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Предисловие
������� �������� �,����$�������� �� ��,��� ���,��0�� �)5� ���������

8����%��������� �� �,����������� #��)0������� ����,.%� �������5� �,��
*Концепции современного естествознания+	� 9������� %�-��� �.�0� ���-��
,���%��������� �������%����7� ���(��)0�����3��)5��$����5�,�$��)��*Физика 
элементарных частиц+	�

���(��)����«���(��(������,�%���������������$����5»�1КСЕ6���)������
�,���������� ��� ���� �����,������.�� ������,�.� �.�E���� �,�#�������)0�����
��,�$�����5� �)5� �%�����,�.7� �� ��(��)0��D8����%������7� ���,��)���3	�
�)�����5� $������ �,��� −� ���0� �,������)����� �� современной 
естественнонаучной картине мира�� #���%����%� ����,���� 5�)5���5�
физическая картина мира� 1��)����2�5� �)���������� �� ��������D
,�)5���������� ����.�� ��,���.� %�,��� #�$��� %��,������%�� 8��)�(�����D
����,������������,������)���5������)����36	�

���������#�$������3���,���.�%�,��)�-���современные представления о
фундаментальном строении материи.� &%����� 8��3� �,��)�%�� �� ����52����
������� %������������ �������	� ��� ��������� ,���%��,������5� �,���(����.��
�)5� �,��� КСЕ� ���,��.!� ���������������.3� %������ �%�����,��5� ��
����������������5� �)0�,.�� ,�)0� %���)�3� �� �,�(����� ��$����5�
%���,��)0����� %�,�� �� �,	� 9,�� �$)�-����� ���,�%���.7� �,������)���3� ��
#���%����)0��%� ��,������ %���,��� %.� ���,�)��0� �������0� ��%.�� ���)������
�����-���5� ������ ��)�5� ��(���� �� современное состояние� �,��)�%.	� 9,��
8��%� �,���,��5��� ���.���� дифференцировать материал� ��� ��������
�)�-������� �.��)55� 1��.����� $��$�����3� 1O66� ,�$��).�� �,���2��� ��)���
�)������� �$����5	� �� ���(�� ������5� �,������.� ���,��.� ��� ��%��� ����,.��
���-�� ,�$��)��.� ��� ���� ,���5	� ���,��.� ���,���� ,���5� �,����$�����.� �)5�
���������������.7�����)����)�)����%����������%���,��)�	�

��$��)�������7���)��0��.��������0����������$������%.3����,��!�*$���%�
#�$�����������2���������%�����,�5%Q+�4���%����)0�.����������,�%�������
��������$����5� �,������)5��� ��,�%��� общекультурную ценность.� <�������
�,�� КСЕ� ��-��� ��� ��)0��� �)5� ���.E���5� ��2�3� �)0�,.� �������D
�%�����,�5	� �� ��E� �)�-��� 8��7� ������)���5� ����3� ��#�,%�(�����3�
(���)�$�(���� ��)��2�3� ���$��-�.%� �,�(���� ������(��� �� ���.%�
8����%������%� �)���5%�� �.,������� научного мировоззрения�� ����,��
��$�,���5� ��� естественнонаучном кругозоре�� ���������5� ���������
����)0��3	� 4���%����)0���� ��,�$�������� ,�$������� %�� ��%������ ��)����0�
$�����������%.�)�������%�������,��������5�0�����������.%��,������)���5%��
��$� ����� ����$%�-��� �,��5���� �����������.7� ,�E���3	� R��� ��������5�� ��
��,������,��0������%����������,����5�����0��,��)��(�%���8����%����%���)��
�,����%������0�����7���%������������$���������2�����,��.���%�,�	�
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ВВЕДЕНИЕ
1. Две культуры - два типа мышления. 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры

�� ���,�%����3� (���)�$�(��� ,�$��)����� �)0�,.� ��� �����D
��7�����������%�����,���������)����������,�3������.,�-���5	C��������%�
���,��*#�$����+���*)�,����+��������������,�������$.�����5�*��������+��)��
*�� $�����+�� ��� ��������)�3� �� 8��%� �,��������5���� ���� �� �.�0� ���%�-���� �	�	�
�����52�5� �)0�,�� �����	� <��������� 8������������� ���������5� ��)����
��)������ 2�,��.%�� ��� ��� %����� ��-��� �� ,�$������ �������������������
%.E)���5����$�����,����������)��(�������%����������,�$����5	�I�)���������
�%��2�3�8)�%����,�.7��,������)���3������,-��2�%�%�,����.$.�����������
-�� ��-�)������ ���� ����� ���� ��� $����%� �� ��)���%� �)0�,�.%� ���)����%�
�,����3�
,�(����)���������)�9E������S�����,���������������	�

