицы заранее знают, когда имеется 1 

щель, а когда – 2, а также, когда присутствует наблюдатель, чтобы вовремя изменить свое 
соответствующее поведение: быть волной или частицей! (?) 

17.  Скорость света – константа. 

Специальная теория относительности создана на предположении о независимости 

скорости света по отношению к любой инерциальной системе отсчёта, и от движения 
источника света в вакууме (второй постулат). Однако при вычислении выведена формула 
суммирования скоростей: 

                                   
21

21

1 ββ±

±
=

VV
V  где β1 = V1/c ; β2 = V2/c 

Эта формула показывает, что когда источник либо наблюдатель достигает скорости, 

равной c в любой инерциальной системе отсчёта, то скорость друг относительно друга 
также всегда равна c. Отсюда вытекает понятие о том, что скорость света не зависит от 
движения и источника, и наблюдателя, т.е. скорость света является константой во всех 
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инерциальных системах отсчёта. Однако никак невозможно представить, когда 2 фотона 
летят по одному и тому же направлению с одной и той же скоростью в какой-то инер-

циальной системе отсчёта, то в такой системе отсчёта эти фотоны в любой момент 
времени летят вместе; в то время как любой из этих фотонов “видит” своего “спутника”, 

удаляющего от него со скоростью света! (?) А реальность-то одна? 

18.  Формула E = mc
2
 никогда не была доказана.* 

Формула E = mc
2
 оценивается как “одна из 10 самых изящных формул всех времён”, 

но в её доказательстве с самого начала Великим Эйнштейном допущено недоразумение. 
Нелогичность обоснования  этой формулы Эйнштейном была показана Айвсом в “Journal 

of the Optical Society Of America, 42, 540 – 543. 1952”. С тех пор, перестали применять 
способ доказательства автора, а использовали зависимость инерционной массы от 
скорости: 

                                                γ
β

0
2

0

1
m

m
m =

−
=                                                       (P19.1) 

вместе со 2-м законом Ньютона: 

                                                       
dt

mVd
F

)(
=                                                           (P19.2) 

для вычисления этой формулы. Однако на этот раз дело действительно… рухнуло 

окончательно! 

Во-первых, сама формула (P19.1) доказана только для тела, движущего равномерно 

и прямолинейно со скоростью V в инерциальной системе отсчёта (ИСО), и имеющего 

массу m0 в собственной инерциальной системе отсчёта, где оно покоится, т.е. нужно 

понимать: 

+ если тело движется со скоростью V1, то имеем m1 = m0γ1; 

+ если тело движется со скоростью V2, то имеем m2 = m0γ2; 

…… 

+ если тело движется со скоростью Vn, то имеем mn = m0γn; 

где V1, V2, ... Vn – значения постоянных по времени скоростей, удовлетворяющих 

требованию равномерного и прямолинейного движения, а вовсе не мгновенные значения 

скоростей; аналогично, инерционные массы m1, m2...mn – значения соответствующих 

масс, вычисленных в ИСО1, ИСО2, … ИСОn, соответственно, а вовсе не значения m в 

качестве функции скоростей как в обычном понимании функции m = m(V), в которой V – 

непрерывно переменная величина, поскольку любое изменение скорости V всегда приво-

дит к нарушению условия ИСО движущего тела, – преобразования Лоренца больше не 
могут применяться – тогда как можно принять формулу (P19.1)? Именно поэтому, нельзя 
заменить её в (P19.2) для вычисления производной, т.к. V не может быть изменена, то и m 

также ни по какой причине не может быть изменена, вследствие чего её производная 
должна быть ≡ 0! А если, во что бы то ни стало, предполагать, что V – величина, хотя не 
непрерывно переменная, но скачкообразно изменяющая от V1 до Vn, то производная 
функции m = m(V) имеет вид функцию Дирака δ(t)! В итоге требуемая формула не 
получается.  

Во-вторых, само применение формулы (P19.2) с F ≠ 0 заставит СО тела стать не 
инерциальной, и СТО больше не может быть применена для него, тогда как ее можно 
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использовать для доказательства чего-либо? Это не говоря уже о нелогичности второго 

закона динамики, как было упомянуто в пункте 9: “Динамика – иллюзия”.  

