
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ПЛАНКОВСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

 Из трех фундаментальных констант: скорости света c , постоянной 

Планка h и гравитационной постоянной γ, – можно сформировать величину, 

имеющую размерность энергии. Эта величина 
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называется планковской энергией. Этой огромной энергии соответствует 

планковская температура, величину которой получим с помощью постоянной 

Больцмана: 
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 Эти энергия и температура были характерны для Вселенной, спустя 

промежуток времени Plt  = 10
-43

 с, также называемый планковским. При таких 

больших энергиях снимается различие между частицами вещества и пере-

носчиками взаимодействий, между фермионами и бозонами. Происходит  

так называемое Великое объединение взаимодействий. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУДЬБА ВСЕЛЕННОЙ 

 Вселенная возникла в результате Большого взрыва (Big bang). В на-

чальные моменты жизни Вселенной существовала огромная концентрация 

материи в конечном количестве с бесконечно большой плотностью. 

 Через 10
-43

 с после рождения Вселенной ее составляющие должны бы-

ли иметь энергию порядка 3·10
28

 эВ. Всю материю во Вселенной можно было 

характеризовать просто энергией. Тогда во Вселенной количества частиц и 

античастиц было еще одинаково. Но это были не те частицы, которые есть 

сейчас. Это были некие частицы – прародители, так называемые преоны, из 

которых в конце концов и возникли современные микрочастицы. 



 По мере расширения Вселенной происходила аннигиляция частиц с ан-

тичастицами, приводящая к росту излучения. В дальнейшем установилось 

определенное соотношение между плотностями излучения и вещества как 

10
9
 к единице, которое предотвратило катастрофическое самоуничтожение, 

аннигиляцию равных количеств вещества и антивещества. Спустя время 10
-35

 

– 10
-33

 с из частиц – прародителей стали образовываться кварки с характер-

ной энергией порядка 10
24

 эВ. В эти моменты сформировалось преобладание 

вещества над антивеществом. 

 По мере дальнейшего расширения Вселенной спустя время 10
-6

 – 10
-5

 с 

плотность стала достаточно малой, и кварки стали объединяться в адроны. 

Со временем наиболее сильно возбужденные адроны исчезли и остались 

только протоны и нейтроны, а также некоторые наиболее легкие адроны дру-

гих типов и лептоны различных видов. При этом продолжали присутствовать 

фотоны. Причем число фотонов существенно превышало число барионов. 

 Спустя 100 с произошел ядерный синтез – создание гелия и дейтерия. 

Затем образовалась большинство из существующих во Вселенной ядер гелия 

и некоторые другие легкие ядра. 

 Через 10
6
 лет после Большого взрыва температура Вселенной понизи-

лась до 1000 К, и произошло разделение вещества и излучения. С этого мо-

мента вещество и излучение перестали обладать общей (одинаковой) темпе-

ратурой. Излучение стало «остывать» само по себе. Это излучение, являю-

щееся реликтом Большого взрыва, должно остаться во Вселенной в виде фо-

на. 

 В настоящее время температура этого фонового излучения должна со-

ставлять несколько кельвинов. Это излучение было обнаружено. Его темпе-

ратура оказалась равной 3 К. Открытие этого фонового реликтового излуче-

ния рассматривается учеными как одно из двух самых убедительных доказа-

тельств теории Большого взрыва. 

 Другим убедительным доказательством модели Большого взрыва явля-

ется наблюдаемое разбегание галактик. Скопления галактик разбегаются 



друг от друга со скоростью около 20 км/с на каждые 10
6
 световых лет (10

22
 м) 

разделяющего их в настоящее время расстояния. 

 Спустя 10
10

 лет возникли звезды и галактики. В настоящее время Все-

ленная состоит из звезд, объединенных в галактики различных типов. Наш 

Млечный путь – одна из галактик. Кроме того, во Вселенной имеются не-

обычные объекты, такие, как квазары, излучающие огромные количества 

энергии, и так называемые черные дыры. Во Вселенной также много газа, 

пыли и т.д. 

 Черные дыры – это объекты, создающие столь интенсивное гравитаци-

онное поле, что никакие тела, и даже фотоны, не могут их покинуть. Предпо-

лагается, что в самом начале своего рождения Вселенная была подобна ки-

пящей пене из черных мини-дыр, которые хаотически возникали, испарялись 

и образовывались вновь. По истечении планковского времени черные дыры 

почти полностью испарились. Число и масса черных в настоящее время не 

известны. В черную дыру может превратиться очень массивная звезда, в ходе 

эволюции которой нарушается баланс между сжимающими ее силами грави-

тации и силами внутреннего давления в сторону гравитации. Сжавшись до 

размеров шара диаметром в несколько километров, звезда становится черной 

дырой. Черная дыра поглощает все, что оказывается в пределах ее гравита-

ционного поля, даже свет. Однако черные дыры не полностью отрезаны от 

остальной Вселенной, они излучают элементарные частицы – так называемое 

хокинговское излучение, которое уносит энергию и массу черной дыры. Чер-

ная дыра постепенно как бы испаряется и исчезает. 