>����� ,�$��)����� �2�������)�� ��� ������	� &$�������� ���,�%�,�� ����
���,�%���.%��)����%��)5�����52���5����������9�#���,���.)���,���������
����$��0� ��������)0�.�� $����5� �� ���,���%���� ���%��,��� �� %$.��	� <������
��)0��3E��������)�������,�$������$����3�E)����������7���##�,��(��(�����
���(��)�$�(��	� �� ,�$)0����� �,��$�E�)� ,�$,.�� ��� ��)0��� %�-�� ����3� ��
�%�����,��3� �)0�,�3�� ��� �� %�-�� ,�$)���.%�� ��)���5%�� ���,�� ����!�
���(��)���� ��� ���,��%� ��)� �� �,��%� ����%���� 5��,2����� �� 8)���,�7�%���
�,������	� 9�� ��,�$��%� �.,�-����� 4�3�%����� *��-�.3� %�)���5� �� ����3�
���������������%�5$.��+	�

;�,����)������� ,����� ����7���%�� ���$��0�� ���� ���.��� ���� �,���)���
5�)5���5��,�)�������,�$�����.%��)��0%���,�$��,��2�%��5�������8$��������
%$.���� �� �� -�������	� R3�E��3�� �,��,����� ��,�)� ��� ��,������ 9)���� �.)�
���)�7�%� ��������%	� 9�,�.�� �.������� $��,�2���.7� ,����� � ����
*����,��(��������+� ��,����)��0� �� ��������� #�$������7� �,��)�%�� �� ���
%$.��)0�.7��,���7���4&:����.����)���������%�����.%���,��$������5%��
S��������
��3�))�������,�)��;������������E%��	�&�8����� ����,�%5��������
�,���� �,���������)�3� 7��-��������D�%�����,��3� 8)��.� ����2��
,���,���,�����������������-��������,�����2������,�$,����%�������	

&���,������� �)�-��E���5� ���-������ %�-�� �%�����,�.%� ��
���������������.%�$�����%�������3D�������������5$������,�$)����%�������7�
%.E)���5	��������$���������0��,���� рационального мышления��������,�%5�
�����������������,�-����5���,�$����эмоциональное восприятие�%�,�	�Поэзия
����� *образ мира, в слове явленный+� 1Б.Пастернак6�� музыка  � �� $�����
живопись D���(����	�<бразы естествознания�1����модели6��������������)5��.��
�������,��E�,5�����E�%�,�$���,���(.�����%���	

1 &���,��� �� ������)0� I�,)0$� ;��� ������)� ����� *Две культуры+�� �� ����,�3� ����5)� �,��)�%� ��
�,��������5���� �� ���,�%����%� ��7��)��������%� ��2������ �����D��7�������3� �� 7��-��������D
�%�����,��3��)0�,.	
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<�%���%�� ���� �2������� ���)��� ��K�������5� 1%���,��)0��56� �,������
,�$)������� ����,�5��5��� ���$����5�����3���#�,%�(��� � 8���%�-��)E�,��5�
���%%��,�5� ��)������� %�$��� 1,�$)���.�� #��(��� )������ �� �,������
��)E�,�36	� <������ �.�����E��� ,����� �,������)����� �� ��%�� ����
*)�����)E�,���� %.E)����+� ���� ��$.���%.7� *��7��,�3+� ������������� $��
�7��� ����,������� %.E)������ �� *�,�����)E�,���� %.E)����+� �%�����,����
���)��)������ ��$����������� ��,�$��� �� 8%�(����)0�.�� ,���(���� ���$�)��0�
�)�E��%��7�%�����.%	�

�.)��������)���������%�-��)E�,��5����%%��,�5�%�$����,�5�)5������5�
�� $������)0��� ��)��� �����7� �#�,�7�� ��%� ��)0��� ,�(����)0�.3� ��
8%�(����)0�.3��)��.�����,�5��5���3������)0�����������,�,��������)���%����
��,�$�%��1У.Перри, Нобелевская премия в области физиологии 1982 г.6	�

9,���)0���� ����,��0� �� ��7� ������(�57� �� ���7�)��������%� ����,�5����
��,-��2���� %�,�	� 9,�����)E�,��5� ������(�5�  интегрирующая, 
синтетическая  ���$�������,�$��,�,��.���(�)�%������,��8��%�����������������
��,��� �� ���,����	� ������)E�,��5� ������(�5�  дифференцирующая, 
аналитическая��������$��)5�����)���0�����)0���������)����,5%�)���3�����
-������ ����,%���,������� ��,���� ��3������)0�����	� ��-���� ���� ����
��)E�,�5�%�$�����3���������,�$��)0���������������5������%�������)�55��,��
�,���1���)�����5������5��5����)��������%��)��5%���	�	�������)����6	�&%�����
�)�����,5� гармонии обеих тенденций� ���������5� ��$%�-�.%� �����������
��$��������,-��2����%�,�	�

��������� ��7� (��)��!� естественнонаучного цикла� �)5� �%�����,�.7�
���(��)0�����3� �� �%�����,����� (��)�� �� ��7�������7� �$�7�  � 8��� ��,��5�
,����5� ���.���� ���)����,����0� ��,�$������	� <������ ��,������� ,�$,.���
%�-������3����%�����,��3��)0�,�3�������������5�%����3	

R���%������� ����������� ��,%������7�������%�,����)��������E)�� �����
��)���)������ ���)�2����� �� ��,�$�� � *��,.� �� ����,+� �� �����%����%� ,�%����

�,%����
����	�«В основе всякого движения духа  к идеальной цели universitas 
litterarum (совокупность наук), всякой платоновской академии, всякого 
общения духовной элиты, всякой попытки сближения точных и гуманитарных 
наук, всякой попытки примирения между искусством и наукой или между 
наукой и религией лежала все та же вечная идея, которая воплотилась в игре в 
бисер... Игра в бисер  это игра  со всем  содержанием и всеми ценностями 
культуры, которыми Мастер Игры играет как органист на органе, охватывая 
весь духовный космос, все духовное содержание мира».