Короче говоря, формула E = mc
2
 в сущности до сих пор не доказана!!! 

19.  Материя, пространство и время имеют начало. 

Материя, пространство и время возникли из “ничего”! – это именно начало Вселен-

ной по настоящей теории Большого Взрыва. Сторонники теории всячески стараются 
оправдывать это “из ничего”, утверждая, что оно является некой “энергией”, но что это за 
энергия, существующая без материи? И что значит “возникла”? И затем пространство ещё 
расширялось и, более того, подвергалось “инфляции”? А сами физические объекты, как 

электрон, протон… вплоть до Земли, Солнца и звёзд расширяются они сейчас или нет? 

Поскольку они также имеют своё собственное пространство, неотделимое от космичес-
кого пространства. И время: по какой причине оно так и не расширялось, тогда как и 

материя, и пространство уже расширялись и даже расширяются ускоренно? Итак, хочешь 
– не хочешь, следует признать, что Большой Взрыв ≡ Творение Бога!!!  

20. Есть “вращение” тела, но тело-то не вращается. 

В квантовой механике вводится понятие “спин” (spin) – момент вращения элементар-

ных частиц для объяснения ряда явлений. Однако, на основании экспериментальных 

данных, видно, что линейная скорость “вращения” электрона серьёзно нарушает следст-
вия СТО. Более того, как известно, любое допущение конечности размеров элементарных 

частиц всегда приводит к парадоксу (см. пункт 11), из-за этого необходимо принять 
“точечный заряд” – а это значит, что он не может вращаться! Одним словом, пусть 
имеется момент “вращения”, но не следует понимать, что сама частица … вращается! (?)  

Подобные понятия разбросаны в современной физике почти везде, - так, например, 

4-мерное пространство-время, 11-мерное, 23-мерное… затем: виртуальные частицы, 

виртуальное время и т.п., что невозможно представить. Такие метафизические понятия 
постепенно становятся “необходимыми” для физики и “обвиняют” человеческое сознание 
в том, что оно слишком “наивное” для того, чтобы познать, что “природа изначально 

такая ”, и никая другая!  

21. Ограничения математики. 

С целью изучения физических процессов используют математику как эффективное 
средство вычисления и моделирования, иногда, незаменимое и универсальное. Однако не 
надо забывать о том, что математика лишь продукт абстрактного мышления – она не 
может заменить объективную реальность.  

Пример 1 – мгновенные скорость и ускорение. Для описания движения одного 

какого-то тела, напишем его уравнение движения по 2-му закону динамики: 

                                      F
dt

txd
m

dt

tdV
mtma ===

2

2 )()(
)(                                           (P22.1) 

где x(t) – функция в системе координат x0t, отображающая пройденный телом путь; 

                                        
dt

tdx
tV

)(
)( =  и 

dt

tdV
ta

)(
)( =                                                (P22.2) 

– мгновенные скорость и ускорение в той же системе координат, соответственно. Решая 
уравнение (P22.1), получаем функцию x(t). Если рассматривать чисто математический 

аспект, то V(t) – наклон кривой x(t) в точке, соответствующей абсциссе t координатной 

плоскости x0t по отношению к оси абсциссы 0t, а a(t) – наклон кривой V(t) в той же точке, 
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той же плоскости. Но есть одно “но”: с физической стороны понятие “мгновенная 
скорость”, моделируемое функцией V(t) не имеет значения, поскольку когда говорим 

только о “моменте времени” t, тогда тело не может двигаться никуда, в связи с этим 

понятие “скорость” лишено смысла! Здесь только понятие “средняя скорость”, определяе-
мая как “путь”, пройденный телом за “промежуток времени” действительно имеет физи-

ческий смысл. Аналогичная, ситуация имеется и с “мгновенным ускорением”. 