 В настоящее время Вселенная расширяется. Расширению Вселенной 

препятствует гравитация. Дальнейшая судьба Вселенной зависит от того, ка-

кова ее полная масса. Если полная масса Вселенной превышает некоторый 

определенный предел, то гравитация в конечном счете победит, и Вселенная 

начнет сжиматься. Если же масса Вселенной не достигает этого предела, то 

расширение будет продолжаться бесконечно. Точный подсчет массы Вселен-

ной – очень трудная задача, которая в настоящее время не решена. 



 В заключение отметим, что наука о Вселенной – космология – тесно 

связана с физикой элементарных частиц и физики высоких энергий. Поведе-

ние Вселенной в больших масштабах пространства и времени связано с глу-

бинными аспектами фундаментальных взаимодействий. Космология и аст-

рофизика устанавливают определенные ограничения на число и свойства 

элементарных частиц, что помогает при построении теории элементарных 

частиц. С другой стороны современные идеи физики элементарных частиц 

тесно связаны с некоторыми основополагающими представлениями космоло-

гии и астрофизики. Экспериментально подтвержденные положения физики 

элементарных частиц позволяют находить новые пути решения проблем 

космологии. 

 

ВАКУУМ 

 С классической точки зрения вакуум – это часть пространства, из кото-

рой удалено все частицы и поля, то есть пустота. Но в действительности с со-

временной точки зрения вакуум – сложное состояние всевозможных вирту-

альных частиц с противоположными по знаку зарядами. Эти виртуальные 

частицы все время рождаются и умирают. Они аналогичны переносчикам 

взаимодействий, но они не предназначены для получения или передачи сиг-

налов. 

 Вакуум – это одно из фундаментальных состояний материи. При сооб-

щении энергии из вакуума можно извлечь любые частицы. Свойства вакуума 

зависят от того, как он был получен, от его предыстории. 

 Любая реальная частица вносит возмущение в вакуум, а вакуум оказы-

вает воздействие на эту реальную частицу. Например, электрон, притягивая 

из вакуума виртуальные позитроны и отталкивая виртуальные электроны, 

оказывается окутанным облаком положительных виртуальных частиц. В ре-

зультате эффективный электрический заряд электрона оказывается меньше 

реального. При этом в распределении заряда происходит смещение, назы-



ваемое поляризацией вакуума. Такие же явления происходят и с другими за-

рядами – источниками других взаимодействий. 

 

ЗНТРОПИЯ И СУДЬБА ВСЕЛЕННОЙ 

 Как известно, энтропия замкнутой теплоизолированной системы воз-

растает. При этом сама система приходит в состояние термодинамического 

равновесия. Если нашу Вселенную рассматривать как теплоизолированную 

систему, то к ней вроде бы следует применить те же законы, что и к любой 

теплоизолированной системе. В этом случае в конце концов во всей Вселен-

ной должна будет через некоторое время установиться одинаковая темпера-

тура, а это будет означать так называемую «тепловую смерть Вселенной». 

 Людвиг Больцман выступил с критикой гипотезы о тепловой смерти 

Вселенной. Он не отрицал применимость закона возрастания энтропии ко 

всей Вселенной, но обосновал статистическую природу этого закона. Он по-

казал, что энтропия связана с вероятностью состояния, а не с распределением 

температуры в системе. Энтропия системы достигает максимума, когда сис-

тема приходит в наиболее вероятное состояние. Но термодинамическое рав-

новесие – не всегда самое вероятное состояние системы. Особенно, если эта 

система – Вселенная. 

 Отступления от термодинамического равновесия во Вселенной, так на-

зываемые флуктуации, не только возможны, но и неизбежны. Сам Большой 

взрыв является такой гигантской флуктуацией. Кроме того, из-за гравитации 

однородное изотермическое распределение вещества во Вселенной не соот-

ветствует максимальному значению энтропии, так как не является наиболее 

вероятным. 

 В расширяющейся Вселенной первоначально однородное вещество 

распадается под действием сил тяготения, образуя скопления галактик, сами 

галактики и звезды. Эти процессы происходят с ростом энтропии, однако они 

не ведут к однородному изотермическому состоянию Вселенной, а ведь 

именно однородное изотермическое состояние и есть «тепловая смерть». 



 

СВЯЗЬ ЭНТРОПИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ФИЗИКЕ 

 1. Пространственный и временной диапазоны в нашей Вселенной. 