�	�Научное познание материального мира и 
естествознание

������� ��$������  � (���,�)0��5� ����0� ���,�%����3� �)0�,.� ��
(���)�$�(��	� Естествознание  � 8��� ����������0� ���� � �� �,�,���	�
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?��������������.�� ���(��)��.�� �� ��)����� ��� �%�����,�.7�� $���%����5�
�$�����%� ��K������ �,�,��.� �� 5�)���3�� ��� 5�)5�2�7�5� �,�����%�
��5��)0��������)�������)����)���������	���##�,��(��(�5���������,��%���%�
�$����5� ��$���)�� �,������)0��� �������	� �� �,�������� �2�������)�� �����5�
����� �� �,�,���	� <��� ��$.��)��0� натуральная философия� 1��� )��	� natura  
�,�,���6	�

>���,�E���� ��)����� ���������������.7� $����3� ��� ����)0�.��
���(��)��.� �� �������%� ������������� ,�$)���.%� ��� �)�-������ ,���5%�
�,����$�(��� %���,��!� ���,���%�5� �$����� ��K���.� ���%��������� ,���5��
���)���5�  � ��,������ A�%)��� ���)���5�  � -�$�0� 1���� ��$.���%�� -����
%���,��6��7�%�5� �5�)���5�7�%���������,���5��	�	�

4�$���� �%���� ��)�� �� ��%.%� #���%����)0�.%� ,����%� �,����$�(���
%���,��)0����� %�,��� �� ��%.%�� �)����.%�� ���3����%�� �����3� %���,��	�
«Физика является царицей среди наук не столько по своему месту и развитию, 
сколько по своему участию во всех естественных дисциплинах в качестве 
основной материи науки» (Павел Флоренский).

?���������.�� ����� ,�$)���.7� ,����3� ��� ������)��.� �,�� ��� �,��	�
;��(��)���.�� ,������2��� ��� ����%� ,������ ���,����5� ��� $����5� �%�-�.7�
���(��)��	� ����E��� ,�$�������5� ������ ������ ���� ���#�$����� ���7�%�5��
���,�#�$�����7�%������5�#�$�����#�$������5�7�%�5����	�	���-��5��$����������
�,���)��� ��,���� ����� ������������ �$��,�-����� �,�,��.� �� ����� #�$������3��
7�%������3�����)��������3����,	������.7���,����%�,�	

<������3��,��(�����������$����5� �$����5����,�,������)-�.��������0�
8%��,��������,���,�	�&%�������8��%�%���%�����������)����������,��,�
��������$����5	

����-��3���������0����3����������.3�предмет изучения�� ���3�метод 
исследования�� ���3� язык	� ��� ��2�%� �)5� ���7� ����������.7� ���� 5�)5���5�
научный метод�� ��0� ����,���� %�-��� �,����� �#�,%)�,����0� �� �����
�,���.!�

наблюдение →→→→  размышление →→→→  опыт
"�$)0���.�� ��)����.�� �$� ���)�����3� 18%��,������3� %���,��)6��

�,������2���)0��������)�$��������%���$�(�������K5�����5	�;�$�����5����,�5��
����,�5� ��)-��� ��� ��)0��� ���)����.���0�5� �� �$�����.%�� ����.%��� ��� ��
�,���)0��� �,�����$.���0� � ,�$)0���.� ���.7� 8����,�%�����	�Эксперимент  
8����������,��������,.3�%.�$����%��,�,������-��%��������������	�9,��8��%�����
�)���%� R3�E��3���� �,�,���� ��������� *���+� ��� ��)0E������� $������%.7� �3�
���,����� �� )�E0� �$,����� ��� ���� %�-��� �).E��0� ��)��� ������-����2���
*%�-��� �.�0+	� >���%���,�$�%�� ���� ���������5� �� ��������5� ��.��%	�9,���.3�
��%��0� ���7� ��E�7� $����3�  � 8��� ��.�	� &� ��.�� -�� 5�)5���5� ����������.%�
��0�3� �����3� �����.	� 9�5�)����� ���.7� ����.7�� �,�����,���2�7� ���,����
��.���� �,����� ��$����5� ���.7� ��)��� ����,E���.7� ���,�3	� <������ 8��� ���
�$���������������,�5����,�5���)����0������,�����5	
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�� ����� �2������� �,��%���������0�� ����,�5� ��E)�� ����� ��,�-����� ��
������$.���%�%�принципе соответствия���#�,%)�,������%���)0��%���,�%!�
«Любая новая теория, претендующая на более глубокое описание физической 
реальности и на более широкую область применимости, чем старая, должна 
включать последнюю как предельный случай»	� >���� ,�)5���������5� %�7������
��,�7����� �� %�7����� �0������� �� �,���)�� %�).7� ���,����3� 1T « U6� ��
��������%�7���������� ��������� #�$������7� ��K������ ��,�7����� ��
�)������������,��V→'�1�������5���3�9)������%	���-�6	�

