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Аннотация: В статье заявляется, что для построения атомной физики если и
потребуются новые законы, то никаких новых представлений не требуется.
В формуле Эйнштейна ничего «квантового» в полученной формуле нет, а есть только
линейная зависимость энергии колебаний от частоты.
Для построения классической атомной физики и принятия постулатов Бора, но уже не
как эмпирических постулатов, а как нормальных классических законов физики, нет
необходимости менять какие-либо представления (как это преподается сейчас), а достаточно
принять как факт всего два закона отличающих макромеханику и микромеханику, но не
противоречащих классической физике. Гравитационных волн (гравитационных фотонов) не
существует, и, второе, – кинетический момент импульса орбитального движения электронов в
атоме имеет всегда одно и тоже значение, в отличие от аналогичной постоянной в
ньютоновской механике.
Во всем остальном атомная механика ничем не отличается от обычной ньютоновской.
Ключевые слова: постулаты Бора; формула Эйнштейна; гравитационный фотон;
ньютоновская механика; атомная физика; макромеханика; микромеханика.
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Введение. Общепринятым в современной физике является утверждение, что «понятия
и принципы классической физики, возникшие на основе макроскопических объектов,
неприменимы или ограниченно применимы в области атомных и субатомных масштабов. В
этой области потребовались новые представления и законы, которые были найдены. Они
составили основу новой так называемой квантовой физики»[1, с. 7].
Постановка задачи. Покажем, что для построения атомной физики если и
потребуются новые законы, то никаких новых представлений не требуется.
В данной статье обсудим только один момент, который согласно современным
источникам совершенно чужд классической физике, а именно, так называемую, формулу
Эйнштейна E = hν.
И начнем не так, как это принято в квантовой физике, с закона излучения Планка, а с
обычно (ньютоновской) механики.
Решение поставленной задачи. Формула кинетической энергии для вращательного
движения имеет вид:
m v2 m  v  v
E

.
2
2

(1)

Для вращательного движения по орбите, существует соотношение:
v=ωr

(2)

Подставим (2) один раз в (1):
E

m v   r m v  r 
.

2
2

(3)

По закону сохранения кинетического момента:
m v r = c = const

(4)

Тогда в классической динамике следует:
E

1
K  .
2

(5)

Здесь К – кинетический момент импульса или постоянная Кеплера. Формула
зависимости энергии орбитального движения от круговой частоты процесса.
Так как любой периодический процесс может быть представлен как круговое движение
в комплексной плоскости, то значит и формула (5) применима к любому периодическому
процессу колебаний, только в этом случае r будет иметь смысл амплитуды колебаний, а v –
скорости в комплексной плоскости (орбитальной).
Можно получить уравнение связи энергии колебаний и обычной частоты, если
вспомнить, что круговая частота ω связана с обычной частотой f :
ω = 2π f .

(6)

Тогда получим:
E

1
1
1
K     2  K  f   Kˆ  f .
2
2
2

(7)

Здесь Kˆ  2  K - приведенная постоянная Кеплера.
В атомной механике, согласно дополнительному постулату:
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ћ = m v r = const

(8)

Здесь ћ – приведенная постоянная Планка.
Тогда для формулы связи энергии и круговой частоты орбитального движения
электрона в атоме получим:
E

m v   r 1
   .
2
2

(9)

Аналогично для формулы связи энергии и обычной частоты, с учетом того, что в
спектроскопии принято частоту обозначать ν (ню) соотношением:
ω = 2π ν

(10)

Подставим (23) в (22) получим:
E

1
  2  .
2

(11)

Обозначая:
h


,
2

E

1
h 
2

окончательно получим:
(12)

Это - выражение связи энергии и частоты колебания. Которая и выражает суть
формулы Эйнштейна, причем, опять же, ничего «квантового» в полученной формуле нет, а
есть только линейная зависимость энергии колебаний от частоты.
Коэффициент ½ в последнем уравнении – разгадка еще одной «тайны» квантовой
механики, ответ на вопрос «почему спин электрона полуцелый»?
Ответ простой, а потому, что настоящая «формула Эйнштейна» есть формула
1
E  h  , а не E = h ν, как это принято сейчас.
2
Обсуждение результатов. Особо надо подчеркнуть, что необходимо четко
различать понятия «квантование» и «функциональная зависимость». Согласно
современной литературе формула Эйнштейна определяет квантование излучения.
Согласно формуле (12), на самом деле, существует как физическое явление линейная
зависимость энергии фотона от его частоты с коэффициентом 1/2.
Другими словами, энергия фотона однозначно зависит от частоты, по формуле (12), а
постоянная Планка – это коэффициент пропорциональности данной зависимости. Легко
видеть, данная зависимость будет действовать всегда и для любых видов колебаний, но в
отличие от атомной физики, в обычной механике коэффициент пропорциональности не равен
постоянной Планка, а равняется постоянной Кеплера, которая может принимать любые
значения, но остается постоянной в процессе консервативного движения.
Второй постулат Бора
E2  E  h 

