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Аннотация. Широко известная формула Эйнштейна Е=mc2 содержит не замеченный 

до сих пор парадокс. Сущность этого парадокса в смешивании понятий «излучение» и 

«фотон». 

На основе анализа первоисточника авторы показывают новую интерпретацию 

формулы Эйнштейна с дополнительным коэффициентом. Вывод формулы связи энергии и 

массы Эйнштейна относится именно к излучению, а не к отдельным фотонам. Нельзя путать 

эти понятия. 

Для того чтобы из энергии излучения получить энергию единичного фотона, 

необходимо энергию излучения, которая входит в формулу Эйнштейна, поделить на 

количество фотонов в излучении. 

Так как при выводе Эйнштейн использовал излучение одновременно двух волн 

(фотонов), то энергия одной волны (фотона) будет составлять ровно половину полного 

излучения. 

Ключевые слова: формула Эйнштейна; парадокс; новый коэффициент; излучение; 

фотон; энергия; подмена понятия; две волны; два направления; дополнительный 

коэффициент; масса. 
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Введение. Постановка задачи. 

Широко известная формула А. Эйнштейна Е=mc2 содержит не замеченный до сих пор 

парадокс. Сущность этого парадокса в смешивании понятий «излучение» и «фотон». 

Чтобы заметить это, необходимо обратиться к первоисточнику. Впервые эту 

знаменитую формулу А. Эйнштейн выводит в 1905 году в работе «Зависит ли инерция тела от 

содержащейся в нем энергии?»[1, с. 36-38]. 

На второй странице своей статьи А. Эйнштейн пишет дословно следующее: «Пусть в 

системе (х, у, z) находится покоящееся тело, энергия которого, отнесенная к системе (х, у, z), 

равна Е0. 

Пусть тело посылает в направлении, составляющем угол φ с осью х, плоскую световую 

волну с энергией L/2 [измеренной относительно системы (х, у, z)] и одновременно посылает 

такое же количество света в противоположном направлении. 

При этом тело остается в покое относительно системы (х, у, z). координатным 

системам. Если мы обозначим через Е1 энергию тела после излучения света при измерении ее 

относительно системы (х, у, z)»[1, с. 37]. 

Там же приводит формулу: 

Е0=Е1 +(L/2 + L/2). 

Предложение решения парадокса [2-6]. 

Разберем сказанное подробнее. 

Тело излучает две волны, одну в прямом, другую в обратном направлении. Каждая из 

этих двух волн несет энергию (в обозначениях А. Эйнштейна) L/2. 

В дальнейшем А. Эйнштейн больше не упоминает, что тело, на самом деле излучает 

две волны, а утверждает, что тело излучает энергию: 

L/2 + L/2 = L 

и в конце Эйнштейн пишет: «Кинетическая энергия тела уменьшается при испускании 

света на величину, не зависящую от природы тела: 

К0 – К1 = L/c2 *v2/2. 

Из этого уравнения непосредственно следует, что если тело отдает энергию L в виде 

излучения, то его масса уменьшается на L/c2. 

При этом, очевидно, несущественно, что энергия, взятая у тела, прямо переходит в 

лучистую энергию излучения, так что мы приходим к более общему выводу. 

Масса тела есть мера содержащейся в нем энергии; если энергия изменяется на 

величину L, то масса меняется соответственно на величину L/(9 *1020), причем здесь энергия 

измеряется в эргах, а масса-в граммах» [1, с. 38]. 

Остается только вспомнить, что L (согласно первоисточнику) – это суммарная 

энергия двух волн, излучаемых телом одновременно и движущихся в противоположных 

направлениях. 

Переходя от излучения ЭМ-волн к излучению фотонов, следуя логике вывода 

Эйнштейна своей знаменитой формулы, нельзя говорить, что тело излучает один фотон, 

который движется в двух противоположных направлениях. 
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Нужно говорить, что тело излучает два фотона, которые движутся в противоположных 

направлениях и имеют суммарную энергию Е = m0c
2. 

При этом каждый фотон имеет энергию Е = m0c
2/2, 

где m0 – масса фотона, 

c – скорость света. 

Обсуждение результата. 

Теперь можно сказать, откуда произошла ошибка в определении энергии фотона. Она 

произошла из-за смешения понятий «энергия излучения» и понятия «энергия фотона». 

Надо понимать, что Эйнштейн выводил свою формулу для излучения. А излучение 

может состоять из нескольких фотонов. 

Например, при выводе формулы Эйнштейн оговаривает, что одновременно излучаются 

две волны, что аналогично выражению «излучаются два фотона». 

Поэтому вывод формулы связи энергии и массы Эйнштейна относится именно к 

излучению, а не к отдельным фотонам. 

Нельзя путать эти понятия. Для того чтобы из энергии излучения получить энергию 

единичного фотона, необходимо энергию излучения, которая входит в формулу Эйнштейна, 

поделить на количество фотонов в излучении. 

Т.к. при выводе Эйнштейн использовал излучение одновременно двух волн (фотонов), 

то энергия одной волны (фотона) будет составлять ровно половину полного излучения. 

Вывод. 

Другими словами, настоящая формула связи энергии фотона с его массой покоя, не Е = 

mc2, как принято писать в современной литературе [7-10], а Е = m0c
2/2. 
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Energy of the photon or energy of radiations: the specified type 

of the formula of A. Einstein 

Abstract. Widely known formula of Einstein of E=mc2 contains the paradox which isn't 

noticed still. Essence of this paradox in mixing of the concepts "radiation" and "photon". 

On basis of the analysis of the primary source authors show new interpretation of a formula 

of Einstein with additional coefficient. The conclusion of a formula of communication of energy and 

Einstein's mass belongs to radiation, but not to separate photons. 

It is impossible to confuse these concepts. In order that from energy of radiation to receive 

energy of a single photon, it is necessary energy of radiation which enters Einstein's formula, to 

divide into quantity of photons in radiation. As at a conclusion Einstein used radiation at the same 

time of two waves (photons), energy of one wave (photon) will make exactly a half of full radiation. 

Keywords: einstein's formula; paradox; new coefficient; radiation; photon; energy; 

substitution of concept; two waves; two directions; additional coefficient; weight. 
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