
2. Уточнения общепризнанных утверждений 

 

  2.1. В настоящее время общепринято, что "центростремительное" 

ускорение тождественно "линейному " ускорению. Следовательно, электрон, 

движущийся по орбите с центростремительным ускорением, излучает 

энергию (фотоны) и должен упасть на ядро атома. Так как в действительности 

этого не происходит, существует объяснение, что, якобы, на определенных 

орбитах, в соответствии с принципом Гюйгенса, излучаемые 

электромагнитные волны  интерферируют  и уничтожают друг друга. Это 

объяснение некорректно, так как очевидно, что центростремительное 

ускорение не производит работу и, следовательно,  не изменяет энергию 

электрона, поэтому никакого излучения, сопровождающегося обязательным 

изменением энергии, быть не может.    Центростремительное ускорение не 

тождественно линейному ускорению. 

 

2.2. Существует утверждение Эйнштейна (принцип эквивалентности) об 

эквивалентности сил инерции и тяготения: "тяжёлая  и инертная массы 

любого тела равны". Наблюдатель в ускоряющемся лифте может считать 

себя находящимся в поле тяготения. 

В главе 15 показано, что: силу тяготения создает  пространство 

искривленное "потерянным" (сжатым) пространством элементарных 

частиц.  

    Сила инерции имеет совершенно другую природу в отличие от силы 

тяготения. Все элементарные частицы, имеют электрический заряд и, 

следовательно, электростатическое поле (в том числе нейтрон, состоящий из 

протона и электрона см. гл. 10).   Все элементарные частицы имеют скорость 

относительно первичной среды, значит, когда то они двигались с ускорением, 

и, следовательно, вокруг них образовалось "магнитное" поле.  "Магнитное" 

поле элементарной частицы препятствует любому изменению ее скорости 

движения, это и есть сила инерции.  

 Нужно говорить не о равенстве "тяжелой и инертной масс", а об их 

пропорциональности. 

 

2.3. В опытах Майкельсона и Морли по обнаружению эфира, 

Фицджеральд предположил, что причиной неудачи является сокращение 

длинны экспериментальной установки. Лоренц распространил это 

утверждение на ход часов и доказал, что эфир невозможно обнаружить с 

помощью часов и линейки, а других способов пока не нашли. Эйнштейн 

изменение размеров тел обосновал  не сопротивлением эфира, а изменением 
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"пространства - времени", но так как он не определил физический смысл 

"пространства - времени", он решил, что эфир ненужное усложнение,   от 

которого можно отказаться.  Однако, как будет показано далее, "первичная 

среда" определяет и объединяет понятия "пространство" и "время",      без 

первичной среды они не существуют. 

 

2.4. Принцип неопределенности Гейзенберга ∇𝑥 ∙ ∇𝑉 > ℎ/𝑚 говорит о 

том, что "измеритель" воздействует на измеряемую частицу, поэтому 

невозможно точно определить ее параметры, положение в пространстве, 

скорость и т.д.  

Однако принцип неопределенности не подразумевает, что у  

частиц отсутствуют определенные пространственные координаты и скорости, 

или что эти величины  непознаваемы.  Принцип неопределенности не мешает   

измерить каждую из этих величин. Он утверждает лишь, что мы не в состоянии 

достоверно узнать и то, и другое одновременно. 

  Однако современная физика приняла принцип "неопределенности 

пространственных координат". Для обработки результатов измерений это 

справедливо, но, не зная размеров и не понимая устройства электрона, нельзя 

говорить, что электрон находится одновременно в нескольких местах.   

В силу дискретности "первичной среды" получают свою 

дискретность и все другие величины: расстояние, время, энергия и т.д. 

Внутри этих дискретных величин мы даже теоретически ничего 

определить не можем, а снаружи мы можем определить параметры 

только с определенной погрешностью. В этом смысле "принцип 

неопределенности" совершенно справедлив и подтверждает дискретность 

"первичной среды". 

 

2.5. Согласно гипотезе де Бройля, движущаяся частица обладает 

волновыми свойствами, и этими свойствами нельзя пренебречь, если длина 

волны де Бройля частицы  λБ сравнима или больше характерного размера 

L  области движения частицы. Условие  λБ ≥ L  выполняется для частиц малых 

масс, движущихся в областях, размеры которых сравнимы с размерами 

атомов. 

Волновая функция описывает движение микрочастиц движущихся в 

областях, размеры которых сравнимы с размерами длины волны де Бройля 

этой частицы. Квадрат модуля волновой функции  Ѱ(x,y,z)  (рис.3.1) 

определяет плотность вероятности "W"  того, что в момент 

времени  частица может быть обнаружена в точке пространства M = 

M(x,y,z)  с координатами:  x, y,z.   



 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рис. 3.1                                                  Рис. 3.2 

Следует отметить, что кривая квадрата волновой функции очень похожа 

на гауссову кривую (рис. 3.2). Её часто называют кривой нормального 

распределения. Эта кривая описывает распределение результатов обычных 

измерений. 

В этой работе элементарные частицы рассматриваются в статике и 

не определяются их скорости и координаты, поэтому  математический 

аппарат квантовой механики (в том числе уравнение Шредингера) не 

используется. Несмотря на это упрощение, удалость разработать 

механизмы и вывести формулы электрического и гравитационного 

взаимодействий, соответствующие экспериментальным  данным.  Эту 

задачу  квантовой механике и теории относительности решить  до 

настоящего времени не удалось. 