Микро-, макро- и мегамиры. 

 2. Что такое Big bang? Чем определяется характер дальнейшей эволю-

ции нашей Вселенной? Какие возможные «сценарии» будущего Вселенной? 

 3. Фундаментальные взаимодействия. Сравните электромагнитное и 

слабое взаимодействия. 

 4. Фундаментальные взаимодействия. Сравните сильное и слабое взаи-

модействия. 

 5. Фундаментальные взаимодействия. Сравните гравитационное и 

электромагнитное взаимодействия. 

 6. Что такое лептоны? Чему равны лептонный и барионный заряды та-

онного нейтрино, позитрона, мюона, протона, кварка, антинейтрона? 

 7. Кварки и лептоны. Чему равны лептонный и барионный заряды u-

кварка, протона, антинейтрона, позитрона, нейтрино? 

 8 Что такое барионы? Чему равны лептонный и барионный заряды ней-

трона, кварка, антикварка, таонного нейтрино, позитрона, антипротона? 

 9. Частицы и античастицы, Чему равны лептонный и барионный заряды 

кварка, антикварка, протона, антипротона, электрона, позитрона, антиней-

трино? 

 10. Радиус – вектор, перемещение, скорость и ускорение материальной 

точки. Траектория. 

 11. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

 12. Импульс материальной точки, системы материальных точек и твер-

дого тела. Закон сохранения импульса. 

 13. Момент импульса материальной точки и вращающегося твердого 

тела. Момент инерции. 

 14. Момент силы. Закон сохранения момента импульса. 



 15. Закон сохранения импульса. С каким видом симметрии он связан? 

Можно ли утверждать сохранение импульса системы, для которой справед-

лив закон сохранения момента импульса? 

 16. Закон сохранения момента импульса. С каким видом симметрии он 

связан? Можно ли утверждать сохранение момента импульса системы, для 

которой справедлив закон сохранения импульса? 

 17. Угловые скорость и ускорение. Уравнение динамики вращательно-

го движения абсолютно твердого тела. 

 18. Кинетическая энергия материальной точки и абсолютно твердого 

тела. 

 19. Работа консервативной силы и потенциальная энергия. 

 20. Диссипативные силы и их работа. 

 21. Закон сохранения и превращения энергии. 

 22. Закон сохранения энергии. С каким видом симметрии он связан? 

Какие законы сохранения выполняются для замкнутой системы, в которой 

действуют только консервативные силы?  

 23. Напряженность и потенциал электростатического поля, связь между 

ними. 

 24. Расчет электрических полей с помощью принципа суперпозиции. 

 25. Теорема Гаусса для электрического поля. 

 26. Потенциальный характер электростатического и вихревой характер 

магнитного полей. 

 27. Силы в магнитном поле. 

 28. Закон Ома в дифференциальной форме. 

 29. Законы Ома в интегральной форме. 

 30. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея – Ленца. 

 31. Теорема о циркуляции для электростатического и электрического 

полей. 

 32. Теорема о циркуляции вектора В
r

. Привести примеры. 



 33. Колебания и волны. Написать уравнения плоской бегущей волны с 

амплитудой А, считая известными циклическую частоту ώ и волновое число 

k , период колебаний Т и длину волны λ. 

 34. Длина волны де Бройля и волновые свойства микрочастиц. 

 35. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Почему понятие 

траектории движения неприменимо к описанию поведения микрообъектов? 

 36. Вероятностное описание микрочастиц. Волновая функция. Какой 

смысл имеет квадрат модуля волновой функции? 

 37. Квантовые числа. Спиновое квантовое число. Квантовые состояния. 

Бозоны и фермионы. 

 38. Сформулируйте основные различия в поведении классических и 

квантовых объектов. 

 39. Что такое виртуальные частицы? Расскажите о переносчиках элек-

тромагнитного и слабого взаимодействий. 

 40. Термодинамический и статистический методы изучения макросис-

тем. 

 41. Молекулярно-кинетическое толкование давления и температуры. 

 42. Распределение энергии по степеням свободы молекулы. Чему равна 

средняя энергия молекулы одноатомного и двухатомного газа? 

 43. Первое начало термодинамики. 

 44. Энтропия. Термодинамическое и вероятностное определение эн-

тропии. 

 45. Второе начало термодинамики. Различные формулировки. 

 46 Энтропия как мера беспорядка. Направление процессов в природе и 

закон возрастания энтропии. 

 47. Понятие одновременности событий в специальной теории относи-

тельности. 

 48.Пространственно-временной интервал и его инвариантность. 

 49. Релятивистские импульс и энергия. Связь между ними. Четырех-

вектор. 



 50. Релятивистская кинетическая энергия. 

 


