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В стандартной модели запутались с размерностью величин, так векторный 

потенциал электромагнитного поля обратно пропорционален заряду. Я не 

специалист по стандартной модели, но внимательно прочитал книгу [1] и 

обнаружил в ней арифметические ошибки, связанные с самоуверенностью 

авторов в справедливости стандартной модели. Так вычисленная по формуле 

стандартной модели масса векторного бозона в 3.24 раз больше массы покоя, 

да простит меня Окунь. Это объясняется релятивистским эффектом. И все 

связанные вычисления, использующие массу векторных бозонов, врут. Надо 

учитывать релятивистский знаменатель у векторных бозонов. Между тем я 

провел анализ размерных формул стандартной модели. Оказалось, они врут 

только на 12%, причем уточненная масса векторных бозонов меньше массы 

покоя. Т.е. никакой релятивистский знаменатель не поможет, теоретическая 

масса меньше экспериментальной. Но с «естественными» единицами явный 

прокол, не соблюдаются формулы квантовой механики. Поэтому необходим 

анализ в размерных формулах, который дает большую точность в определении 

массы векторных бозонов.   

 

Используется «естественная» система единиц и напутали с массой векторного 

бозона. Вместо 𝑚 =80.379ГэВ при правильном расчете получается масса 

260.76ГэВ, 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 0.2229. Хотя в книге [1] проделана арифметическая 

ошибка, и вычислена масса 𝑚 =80.4ГэВ. Эта путаница с массой 

продолжается и в других книгах, не считают, доверяя стандартной модели и 

получается, что арифметическая ошибка наследуется, хотя формула (1) 

очевидная. Обычно от арифметических ошибок быстро избавляются, но эта 
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ошибка – долгожитель. Объясняется это умышленным запутыванием 

стандартной модели ее авторами.  Далее я расскажу об этом механизме.  

   Существует формула стандартной модели см. [1] 

              𝑚 = = ; 𝐺 = 1.16637 ∙ 10 ГэВ ; 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 0.2229    

                              𝑚 теория = 260.76ГэВ; 𝑚 эксперимент = 80.379ГэВ   (1) 

Заряд в «естественных» единицах безразмерен. Получается, что в 

«естественных» единицах формула врет на 324%.  

       Между тем у Окуня получилась правильная с элементами размерности   

формула для массы векторного бозона, он, по существу, вел размерную 

формулу, как я и просил 𝑚 =
√  

; 𝑔 =
 

 см. [4]; 𝑚 =

78.97ГеВ; 𝛼 = 1/137.036. Эта формула отличается коэффициентами от 

формулы (1), которая следует из стандартной модели. При учете вакуумной 

экранировки постоянная тонкой структуры равна 𝑚 = 81.38ГеВ; 𝛼 = 1/129. 

Эта формула тоже следует из стандартной модели, но с использованием ее 

размерного вида, она является приближенной с точностью ~1%, и не может 

гарантировать 10 знаков точности из-за несовпадения с экспериментальным 

значением массы. Согласно «естественным» формулам, полученным из 

стандартной модели, масса векторного бозона врет на 324% и тут никакие 

ухищрения не помогут. Но даже с учетом размерных формул стандартная 

модель справедлива с точностью 1%.  Поэтому бессмысленно выглядит 

дискуссия об аномальном магнитном моменте мюона, описанная в 

популярной статье Игоря Иванова о точности магнитного момента мюона в 

одной миллиардной. Какая к черту миллиардная, когда стандартная модель 

справедлива с точностью одной сотой. И это выдают за последнее достижение 

стандартной модели, считают ее радиационные поправки. Большей 

профанации в физике я не наблюдал. Серьезные люди занимаются, мягко 

говоря, ерундой.  Наука ради науки, вот как называется это дерьмо.  
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               Если     электрослабое взаимодействие   имеет максимальную 

точность определения массы векторных бозонов 1% и расчеты электрослабого 

взаимодействия реализуются с такой точностью. То сильное взаимодействие 

вообще в стандартной модели не имеет формулы для массы кварков и значит 

точность сильного взаимодействия не определена.   

         Физики из МГУ предложили  размерную формулу для слабого 

взаимодействия 𝛼 =
ħ (

ħ
)

=
. ∙ (

ħ
)

= 1.02 ∙ 10 ; 𝐺 = 1.436 ∙

10 эрг ∙ см . Это шаг в правильном направлении, но его надо продолжить 

на все формулы стандартной модели. Выдержит ли испытание на размерные 

формулы стандартная модель не понятно. Выполняется 
.