Пример 2 – мгновенные период и частота. Для колебательных процессов с повторе-
нием какого-то определённого состояния с периодом T, используют понятие частоты 

колебания f , равное числу колебаний в единицу времени:  

                                                           
T

f
1

= .                                                               (P22.3) 

Здесь и период, и частота представляются понятиями, связанными с промежутком време-
ни в явном виде, а не с одним моментом и, более того, не могут быть непрерывными во 

времени. Например, Земля вращается вокруг Солнца с периодом, равным 365 дней, при 

этом, нельзя говорить, что в момент 0h
00’, 01-01-2007, её период вращения равен 365 дней 

поскольку только спустя 365 дней Земля сможет выполнить один период, и затем уже с 
помощью формулы (P22.3) можно вычислить её частоту вращения. В таком случае, каким 

образом можно представлять T  или f  как функция времени в моменты: 1
h
00’, 2

h
00’ … и 

т.п. в тот же день 01-01-2007? Иначе говоря, эти величины имеют значение только в 

промежуток времени, а не в момент времени, включая и сказанное в пункте 1.1.3 в [*] 

понятие момента времени. Именно поэтому невозможно использовать понятия мгновен-

ных периода и частоты как “непрерывные функции времени”, для которых можно было 

бы произвольно применять дифференциальное и интегральное исчисления. 

Кроме того, ещё надо учесть и 4-мерное пространство-время Минковского, Римана в 
теории относительности. Эти пространства чисто математические, и никак не касаются 
материального, как упомянуто в пункте 1.1.2 или ограничение применения векторного 

анализа в пункте 1.3.3 в [*]. Итак, вопреки любому формальному удобству необходимо 

принять “точки стопа” при трансформации абстрактных понятий в физические, иначе 
можно, не замечая того, допускать проникновение “метафизики” в физику. Аналогичный 

случай произошел с ЭМ волной при решении системы уравнений Максвелла, как показа-
но выше в пункте 4.  

22. Самосуществование свойств.  

“Квантовый вакуум” – пустота, не содержащая какого бы то ни было вида материи, 

но при этом её энергия не равна нулю! Согласно теории Большого Взрыва, материя, 
пространство и время “рождены” из энергии взрыва всего лишь одной точки, т.е. до этого 

момента рождения материи уже была заложена “самосуществующая энергия”! 

Представляется, что здесь забываем о том, что процесс познания человека подчиня-
ется закону: “от живого созерцания до абстрактного мышления”. Понятия порождаются 
из такого процесса. Замечая, что взаимодействие тел приводят к их перемещению (это 

явление доступно непосредственному наблюдению), люди выдвигали понятие о “силе”, 

“работе” (произведение силы и перемещения) и “энергии” (возможность производить 
работу). Значит, понятия “сила”, “работа” и “энергия” всегда связываются с каким-то 

конкретным объектом, каким-то конкретным процессом в качестве их свойств. Но если 

сами объекты не существуют, то едва ли существуют так называемые “их свойства”. 

Иначе говоря, существуют не свойства, а только физические объекты, обладающие этими 

свойствами. Отсюда, расширяя понятия, существует только материя в самых различных 

видах, а не ее “самоврождённые свойства” (“энергия” при этом также не может быть 
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исключением). Таким образом, рассмотрение “рождения” материи из энергии – одного из 
её свойств – полностью противостоит “экспериментальным данным”. Так называемые 
“флуктуации квантового вакуума” - суть произвольная интерпретация объективной 

реальности. Нигде и никогда невозможно образовать так называемый “квантовый вакуум” 

в том смысле, что не существует какой бы то ни было вид материи, т.к. по крайней мере, 
нельзя извлечь фотоны, распространяющиеся повсюду. Одним словом, это парадокс в 
познании. Вероятно, этот парадокс одобряется известной формулой Эйнштейна: E=mc2. 
Считают, что она говорит об эквивалентности энергии и массы, а поскольку масса 
является “мерой количества материи, содержащейся в данном теле” то, значит, и об 

эквивалентности энергии и материи. Как говорил Эйнштейн, это превращение энергии в 
материю и наоборот – материи в энергию – такое мнение ошибочно! Не следует забывать 
о том, для вывода этой формулы нужно опираться на уравнение движения тела массой m 

в какой-то системе отсчёта. Полученный результат просто означает, что если тело имеет 
массу, равную m, то оно может содержать в себе максимальную энергию, равную mc

2
, но 

никакого “превращения” не может происходить. Более того, масса не равнозначна мате-
рии, а является только одним из многочисленных ее свойств, не говоря уже о парадоксе 
“смех и слёзы” в пункте 18: “Формула E = mc

2
 никогда не доказана”!  