3. Язык науки 
�����������0��������5���3������)0�������������0�5$.��1une sience n’est 

q’une langue bien baite-фр.6	� 9���%����� 5$.��� �,����� $������ ���� �)���,�����
$������1������.�����5��5�����,���)���56����������,�%%������1$����.6	

������������))���,�(���%�-����,������������)0����,�%�,��	
C	�Квантовые осцилляции магнитной восприимчивости полуметаллов 
(тема диссертации по физике твердого тела)

�	�Аллельные гены лежат на идентичных локусах гомологичных  
хромосом (из учебника по биологии)

�	�Алкилирование бензола пропиленом (тема исследования по химии)
B	�Динамическая стадия этногенеза - это антропогенная сукцессия в 
плане зоогеографии (из книги Л.Н.Гумилева «Этносфера»)

�	�Применение синергетической парадигмы в области эпистемологии 
позволяет разрешить старую для гештальтпсихологии проблему 
спонтанного формирования порядка в когнитивных системах (из 
доклада на семинаре по синергетике) 

L	�Феномен синестезии трактуется как систематическое соответствие 
между стимулами, принадлежащими к различным сенсорным 
модальностям (учебник по социолингвистике)

F	�Глокая куздра штеко бодлонула бокра и куздрачит куздрёнка 
(знаменитый лингвистический пример К.Щербы)

H	� Sciencia est potencia. /Crede experto. /Super omnia veritas. / Scio me nihil 
scire (из словаря латинских выражений)

>�%���������$����%�������,���.%�����(��)���%����%.�)���.���$.����3�
WWC÷L����5���������)�����%�)����������.,�-���5�WH (Знания - сила. /Верь  
опытному. /Правда, прежде всего. /Я знаю, что ничего не знаю).

Математика как универсальный язык природы

����)���5�������%���%������ �8���5$.����������,������,��3�5$.�����5$.��
�)��� ,���-����5�� ��� ���0� 5$.�� �� )������ �%����	� ����%������  � �,����
,�$%.E)���5����,���)5�2�5���%���,��,�,�$%.E)���5�1�����������%.�)6	�
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<�.�� ,�$����5� ���,�%������� ��������$����5� ����$.������ ���� ���
��,���)����%�8��������$��-����,���7�����%���%���$�(�5����������������.7�
���(��)���� ���� �,������� �� �� �7� ��)0��3E�%� ���,����%� ,�$�����	� ?2��
����� ����)�� ��� «во всяком учении о природе подлинной науки заключается
ровно столько, сколько имеется в ней математики». 

«Книга Природы написана языком математики» (Галилей).���)���3E�%�
���,.���%� �.)�� ���$������ ������ ���� $����.� 9,�,��.� %�-��� $������0� ��
��%�20��%���%���������������	�"�$����������������������2�3���3��)�����3�
#�$������3� �����%��� %�-��� �����0� 9,�,��� ���� ,���,.��� ����	� «Великий 
Архитектор, по-видимому, был математиком... И если вы хотите узнать 
Природу, оценить ее красоту, то нужно понимать язык, на котором она 
разговаривает» (Р.Фейнман).

����)���%���-�)��������8$�5�%���%��������%$.���9,�,��.���,.�.����
��)0E�������)���3	

A����.��,�,��.�����9����,��� ����)�E����.,�-����� ��,%�����%�,�	�
;��)����� ���,-������ ,5��� %�����)����� ������ �� 5�)���57� �,�,��.� ���0�
#�,%.���,��%.����������.���)�$���$�,(���)5��������,.�.���)�$����)�����	�
R���#�,%.���,��%.�%.���$.���%�#�$������%�� $�����%�	� A����.��,�,��.�  
8��� )���3� ���� �,����$���������� ����)0�.7� �,���,�$��� ��2�3	� ��-���
�.��)��0� �,�� ����� �,����$���������!� C6 ���)��.�� ������E���5/� �6 ,��%����
��,����� ��,5���� 1�����)��� ��)��� �,������)5�%�5� %���%��������3� ���,��3�
�,��6/� �6 ��%.3� �)�-�.3� ���� �.�E�3� �,����$����������  � ,��%���� ���,����
��,5������.,�-��%�5�*�)���%+	�������,�.7�������,����$��������������)�5���
���)�����%�,�3�����,%����3���,���3� ��%.�)�%	