(13)

4
http://naukovedenie.ru

90TVN314

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ»

Выпуск 3, май – июнь 2014
Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru

Институт Государственного управления,
права и инновационных технологий (ИГУПИТ)

Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru

следует из закона сохранения энергии, согласно которому энергия фотона не может
быть другой кроме как разницы энергий начального и конечного переходов в атоме. Он
отражает факт, что энергия фотона однозначно связана с его частотой согласно (12).
Необходимо остановится на вопросе, а возможны ли постулаты Бора для обычной
механики Ньютона. Ответ в данном случае однозначный – НЕТ. Все дело в том, что главное
отличие микромира от обычного макромира в том, что в обычной механике постоянная
Кеплера – это постоянная, сохраняющая свое значение только для конкретного
консервативного движения. В случае перехода к другому, также консервативному движению,
постоянная Кеплера принимает другое значение. В атомах, постоянная Планка – это мировая
константа, которая имеет всегда одно и то же значение. Если говорить подробно, то в
макромеханике (Ньютона) планета, обращающаяся вокруг Солнца, имеет некоторое значение
постоянной Кеплера, но если та же самая планета перейдет на другую орбиту, то вместе с
параметрами орбиты поменяется (радиус и период обращения) и значение постоянной
Кеплера. В атоме все совершенно по другому, электрон, переходя с одной орбиты на другую,
всегда сохраняет значение постоянной Планка. Именно поэтому формула (12) для
ньютоновской механики с учетом уравнения (5) будет выглядеть следующим образом:

E 2  Е1 

1
1
K 2   2  K1  1
2
2
,

(14)

где не только частоты имеют различное значение, но и орбитальный момент импульса,
также различен
Еще один момент, в атоме разницу начальной и конечной энергии уносит с собой
фотон, именно его частота и входит в уравнение (13). Для гравитационного поля излучение
неизвестно (гравитационные волны не открыты, несмотря на многочисленные попытки), а
значит, гравифотонов, по-видимому, не существует. Значит и не удастся получить уравнение
(14) в виде аналога постулата Бора для гравитационного взаимодействия в обычной механике.
Другими словами, атомная механика, хотя и похожа на ньютоновскую, но тем не менее
имеет два существенных отличия. Во-первых, постоянная Планка, хотя и имеет тот же самый
смысл, что и постоянная Кеплера, а именно кинетический момент импульса, тем не менее, для
атомной механики, постоянная Планка – это мировая константа, она имеет всегда одно и то
же значение. А постоянная Кеплера остается постоянной только в процессе консервативного
движения, до тех пор, пока параметры движения остаются неизменными. Другими словами,
орбитальный момент импульса, для любого электрона, в составе любого атома, на любой
орбите всегда имеет одно и то же значение, а постоянная Кеплера, даже для одного и того же
орбитального тела, но на разных орбитах имеет разное значение. Не говоря уже, что для
разных планет, постоянная Кеплера также различна.
Вывод. Для построения классической атомной физики и принятия постулатов Бора, но
уже не как эмпирических постулатов, а как нормальных классических законов физики, нет
необходимости менять какие-либо представления (как это преподается сейчас), а достаточно
принять как факт всего два закона отличающих макромеханику и микромеханику, но не
противоречащих классической физике. Гравитационных волн (гравитационных фотонов) не
существует, и второе – кинетический момент импульса орбитального движения электронов в
атоме имеет всегда одно и тоже значение, в отличие от аналогичной постоянной в
ньютоновской механике.
Во всем остальном атомная механика ничем не отличает от обычной ньютоновской.
Подробно библиографию работ авторов по этому вопросу можно посмотреть в [2-11].
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Conclusion of a formula of communication of energy
and frequency in macro - and micromechanics
Abstract. In article it is declared that creation of nuclear physics if will require new laws, any
new representations it isn't required.
In Einstein's formula anything "quantum" in the received formula isn't present, and there is
only a linear dependence of energy of fluctuations on frequency.
For creation of classical nuclear physics and acceptance of postulates of Pine forest, but any
more as empirical postulates and as normal classical laws of physics, aren't present need to change
any representations (as it it is taught now), and it is enough to adopt as the fact only two laws
distinguishing macromechanics and micromechanics, but not contradicting classical physics.
Gravitational waves (gravitational photons) don't exist, and, the second, – the kinetic moment of an
impulse of orbital movement of electrons in atom has always one and too value, unlike a similar
constant in the Newtonian mechanics.
In all the rest nuclear mechanics differs nothing from usual Newtonian.
Keywords: pine forest postulates, Einstein's formula, gravitational photon, the Newtonian
mechanics, nuclear physics, macromechanics, micromechanics.
Identification number of article 90TVN314
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