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Должен сказать, что после внимательного прочтения статьи Сокол-

Кутыловского О.Л. «Энергетическое строение атома водорода»  я 

изменил свое первоначальное мнение. Во-первых, используя не точно 

заданную энергию ионизации за основу для построения данной статьи, 

автор ее уточняет для наилучшего совпадения спектра. Т.е. преодолена 

проблема точности энергии ионизации. Во-вторых, автор статьи знает о 

тонкой структуре атома водорода, но пока ее не учитывает, определяя 

спектр без учета релятивистских эффектов, но призывая для более 

точного описания учитывать этот спектр. В-третьих, спектр атома 

водорода задан с точностью до четвертого знака, а релятивистская 

поправка имеет точность начиная с 5 знака, т.е. не влияет на точность 

вычисления. В-четвертых, согласно экспериментальным данным, 

точность вычисления спектра атома водорода 0.05%. Автор статьи 

указывает на американского физика, который это учел и изменил 

постоянную Ридберга для более точного совпадения с экспериментом. Но 

автор статьи пошел далее, он развил не квантовую теорию электрона в 

атоме водорода, основанную на классических представлениях. Хотя мне 

это и странно, но против фактов не попрешь.  

 

            Автор статьи отказался от постоянной Планка и квантовой 

механики, использовал только классическую физику, механику Ньютона 

и классическую электродинамику при описании электрона в атоме. У 

него есть книга «Русская физика», где он, по-видимому, развивает свои 

идеи. Я не знаю, можно ли без постоянной Планка описывать квантовые 

эффекты, но у автора статьи это получилось, при описании атома 

водорода. Правда он в минимальной степени использовал 



экспериментальный материал о спектре электрона в атоме водорода и 

грубое значение энергии ионизации, которое он уточнил по наилучшему 

совпадению со спектром. У него есть сомнительный места, когда он 

вводит главное квантовое число, но это окупается его идеей о том, что 

существуют две главные серии спектра у атома водорода, а остальные 

серии сводятся к двум остальным. Он это доказывает с цифрами, по 

дублетам спектра. В формулу для квантового представления спектра это 

не укладывается 
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Выводы 

Квантовая механика считает спектр атома водорода с точностью 0.01%. 

Это неожиданный результат, зачеркивающий определение тонкой 

структуры атома, т. е релятивистскую поправку, которая имеет порядок 

0.001%. Проявилось это в работах [2],[3], причем в американской работе 

[3] уточнено значение константы Ридберга на основании 

экспериментальных данных. Уточненная константа равна 10967757.6 м-1 

При существующей константе Ридберга 10973731.77. 
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