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𝑚𝑚с2 1 − β2 = 𝑚𝑚𝑚𝑚2 β2

1−β2
при β2(𝑟𝑟) = 0.5 = 1 − 𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑟𝑟)



Принять Эйнштейна лишь
если Ньютон ошибся !

Философ Томас Кун.  
Структура научных революций. М.: Наука,1975. С.131

“Эйнштейновская теория может 
быть принята только в случае 
признания того, что ньютовская
ошибочна” (1962)

Если у Ньютона есть ошибка, то где же она?

Ответ: в реальности и в СТО есть только транспорт 
переменных энергий, включая внутренние, и нет 
транспорта «холодных» масс Ньютона



ЭВОЛЮЦИЯ ФИЗИКИ
A.Einstein and L.Infeld, 1938, 1954

Москва, Наука, 1965. Глава 3. Поле и относительность.
Раздел: Относительность и механика, стр. 164.

«Классическая физика допускала две субстанции: вещество и
энергия. Первое имело вес, вторая была невесома. В
классической физике мы имели два закона сохранения: один для
вещества, другой для энергии. … Согласно теории
относительности нет существенного различия между массой и
энергией. Энергия имеет массу, а масса представляет собой
энергию. Вместо двух законов сохранения мы имеем только один:
закон сохранения массы-энергии.»

«Весит ли кусок нагретого железа больше, чем кусок
холодного? Теперь мы отвечаем ДА, а раньше отвечали НЕТ.»

Эйнштейн заявлял об отличии его физики от
физики Ньютона в «области совместной
применимости теорий»!

Выступающий
Заметки для презентации
?



Показательный пример – как разложить полную 
энергию СТО при                       ?

Полная кинетическая энергия

через ряд Тейлора численно вырождается
в модельную подгонку Ньютона.
Но с какой стати не знавший термодинамики
и внутренней энергии Ньютон был прав, 
а Умов (0.5𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≤ 𝐸𝐸 ≤ 𝑚𝑚𝑚𝑚2) нет? 
Функция Гамильтона распределяет полную 
энергию по внутренним и трансляционным 
степеням свободы:



В средних школах и университетах будущих физиков убеждают, что 
СТО/ОТО Эйнштейна однозначно поддерживает мироустройство по 
Ньютону, совпадая с его механикой/гравитацией «в области 
совместного применения теорий». В России так считал 
В.Л.Гинзбург, а на Западе - Л.Вайнберг. Но не сам Эйнштейн! 

А что заявлял Лоренц по структуре 𝐸𝐸𝑜𝑜/ 1 − 𝛽𝛽2?

Различные степени энергетической свободы 
в физике Ньютона и в физике Эйнштейна

𝑬𝑬𝒐𝒐 = 𝑬𝑬 −𝒗𝒗𝒗𝒗
𝟏𝟏−𝜷𝜷𝟐𝟐

; 𝒗𝒗𝒐𝒐= 𝒗𝒗 −𝒗𝒗𝐸𝐸/𝒄𝒄𝟐𝟐

𝟏𝟏−𝜷𝜷𝟐𝟐
= 0 опять гамильтонова форма

E = 𝐸𝐸𝑜𝑜 1 − 𝛽𝛽2 + 𝒗𝒗𝒗𝒗 =  𝐸𝐸𝑜𝑜 1 − 𝛽𝛽2 + 𝛽𝛽2E = 𝐸𝐸𝑜𝑜 1 − 𝛽𝛽2 + 𝛽𝛽
2𝐸𝐸𝑜𝑜
1−𝛽𝛽2

= 𝐸𝐸𝑜𝑜
1−𝛽𝛽2

𝐸𝐸𝑜𝑜 1 − 𝛽𝛽2 - кинетическая энергия внутреннего хаоса
𝛽𝛽2𝐸𝐸𝑜𝑜
1−𝛽𝛽2

- кинетическая энергия упорядоченных трансляций
Эйнштейновская и квантовая частицы остывают при движении, ньютоновская - нет

Булыженков И.Э. Удастся ли школьной физике избавиться от ньютоновской
массы? https://www.youtube.com/watch?v=iy1VaM2XsX0

https://www.youtube.com/watch?v=iy1VaM2XsX0


Вертикальное падение на гравитационный центр 

= const =

Гипотеза доклада: 
В основе притяжения теорема о 
равнораспределении кин. энергий 

Равновесие для физскорости

После равновесия физскорость продолжает расти,
а координатная начинает снижаться.

Удаленный наблюдатель регистрирует координатную скорость dr/dt . 

или

Диапазон Умова: - стремление отдать 
внутреннюю энергию



Динамика вертикальных  падений и отскоков

Условие сохранения энергии

Координатная скорость

Наблюдаемое (координатное) ускорение

Физическая скорость



L. Catani, 
"Galileo performs the experiment of the motion of weights from the 
Tower of Pisa in the presence of the Grand Duke",
Gallery of Modern Art of the Pitti Palace, Florence







Расширение Вселенной с ускорением

Та же масса из прямых наблюдений !

Расширение 
Хаббла 

+ ускорение







ВСЕМ СПАСИБО! 

E = 𝐸𝐸𝑜𝑜 1 − 𝛽𝛽2 + 𝑣𝑣𝑣𝑣 =  𝐸𝐸𝑜𝑜 1 − 𝛽𝛽2 + 𝛽𝛽2E = 𝐸𝐸𝑜𝑜 1 − 𝛽𝛽2 + 𝛽𝛽
2𝐸𝐸𝑜𝑜
1−𝛽𝛽2

= 𝐸𝐸𝑜𝑜
1−𝛽𝛽2
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