=

. ∙ .

.
= 1.005685 ∙ 10 . Получается формула 𝛼 =

. ∙ (
ħ

)
 или эквивалентное равенство 

ħ
=

. ∙
 При 

этом обобщение формулы стандартной модели 
ħ

=
/

. 

Получается, что справедливо 
. ∙

= . Но тогда справедливо 

равенство 1 =
/

=
/ .

=
.

, т.е. извлекая корень из этой 

величины, получаем что масса определена с точностью 12.25%. Причем 

константа слабого взаимодействия, определяемая формулой 𝑀 =
/

 

равна 𝐺 =
с

ħ
=

с

. ∙ ħ
= 1.13131 ∙ 10

см дн

Г
. При этом в размерном 

виде получаем не правильный результат, но более точный, чем 

существующий, в граммах 𝑀 =
/ √

= 1.2717 ∙ 10 г = 71.336ГэВ ≠

80.379ГэВ. Был произведен размерный анализ, в «естественных» единицах 

точность 300% см. [2]. Я, повторяю, нужно проделать рутинную работу для 

получения размерных формул стандартной модели и тогда все коэффициенты 

прояснятся. Что можно отнести к неправильно вычисленным константам. В 
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размерных единицах для получения ошибки 12.2%  я исходил из правильной 

размерной формулы для константы слабого взаимодействия, а не формулы в 

"естественных" единицах. Как я подозреваю несоответствие возникает из-за 

формул для значений "естественных" величин. Справедлива формула 𝐸 =

ħ𝜔 = ħ2𝜋/𝑡  или формула t=2πħ/E, а табличное соответствие значения 

времени и расстояния через значение энергии соответствует формуле t=ħ/πE 

ГэВ ~6.5 ∙ 10 сек; 1сек~1.5 ∙ 10 ГэВ  cм. таблицу соответствия. 

Вместо того, чтобы использовать при вычислении константы 𝐺  в ГэВ  

постоянную слабого взаимодействия 𝛼 = 1.02 ∙ 10  создатели стандартной 

модели начали использовать не правильную формулу t=ħ/πE  наврав в 

(2𝜋 ) = 389.6  раз для благополучия стандартной модели. Но даже с не 

правильной константой слабого взаимодействия вычисления со стандартной 

моделью надо подгонять, она врет в 3.24 раз.  

Формулы в «естественных» единицах подогнаны таким образом, чтобы 

правильно определять константы Планка. Но это не критерий правильности, 

правильна формула t=2πħ/E, а не формула t=ħ/πE, под которую подогнан 

результат, константы Планка определяются с точностью до множителя. 

Согласно сделанным вычислениям необходим множитель t=1.00196ħ/𝜋E, 

чтобы определялось правильное значение постоянных Планка с точностью до 

множителя 0.99999. С этой точностью вычислена масса Планка. Но лучше 

постоянные Планка надо умножить на величины 2𝜋 /1.00196, тогда 

получится правильная формула t=2πħ/E. 

         Формула для константы слабого взаимодействия тоже никуда не годится. 

Размерность формулы для слабого взаимодействия равна эрг ∙

см . Существует формула для длины волны 𝜆 = 2𝜋ħс/𝐸. Значит постоянная 

слабого взаимодействия равна 𝐺 =
( ħс)

;
( ħс)

= = 0.01832
эрг

=

4.7027 ∙ 10 (ГэВ) . Между тем была использована формула 
(ħс)

= =

4.5443
эрг

= 1.16651 ∙ 10 (ГэВ) = 1.16637 ∙ 10 (ГэВ) . Искажать 
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формулы самое последнее дело, либо надо считать в размерных формулах, 

либо их не искажать. Чтобы получить правильный результат для массы 

векторного бозона 𝑚 =80.379ГэВ надо иметь значение константы Ферми 

𝐺 = 1.22752 ∙ 10 (ГэВ) , т.е. на порядок отличающейся от принятой по 

данным СОДАТА 2020 года константы Ферми 𝐺 = 1.16637 ∙ 10 (ГэВ) . Но 

тем не менее по не правильным формулам константа Ферми вычислена верно. 

Это говорит о том, что нельзя использовать формулы в «естественных» 

единицах, они не соответствуют формулам квантовой механики и надо 

использовать размерные формулы.  