23.  Гравитационный парадокс**. 

По теории всемирного тяготения Ньютона, можно вычислить значение силы тяготе-
ния, действующей в любой точке бесконечной Вселенной, которое не зависит от той 

части материи, что лежит вне наполненной материей произвольной сферы радиуса R, на 
которой располагается эта точка. Т.е. действующая сила определяется только материей, 

заключенной внутри этой сферы, и добавление любого количества материи снаружи в 
виде сферических наслоений с равномерным распределением масс, к бесконечности, 

вплоть до “получения” настоящей Вселенной, на эту силу не влияет. Следовательно, сила 
тяготения, “реально” действующая на любую точку в пространстве, неоднозначна: она 
может принимать любое значение в зависимости от нашего произвола в выборе началь-
ного радиуса R этой сферы. Это считают так называемым гравитационным парадоксом – 

недостаток теории всемирного тяготения Ньютона.  

Однако имеются два аргумента в пользу опровержения парадоксальности явления. 
Во-первых, Вселенная никогда не была пустой, чтобы “кто-то” смог бы выбрать мате-
риальный шар произвольным радиусом R для вычисления силы тяготения, а наоборот, 
Вселенная невырождённая и неисчезающая – такая первоначальная гипотеза не реальна. 
Во-вторых, если даже такое могло бы случиться, в этом не было бы ничего удивитель-
ного! Ведь на практике немало таких случаев, когда происходящие явления зависят от 
начальных условий, скажем, один и тот же снаряд, выпущенный с разными начальными 

углами наклона пушки, имеет различные дальности полета. Если бы Вселенная имела 
первоначальное состояние, и если бы можно было повторить этот начальный момент 
такого материального шара с другим радиусом, то получили бы другое значение силы 

тяготения, отличное от того значения, которое наблюдается сейчас – это вполне нормаль-
но: просто мы жили бы в другой “Вселенной”, отличной от нынешней – вот и всё! 
Большой Взрыв может служить хорошим примером: если бы первоначальная сила 
взаимодействия “чуть-чуть” изменилась, порядка 10

-40
 (!), то звёзды и галактики не 

смогли бы образоваться, следовательно, не смог бы существовать и сам человек! 

24.  Парадокс Ольборса (1823) – сияющее ночью небо**. 

Ольборс считал, что если Вселенная бесконечна, то она должна содержать  колос-
сальное количество звёзд, достаточное для того, чтобы ночное небо сияло так же ярко, 

как днём. Но на практике ночью небо тёмное, и это свидетельствует о том, что Вселенная 
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не может быть бесконечной. Эта версия играет важную роль в подтверждении справедли-

вости теории Большого Взрыва. 

Суть в том, что количество звезд на каком-либо расстоянии пропорционально ква-
драту этого расстояния, а яркость любой звёзды обратно пропорциональна квадрату этого 

расстояния. В итоге общая светимость звезд от расстояния не зависит. Но благодаря 
обратно пропорциональной зависимости от квадрата расстояния, далекие звёзды, яркость 
которых ниже порога чувствительности человеческого глаза, или чувствительности опти-

ческого датчика, прибора, наблюдать невозможно. (Телескоп только изменит масштаб 

явления, но ничего не изменит по сути). Следовательно, хотя небо ночью тёмное, Вселен-

ная всё же может быть бесконечной.  

25.  Маятник Фуко**. 

Считают, что сохранение плоскости колебаний маятника Фуко определяется дальни-

ми космическими объектами (принцип Маха). Об этом свидетельствует тот факт, что при 

ориентировке этой плоскости на далекие звезды, чем дальше к ним, тем меньше отклоне-
ние плоскости колебаний с течением времени от первоначального направления. Более 
того, такое влияние происходит практически мгновенно, вопреки СТО! На самом деле 
такое явление лишь иллюзия, ведь Земля вместе с Солнцем мчится в пространстве Галак-

тики со скоростью 250kм/c, но чем дальше звёзда, тем менее заметно такое движение, тем 

меньше отклонение ориентации на эту звёзду с течением времени от первоначального 

положения. 

______________________ 

 

 [*] – Статья “ОСНОВЫ НОВОЙ ФИЗИКИ” по этому сайту 

 

 

 

 