�����.������%����0��������$��%�����3����)�3���3�#,�$��«Вначале было 
слово» (Евангелие от Иоанна) �� ��,������������ ���,��)5���5� ��� *�)���+�� ��
*λλλλοοοογγγγοοοοςςςς +�	���,���������,�������,�����,�����������)�������,����$��.7��,��.�
$������3!�C6 �)����1���$�����6��������,/��6 ���)���������E��������,�$%�,����0/�
�6 ,�$%���,��������%.�)�����5���	
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4. Роль моделей в процессе познания материального 
мира

I�)����� ���� �2����� %.�)52�%�� ����,��� ����)���� ��$�����%��
�$����)0����,��2����,�%)�������$���0���,-��2�3�����%�,	���5��3��,�(����
��$����5� ���,���-�����5� ��$�����%� мысленного образа� ����,���%��%����
��K������ ��#�,%�(�5� �� ����,�%� %�-��� �������0� ���� �����,���������� ��,�$�
��E�� �,���.� ������� ���� �� (�)����,��)����� ���,������%� ���(��)0�.7�
�$%�,���)0�.7� �,���,��� �� �,�(����� 8����,�%����� 1���������������������
��$�����6	�������7��)��57����)��������3�%�$�� ��,�%���5���3��������#�,%�
��,�-���5������.��.�0��������5������,�,������0�������)0$����0��������2��
��#�,%�(��	� ?��������������.3� �� �%�����,�.3� ���.� %.E)���5�
��)������5�� �,�-��� ������� �������%�� моделирования� ��3������)0������
1%���)�,�������  � 8��� %.�)������ ����,������ %���)�36	� ?�)�� ��
����������������%� %.E)����� ��%���,��� ,�(����)0���� ����))����)0����
����)������8%�(����)0�.3������������,�5��5���3������)0��������)����)�$�����
���������%� %.E)����	� �� �,�������)�-����0� художественному  
моделированию�� ����,��� ������� ��,�-���� ����,����� 1��K��������6� ��������
%�,��� ����.�� %���)�� �%���� ��K��������� ����,-����	� *Модель в 
естествознании как идеальный образ является теоретической конструкцией, с 
помощью которой воссоздаются и интерпретируются объекты и процессы 
природы+� 1А.Д.Суханов, О.Н.Голубева «Концепции современного 
естествознания»6	

<�,-��2�3� ���� %�,� �,������)5���5� ��%� ��,�%�.%� �� �)�-�.%	�
9,���������� ���� ,��)0��� ���)����%.�� 5�)���5� ����,-��� ������ %��-������
,�$����,�$�.7� �,�(������� ���� �7� ����,�.���2��� ��������� ���$.�����5�
��7�������� ����$%�-�.%	� ��� �,������� ���)���%�5� �����%�� ��$����)0���
�,�2����5����%����$�%��.�моделью�����.���2�3���)0�����%.����-�.�����
���3����������,.����,������,���)5�2��,�)0��)5�,�E���5�����,����3�$�����	�

�� �,�,���� ��� �2������� %���,��)0�.7� ������� ��� ������ %.�
,���%��,����%� �,�����,��� ���-���5� A�%)�� ���,�� ;�)�(�� �)�� 8)���,���� ��
%�������%� ��)��� ��� �� ��,�%��5� A�%)5� ��� ���%� �2�%� �� ��� ���,�7� �� ��� ���
����,7����������,����������������.3�8)���,�����������5���������������%�����
����%���,��)0�.�������	��

����)0� %���,��)0��3� ������� ���� �� �,���� %���)��� 5�)5���5�
����,��(�5%��� ����,.�� �������� ��� ��,�-���� ��)����0�� ���7� ���3����
,��)0����� ��K����	� ��� 8��� �� ��� ��5$���)0���� ��)�� ��� ���3����� ,��)0�����
��K������ ����,.%�� %.� �,����,����%�� ���2�������.� �� �)���57� �����3�
$�����	�9���)���%���������)��������#�$����1���������,��7�����.7�����76� 
8���%������,����,����0	�9,�����5����$��������7��)����.7�5�)���3��%.����
$���%��������,�������������3�����,��)0�.7���)���,������,���)5�2��,�)0���
�����%��)����� ��8��%��.��,� ���������3�%���)��−� 8����������� �����������
�����,�%����	� 4�$���� �� $���0� �.������� ���� ��,�$�(� ����� %���)�,�����5	�
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9,���$������,�$)���.7�,�$��)���#�$����%.����%����������������,���)5�0��
������%���)��)�-������7�������������������)���0��7��,�%���%����	

&���,�5��������,�,����−�8������%����%�����,�5�����,���.7�%���)�3���
���� ��)��� �)�-�.%� �� ����2���.%	� 9,�� 8��%� ��)��� �,���.�� %���)�� ���
���,��.�����5� ��)����0��� �� ��7,��5��� ����� (������0� �� ��)����� �7�
�,�%���%����	� ���0� ����� ����)0$�%.7� %���)�3� %�-��� ,�$��)��0� ���
#���%����)0�.�������,.���%�����,���������������2���#�,��,�%�����5����
�����.��� ��,����)��.�� �)5� ��,���)���.7� ���(�#������7� ����(�3	� 
)�����
(������0� �)5� ���,�%������� ��������$����5� �,������)5��� фундаментальные 
модели������,.����,�����5����������%��$�����7����������#�$���������)���5	