         Но как же физики с помощью стандартной модели получают огромную 

точность вычисления. Это тоже очень интересный факт. Используются 

перенормировки, для того чтобы получить точный результат неизвестного 

параметра. Удивительно другое, как они удивляются, что результат не 

совпадает с экспериментом, ведь с помощью перенормировок можно получить 

произвольный результат. Перенормировка предполагает вычисление 

известного параметра с известным значением. При этом известный параметр 

правильно вычисляется и не справедливая формула, становится справедливой. 

Формула правильно считает известное значение параметра и становится 

справедливой, не смотря, на то, что она врет, но известный параметр вычислен 

верно и значит не правильная формула правильно считает необходимый 

параметр. Видно, не на те параметры производят перенормировки. Причем 

возникают споры между расчётчиками, на решетке и по стандартной модели. 

У расчетов на решетке все сходится с экспериментом, а по стандартной модели 

несоответствие. Расчет на решетке не использует формулы стандартной 

модели, поэтому у него минимальная ошибка, но имеются заморочки в 

интерпретации. О точности стандартной модели см. текст выше. Т.е. имеется 

способ по неправильной формуле определять известное, контрольное 

значение, уповая на то, что при этом формула становится правильной и 

вычислит необходимое значение. Но это иллюзорная точность, формула 
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остается неправильной. В этом весь секрет перенормировок. Формула может 

правильно считать известный параметр и неправильно считать требуемый 

параметр.  Это нелинейное уравнение и с требуемым параметром можно 

наврать. Желательно иметь правильные формулы. Перенормировки хороши 

если имеется зависимость 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑏. Тогда определив зависимость 𝑓(𝑥 ) =

𝑥 + 𝑏 определится величина 𝑏 = 𝑓(𝑥 ) − 𝑥   и, следовательно определится 

функция 𝑓(𝑥) = 𝑥 +  𝑓(𝑥 ) − 𝑥 , но уже с зависимостью 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 

возникают проблемы, по одному значению 𝑓(𝑥 ), 𝑥  невозможно определить 

𝑎, и, следовательно, восстановить функцию 𝑓(𝑥). Я уже не говорю о более 

сложных функциях 𝑓(𝑥). Перенормировки с более сложными функциями 𝑓(𝑥) 

не проходят. Причем даже с правильной функцией 𝜑(𝑥) имеются проблемы 

𝑓(𝑥) = 𝜑(𝑥) + 𝑏. Определяется из вычислений одна известная константа 

𝑓(𝑥 ) величина 𝜑(𝑥 ) неизвестная, ее аппроксимируют 𝜓(𝑥 ) и получается не 

правильное значение 𝑏. К сожалению, точная аппроксимация 𝜓(𝑥 ) из 

теоретических соображений невозможная, иначе бы задача решалась. В 

результате вычислений из теоретических соображений получается величина 

𝑓(𝑥 ). Не спасает ситуацию и несколько значений 𝑥 , формула остается 

приближенной.  

        Между тем, я выяснил происхождение перенормировок. Они возникают 

при присвоении модулю величины отрицательного значения. При этом 

возникает бесконечность или ноль. В случае бесконечности, приходится 

размеру электрона присваивать малое значение, чтобы скомпенсировать 

бесконечность, чтобы получить заданное значение формулы. И формула 

получается почти правильной, но только почти. Надо отказаться от модуля 

величины, и использовать обратную функцию, тогда бесконечности можно 

избежать, и получится просто квадрат комплексного значения см. [3]. 

        Меня бесит недобросовеность расчетов стандартной модели и ихние 

претензии на всеобщность. Проверьте мои вычисления, сравните с книгой 

Хуанга [1] и Вы в этом убедитесь, что я не голословен и не ошибаюсь. Но без 



7 
 
проверки Ваша информация будет голословной, нужно самому уткнуться в 

подлог, иначе американские деятели не примут Ваши слова за истину. В 

интересах американцев отказаться от использования «естественных» единиц, 

а то у них ракеты взрываются, космическую станцию они не могут рассчитать, 

а выезжают на одной эмпирике. Но я надеюсь, что они меня не услышат, и 

будут продолжать врать в расчетах. Да и реформа вычислительных схем 

дорогое удовольствие.  

          Я бы оставил формулы стандартной модели неизменными, если бы не 

погрешность, к которой приводят существующие формулы. Я обнаружил 

погрешность в формулах слабого взаимодействия, но она существует и в 

формулах сильного взаимодействия, использование формул в 

«естественных»-неправильно построенных единицах ведет к ошибкам.  
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