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Я уже писал о знаниях этого автора физических статей. Но данный автор 

настойчиво проталкивает свои идеи, и требуется разъяснение его ошибки. Он 

находит поддержку среди таких же авторов, которые также не знают физику. 

Но начнем разбирать его статью. 

Цитирую текст статьи. 

В космосе нет ни веса, ни трения.  
мкгмкгtVmSmA ⋅=⋅=⋅⋅=⋅= 1001010 . 

Для перемещения данной массы в космосе надо совершить работу мкгA ⋅= 100 . 
Именно, на эту величину растягивается пружина динамометра. 
Формула записана в странной системе единиц, где сила отождествляется 

с массой, если правильно писать эту формулу, то массу надо заменить весом 

тела. Причем это тоже не правильно, массу нужно заменить действующей 

силой, которая в космосе не совпадает с весом тела.  

2. Теперь модель механики Гюйгенса на Земле. В “современной” физике считается, 
что мы перемещаем вес (силу) данной массы. Вот формулы. Вес данной массы на Земле 

gmF ⋅= . 
222 /100010/1010 смкгмcмкгSgmSFA ⋅=⋅⋅=⋅⋅=⋅= .  

Это без учёта сопротивления трением. Так как масса кгm 10=  притягивается Землёй, 
то будет сопротивление перемещению.  

Для учёта трения введём коэффициент трения, например, 3,1=
тр
к .  

При этом 22 /1300 смкгA ⋅= . 
Для перемещения данной массы надо совершить работу 22 /1300 смкгA ⋅= . 
В космосе нет ни веса, ни трения. В космосе 0=g , тогда 0=⋅= gmF  

010/010 2 =⋅⋅=⋅⋅=⋅= мcмкгSgmSFA  
Получается чушь! Механика Гюйгенса для космоса не подходит. 

 Элементарное не знание физики, ведь автор считает физиков обманщиками, 

и не читает учебников физики. Чем отличается механика на земле и в 

космосе. На земле есть реакция опоры, и силы, действующие на тело 

уравновешиваются 0=−= NmgF , это проекция силы относительно центра 

земли на радиус тела.   

Иное дело в космосе. В космосе действует сила притяжения, которая создает 

центростремительное ускорение 
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параллельна поверхности земли. При этом реакция опоры равна нулю, и в 

этом смысле говорится, что тело в космосе не имеет веса. Динамометр 

реагирует на его деформацию, т.е. на силу реакции опоры (массой 

динамометра пренебрегаем), а в космосе опоры нет, и поэтому говорится, что 

вес тела равен нулю, деформации динамометра нет. 

В космосе нет ни веса, ни трения. В космосе 0=g , тогда 0=⋅= gmF  

Это безграмотное утверждение, величина 
2r

GM
g = . Покажите мне учебник, 

где говорится, что эта величина равна нулю, в космосе тело не опирается на 

землю, сила действующая на тело в космосе не равна нулю, и соответствует 

центростремительному ускорению относительно центра земли. Это 

следствие не понимания, что такое вес тела и как он изменяется в космосе.  

Вес тела определяется динамометром, и как следствие реакцией опоры, 

которая равна действующей на тело силе, поэтому динамометр не 

ускоряется. В невесомости реакция опоры равна нулю, поэтому тело ничего 

не весит. На земле действующая вертикальная сила почти равна нулю, так 

как уравновешивается реакцией опоры, при этом вертикальное ускорение 

относительно центра  земли мало и определяется малой скоростью вращения 

Земли.   

При этом, если считать по формулам, то на тело действует постоянная 

сила на данном радиусе орбиты. Так как перемещение при вычислении 

работы идет вдоль радиуса, то при изменении радиуса сила меняется, и 

поэтому формулы не точны. Если изменением радиуса пренебрегать, то 

получится формула для работы сил притяжения земли 

222 /100010/1010 смкгмcмкгSgmSFA ⋅=⋅⋅=⋅⋅=⋅= . 

Как можно говорить о неправильности действия сил в классической 

механики, не зная основ классической механики. Это утверждение не 

грамотного человека. Вы и Гусейнов одного уровня не грамотности, но 

Гусейнов не говорит, что его обманывают. Вы оба опровергаете 



экспериментально проверенные теории. Прежде чем опровергать очевидные 

вещи, надо заглянуть в учебник, что не делаете ни Вы, ни Гусейнов.  

     Я бы применил к Вам карательные меры за не знание законов физики, 

распространение не квалифицированных статей, сколько можно терпеть 

неграмотные статьи, которые дискредитируют энциклопедический фонд 

России.  