Модели материи в классической физике!�%���)0������(.�1��,���).6���
%���)0� ��)�E��3� �,��.� 1������%�6	� <�����.%� �,���,��%� �,�%���%�����
%���)�������(.�1%���,��)0��5������6�5�)5���5���$%�-����0�������.7��)���57�
�,����,��0� ���,����3� ��,��,�3� ��K����	� >�)0��� �� 8��%� �)���� �����(��
%�-����.�0����������3�%���)0����K����	

����)0� ��������3� �����(.� 1%���)0� �$�)�,������3� �����%.� �����(6�
�,����)������� ���� %.� ����)�$�,���)�� ����(���� �����5�� ���� �����(�� ���� �.�
�.�����$���,-���5	��)�5������,-���5���������(������.�����5�����,%���7�
��$��3����5� 1%���)0� ��)������ ��$��3����5� �� %�7�����6	� 9��5����
�$��%���3����5� ���.����� �$��%���� �)�5���� ��K����� �� ��,-���5� 1�7�
,�����,����6�

Модели в химии: ���7��%��,������5�1����)0$�������7�%������7�#�,%)�
�� ,������36�� ���%��D%�)��)5,��5� 1��������� ,���(�3� ���� ���,�D� ��
%�-%�)��)5,�.7� ��,��,���,����� ���%��6�� ���%��,������5� 15$.��
��,��,�.7� #�,%)� �� ���%��,������7� %�)��)5,�.7� ��,�%��,��6��
8)���,����5� 1�.������ ,���(������ ����������0� ��2����� �$� 8)���,�������
��,����5�%�)��)6	�R���%���)���)5�7�%����)-��������.�,�$�.%�������5%��
(�)�����3�фундаментальной модели вещества и его превращений (реакции).

Модели классической биологии!�%���)0��)�������,���������-��,�)0������
���%� �� #�$���	� 
)���.%�� ��,��,�.%�� ,���5%�� �� ���)����� �,�$�����5!�
%�)��)5,��D�����������3�����������������3�����)5(�����D���(����������3�
������#�,�.3	



C�

ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ МАТЕРИИ

Бог суров, но не злонамерен. Но поскольку учение наше непосвященным
R3�E��3��1����$�����%�����9,�,��.6 Всегда представляется слишком суровым, 

То хотел я представить это ученье 
Тебе в сладкозвучных стихах пиэрийских,
Как бы приправив поэзии сладостным медом.
Может быть, этим путем я сумею твой ум
И вниманье к нашим стихам приковать 
До тех пор, пока ты не познаешь
Всей природы вещей и законов ее построения.

��,�(�3�*<��,�,������2�3+

1. Пространственная и временная шкалы в 
природе 

��5��3�#�$������3��,�(����� )����� 5�)������,�������� ���,���,���������
�,�%���	� 9,���,������� �� �,�%5� 5�)5���5� ��3� ������,�$��3 *�,���3+�� ���
����,�3�,�$.�,.�����5����.��5	�9��5����события 5�)5���5������)�����2�%�
���5���%���#�$���	�

Событие (x, y, z, t) ��)����0�� ��,���)5���5� %����%� 1�,��
�,���,��������.�����,�����.6����,�%���%	�����3�#�$������3�$���������,-���
5�����)����5�����,���,���������D�,�%���.������E���5	�

?�)�� �� ��������� ��7���.7� ���)���.7� 7�,����,������� ��,���)5�2�7�
,�����5��5� %�-�� ��K����%��  l �� �)���)0����0� �,�(������  t�� �.�,��0�
��������������� ������ �� %��,� 1��,� ��,�(�� �� ,���� ,�������  � ���,���.3�
���7��6������,���,��������.3������$�������E�3����)����3�����!

l = (10-15 ÷ 1026) %
A���0� �� ���������  lminX� C'DC�� %� �$5�� 7�,����,�.3� ,�$%�,� 8)�%����,��3�

�����(.� 1�,�����6	�����7�� ���,�%����3�#�$���� �.����7� 8��,��3� -�� ��3����
��$��)�)�� �,������0� ��� $������)0��� %��0E��� ,�����5��5� ��,5���� C'DCH %	�
�����%�)0���� ,�����5���� lmaxXC'�L� %� D� 8��� ,�$%�,.� ���)����%�3� ������
���)����3	

�,�%����3������$�������E�3����)����3�������)5��!
t = (10-24 ÷ 1018)��

�� ��������� %���%�)0����� �,�%������� ����,��)�� �$5�� ����,��)�
tminXlmin/с X C'D�B �� −� �,�%5� �,�7�-����5� �����%� %���%�)0��� ��$%�-�����

2 9�����,�%���.%��,������)���5%��%���%�)0����,�����5�����������,�%�%�-���������,��0�������.7���$�(�3��
��,���)5���5�������$.���%�3�планковской длиной lPl≈10-35%	�9,��,�����5��57���,5����lPl����планковских
промежутках времени D tPl= lPl /c ≈10-44U ��,��������.�0��,�%���%�����5�������,�,.�������,���,������D
�,�%���	



