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В научных кругах Америки не используют размерные формулы, а считают 

в «естественных» единицах, пренебрегая таким естественным способом 

проверки формул на размерные значения. Я столкнулся с этим, когда 

читал книгу Хуанга относительно стандартнои модели. Формула врет на 

324%, а этого не замечают см. [1]. Имеются таблицы по пересчету в 

«естественные» единицы, пренебрегая проверку формул на размерность. 

Но это пол беды, «естественные» формулы справедливы с точностью до 

множителя, так не учитываются коэффициенты формул квантовои 

механики, которые надо писать в размерном виде со своими 

коэффициентами, не соответствующие «естественным» единицам. 

Поэтому происходят взрывы газа, катастрофа на металлургическом и 

химическом заводе. Я этому не удивляюсь, американцы имеют порочную 

систему расчета и у них концы не сходятся с концами. В России тоже 

используют формулы в «естественных» единицах, при этом в книгах 

Ландау Лифшица приведены формулы в размерных единицах.  

 

        Выезжают американцы на эмпирике, где точных формул не 

требуется, а можно обоитись приближенным соотношением, 

полученным из эксперимента. Тут «естественные» формулы годятся. Но 

рассчитать космическую станцию не могут, пользуются россиискои 

станциеи. Создать нормальныи двигатель для ракет не могут, покупают 

у России. Устроили рекламныи трюк с высадкои на Луну, но многие 

сомневаются в их рекламном успехе, почему не продолжают.  А если и 

высаживались на Луне, то почему не учли, что это бессмысленно и далее 



продолжать не имеет смысла. Хотя, зная их рекламное поведение и что 

это требует точных расчетов, можно сказать что ни на какои Луне они не 

были и вся эта затея – рекламныи трюк, не более. Гиперзвуковую ракету 

не могут рассчитать, она у них взрывается, из-за того, что коэффициенты 

расчета не правильные. Надо считать в размерных правильных единицах, 

с правильными коэффициентами, расчет в «естественных» единицах 

врет. Но они умнее всех и продолжают расчет в «естественных» единицах, 

так видите ли проще.  

           Своих ученых у них мало, в основном приезжие из-за высокои 

зарплаты, но за эксперименты регулярно получают Нобелевские премии. 

Ихнии F-35 имеет существенные недостатки - вибрации двигателя, 

которые они исправляют за деньги стран, которым они их продали. 

Честнои конкуренции они не выдерживают, и норовят обмануть и 

запугать покупателя и у них это проходило, до определенного момента.   

          Печатают не обоснованные бумажки, называя их деньгами и 

благодаря своеи армии и флоту продают и используют эти бумажки, а 

отказавшихся использовать эти бумажки убивают.  В общем преступная и 

глупая страна, управляющая единолично до сих пор миром, лидер 

частного предпринимательства, подмявшии под себя Европу и 

существующии за чужои счет. Америка и Европу ограбит, заставит 

работать на себя и переманит всю промышленность Европы к себе. 

Богатая Европа нищает и распадается, но против гегемона, втравивших 

их в конфликт, не выступает. Европу не жалко, сама виновата, назначив 

неграмотных, проамериканских  руководителеи, но из-за этого страдают 

простые граждане Европы.  

Зеленая энергетика приводит к охлаждению среды. Энергетика газа, угля 

и нефти повышает температуру среды. Вот бы их сочетать. Но происходит 

процесс в одних местах повышение температуры, в других понижение. 



Это создает возможность ураганов и смерчеи. Но зеленые не умеют 

считать, и создают условия для природных катастроф. Охлаждение 

немного превышает нагрев среды, из-за этого реки мелеют и облака не 

образуются. Охлаждаются ледники в Альпах и уменьшают поток воды в 

реках. Дожди не выпадают из-за уменьшения температуры океана на пол 

градуса и уменьшения испарения воды. Сеичас установилась теплая 

погода без облаков, испарения океанов увеличилось и ждите ливнеи. Так 

и оказалось, в Европе началось затопление из-за проливных ливнеи. Так 

и будет чередование природных бедствии из-за зеленои энергетике, и 

разных температур поверхности атмосферы. 
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