
3. Единицы измерения механических величин  

 

 В настоящей работе примем систему  единиц, где основными единицами 

являются: килограмм массы, метр, секунда. При образовании производных 

единиц, при определении их размерностей, будем руководствоваться их 

физической сущностью, но не примитивным сокращением одинаковых 

размерностей в числителе и знаменателе.  Например:  давление это частное от 

силы на площадь 
ньютон

м2
 , но если сократить размерности  

кгм

сек2

м2
 = 

кг

м ∙сек2
  получим 

размерность физического смысла не имеющую.    Другой пример:   умножаем 

длины  отрезков    по осям   "x" и "y", получим площадь   x(м) ∙ y(м) = x∙y(м2).   

Но если мы попытаемся умножить отрезки, находящиеся на одной прямой:        

х1(м)∙х2(м) = х1 ∙ х2(м2), то формально получается площадь, хотя ясно, что это 

произведение площадью быть не может, а значит такая операция не 

правомерна. Нельзя умножать  две величины одинаковой сущности одна на 

другую, их можно только складывать. Два яблока нельзя умножать на три 

яблока, их можно только складывать, также и "силы", исчисляемые в 

"ньютонах", нельзя умножать их можно только складывать, в том числе, и как 

векторы. 

 

                                 3.1. Работа, энергия, мощность 

Существуют формулировка:  

"Работа силы - скалярное произведение силы на расстояние 

перемещения", имеет размерность "джоуль = ньютон ∙ метр":  A=F∙ 𝒍. 

Нельзя сказать, что тело обладает работой, можно сказать, что сила выполнила 

работу по перемещению тела. 

"Энергия  равна максимальной работе, которую может выполнить 

тело", и имеет размерность работы "джоуль",   W=A. Энергия это 

способность выполнить работу. Нельзя сказать, что тело обладает 

определенной энергией, так как в разных системах отсчета эта величина будет 

разной. 

"Мощность - отношение выполненной работы ко времени,  за 

которое она была произведена: N = 
𝐴

∇𝑡
=  𝑊 ∙ 𝑓 

джоуль

сек
 . 

Как будет представлено далее, автор рассматривает "вакуум" как  

неподвижную "первичную среду", являющуюся абсолютной системой 

отсчета, в этом случае A = W. Если рассмотреть процесс 

продолжительностью 1 сек.  |𝑨дж| = |𝑾дж| = |𝑵
дж

сек
| (3.7). 



В дальнейшем будем пользоваться общепринятыми обозначениями, 

имея в виду их различие. 

 

                              3.2. Постоянная Планка 

h = 2𝒆𝟎Ф𝟎 = 6.626∙ 𝟏𝟎𝟑𝟒дж ∙ сек (
кгм𝟐

сек
). Существует несколько ее 

интерпретаций: 

- коэффициент пропорциональности без физического смысла; 

- "квант действия" с неопределенным физическим смыслом; 

- h = m r (момент кгм) ∙ r𝜔(скорость  
м

сек
) = 

кгм2

сек
 - момент импульса. 

Энергия фотона равна: W = f ∙ h, откуда при частоте фотона 1гц,                        

h = 
𝑊

𝑓(
1

сек

дж

)гц
  = W дж ∙ сек.       

Отсюда следует: "постоянная Планка h это коэффициент 

пропорциональности, равный работе (численно равной энергии и 

мощности) по созданию фотона с частотой 1гц."  

Определим численное значение постоянной Планка исходя из 

параметров фотона и электрона, представленных в главе  7. 

Кинетическая энергия фотона, образующего электрон, переходит в 

потенциальную энергию сжатых первоэлементов электрона (см. гл. 8). 

   𝑊ф  =  𝑊эл  =   𝐹эл ∙ ∇𝑅 = 579087 н ∙ 0.001414 ∙  10−19м  = 8.1883 ∙  10−14нм. 

 Это значение практически совпадает со справочным значением: 

 𝑊эл.справ.= 8.19 ∙  10−14нм. 

С другой стороны: 

 𝑊ф = ℎпл ∙  𝑓эл;  где: 

 𝑓эл= 1.2379 ∙  1020 1

сек
 частота фотона, создающего электрон, значит: 

ℎпл =  
𝑊ф

𝑓эл
=  

8.2∙10−14нм

1.2379 ∙ 1020  ∙ 
1

сек

   = 6.624∙ 10−34нмсек, что  совпадает со 

справочным значением. 

Постоянная Планка была получена при изучении излучения (обмена 

энергией) черного тела. Было установлено, что излучение осуществляется 

порциями, которые назвали квантами, хотя правильно должно быть: 

"излучение осуществляется фотонами. Фотон и квант это не одно и то 

же".  

 Квант - как минимально возможное количество чего-либо в природе 

существует в силу дискретности "первичной среды". Если предположить, что 

постоянная Планка, это не только коэффициент пропорциональности энергии 



фотона в определенном диапазоне частот, но и  численно равна минимальному  

количеству энергии (кванту энергии): 

 ℎпл ∙ 1
1

сек
 = 6.626∙ 10−34нм, то минимальная сила (квант силы) будет 

равна: 

 𝑭𝒎𝒊𝒏 =  
ℎпл∙ 1

1

сек

𝑋пэ
 = 

6.626∙ 10−34нм

0.5∙10−16м
 = 13.252∙  𝟏𝟎−𝟏𝟖н. (3.8) 