C�

,�����5��5� 1�%	� ������6	� �����%�)0�.%� �,�%�-���%� �,�%����� �� ����,�%�
�%���� �%.�)� ����,��0� �� ��E�%� %�,��� ��D����%�%�� 5�)5���5� ��$,����
���)����3�� ������.���%.3����%�%�������)0E�����$,.��� 1YZ[�Y\][6�� ����,.3�
�(��������5��,��)�$���)0���1CB ÷ C�6�%)�	�)����)��tmax∼C'CH�U	�

I���.� ��)���0� ���)5����� �,������)����� �� ,�$)���.7� �,�%���.7�
����,��)�7� �� *-�$��+� ��E�3� ���)����3� �� A�%)��� ���,���%� �,�%����3�
%��E������,��5���,�%5��2���������5����)����3�$��C�����1����3���������,��
8��%� ������������� �''� )��6�	� >����� ������.�� ��7�� �� ����,��� ��E���� %�,��
�����.�)5���0��)���2�%���,�$�%!

Большой взрыв (Big Bang) 1 января 00 часов 00 минут 00 сек
<�,�$���������)����� C'�5���,5
<�,�$�������;�)�����3������%. M�����5�,5
<�,�$�������A�%)� CB�����5�,5
��$�����������-�$������A�%)� �������5�,5
<����������3��)������ CH������,5
9�,�.��,.�. CM������,5
9�,�.������$��,. �B������,5
9�,�.�����(.���%)��������2�� �LD�F������,5
9�,�.���,�%��. �M������,5
9�,�.����%����. �'������,5
9�,�.��)�����Homo sapience �C������,5����������'�%��	

�� 8��%� �,�%����%� %��E����� ��)0���%� 7�$53����%� ��)����������
$���%����5� ��� ��)��� ��)%���.�� �� ���� �����D��7���������� �,��,����� �)���5�
�������.����)�������.	�&��%�����$��8��������-�.����%��E����7����)����3�
%�������5�� ������$.���%.3� *Homo sapience (Человек разумный)+�� %�,�)�5�
��������0������,�$������-���5���%���2�����������-�$������A�%)�	

2. Иерархия объектов в природе
�� ��,-��2�%� ���� %�,�� %�-��� ��������0� �)���2�� ��,�,7���

1%��E�����6���K�����!�

элементарные частицы →→→→ ядра →→→→  атомы →→→→  молекулы →→→→

макротела (кристаллы, жидкости, газы) →→→→  планеты →→→→

звезды →→→→  галактики →→→→  Метагалактика (Вселенная)

3 ��,)�;������,��)�-�)����)�����������,�2�����%��E������)5��,�%�����2���������5�A�%)�	



CB

Микромир

элементарные частицы  →→→→  ядра  →→→→  атомы  →→→→  молекулы

��,�$��� ���� ���� �,��5��� ��$.���0� микромиром.� N�,����,�.�� ,�$%�,.�
��K������%��,�%�,�!�

C'DC'�%�D�,�$%�,����%���
C'DC���%�D�,�$%�,�5�,�����%������,����
C'DF�%�D�,�$%�,��,��.7��,���������7�%�)��)�
"�$%�,���,������%����%���)���D�C'DL�%	
��мегамиру������5��5!

звезды  →→→→  галактики →→→→  Метагалактика

<���)0�.����K���.�1���%�)0��3E�7��.)���������)����6���.���������5��
��макротелам.

3. Разделы физики
9��5���� энергии�� ��-�)3�� ��%��� #���%����)0����� ��%��� ��-����

���5����� �,���%� ��� ��)0��� �� #�$���	� 9�,������)0��� ���5���� 8��,����
�.�)5��)����#�$��������,�����3�����3�����)5,����0������,���,�)���)�����,5�
$����� ��7,�����5�� ���)����� ����,�%� 8��,��5� ��� ��$������� �$� ������� �� ���
�����-����5	� �� ������� %�$,���)0����� ����,������� ���5���� 8��,���� ���)��
�����)0����,��.��.%�������,�������E)������E���.����.3�)�������������%.�
�,����.���%��%������.�,��)0�����2����������	

����3� ��K���� ��)������ 8��,���3� -�� ����%�� ���� ��� �2������	� ����
��%.���)���.��1����%.���,���.�6�#�,%).����������,���)5���8��,������7�
������ ��K������ ��E���� %���,��)0����� %�,�� 1��)����2�7� %����3� ��
��$%�����.76!

9�,��5� #�,%)�� −� $��%�����5� #�,%)�� R3�E��3��� �)5� энергии покоя
�����(�� ��)����2�7� %����3�� ����,�5� #���������� ��$��)5��� ,���%��,����0�
��2����������*$���,���8��,���+!�

E0 = mc2
�,��5�� ��� %����� �$������5�� −� #�,%)�� 9)������ ����,�5� ��,���)5���

8��,���� ������� ������� �)�� #������ 1��$%������3� �����(.�� ���-2�3�5� ���
���,���0�������6!

E = hνννν��
����νννν D���������������1��5$����5����)���3���)�.�− λ��$������3�$�����%���0��
ν = с/λ6	
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��8���#�,%).��7��5��������%.��главные константы���E�3����)����3!�
c D скорость света�� h D постоянная Планка	

c = 3 ⋅⋅⋅⋅108 м/с� �)�� ���,���0� ������� 5�)5���5� �,���)0��3� ���,���0��
���-���5� )��.7� %���,��)0�.7� ��K������� ����,�5� ��,���)5��� %����%�)0���
�)5� ��E���� %�,�� ���,���0� ,���,���,�����5� �$��%���3����3� �� ��,������
��#�,%�(��	

9,��%�).7����,���57����-���5�%��,���)���)� �1T�«�U6���3������$����.�
ньютоновской механики�� �,�� ���,���57�� ���$%�,�%.7� ��� ���,���0�� ������−
$����. релятивистской механики�1���,�5���������)0������R3�E��3��6	�

h = 6.6 ⋅⋅⋅⋅ 10-34 Дж⋅⋅⋅⋅с� 1�%�����h� ������ ����)0$���5�
π

=
�
h

h 6�−� �����5���5�

9)������ �)��минимальный квант действия	� 4�$������3� �%.�)� �����5���3�
9)��������������5����5�����$����,�$%�,������18��,��5��%��-����5�����,�%56	�
��3������)0���� ������0� )������ ��$��3����5� ��� ��)�� ��,���)5���5� ��)�����3�
8��,�������,������%�3���)�����)���)0����0����$��3����5	���������$��3�������
�,���7��52��� �� �,�,����� %�-��� �7�,����,�$����0� (�).%� ���)�%� ��������
��3����5���������������5���5�9)�������,����,�)0�%���%�)0��3�*��,(��+��)��
������,�$�����*���%�+���$��3����5	

9�)������ ��#�,%�(��� ��� �$���%�%� ��K����� 1���� ���� %.� ��$.���%
���)������%� �)�� �$%�,����%6� ���$��-��� ���,���-�����5� ����%D���
��$%2����%�� �����%.%� �� ���)����%.3� ��K���� �,���,�%	� ?�)�� ��)�����3�
8�������$%2���5�%�-����,����,��0�������K��� �)���������3	�?�)����)�����3�
��$%2���5� �,����,��0� ��)0$5�� ��� %.� �%��%� ��)�� �� �������.%� ��K����%	�
;2������� �,���)0��5� ��)������ ��$%2���5�� ��5$����5� �� �2����������%�
������� ��3����5	� G����� ���� �� ������� ,���� ��$��3����5%� ��������)0�.�
%��,���K���.������8��%�#�$����микромира - 8�� квантовая физика�1������7�
#�,%)�7������.���2�7�5�)���5�%��,�%�,����,��������������5���5�9)�����
h6	

4. Квантовая лестница природы
(лестница Вайскопфа)

Молекулы - атомы - ядра - элементарные частицы� ��,�$���
������,�$��� ��,��,��� ��,�,7��� ��K������ %��,�%�,�	� �)5� ��-�����
��,��,�����,���5��2����������3���,���8��,���!��,��8��,��57���-��8�����
��,���� ���� ��K���.� �������� ,���5� ����)�%.�� �� �7� %�-��� ������0�
�����,��,�.%���������,�%5������,��8��,������,��.E��2�3���,�����������
����,-���������,��������,��,�������,��(�����%�����.�0�,�$��)��.����
������)5�2����7�8)�%���.	

:��%�.�� ��,���� 8��,���� �%���� $������5� ��,5���� �����)0��7�
8)���,����)0��� 5��,�.�� ��,���� −� �����)0��� %�))������ 8)���,����)0��� 1�)��



CL

%8��8)�������)0�6B	� R��� ����� ���� ������ квантовой лестницы!� атомную и 
ядерную	

Молекулярная ступенька� ��������� 8��,��5%� ��� ��,5���� %��0E�%�� ��%�
���%�.3�,����0	���5���E���,��������������������3�-�$���$���%����%�������
��-��3� ������ )�����(.� �� �,���)�7� ���%����� �� %�)��)5,����� ,����3	� ����
-����� �������� �$� %��,�%�)��)	� I�%� ��-�� %.� ������%�5� ��� ��������3�
)�����(�����%���)���5,��3����������5����(�#������0���,��,!�

ядро →→→→ атом →→→→  молекула →→→→  макромолекула →→→→  жизнь.

Квантовая лестница природы

Рис.1 Квантовая лестница (лестница Вайскопфа)�

;�%�5� �.����5� �����0��� ��������3� )�����(.� 9,�,��.� ���������
8��,��5%�� �,�� ����,.7� ����,-������5� ���,���55� ��,��,�� �,������� ��
��3�,����	� R��� %�,� субъядерных явлений�� ����,.�� ���)�� ��%� ������.�
�)�����,5�����3E�%����������%����,���)5%����$��)5�2�%���)���0�8��,����
�.E������������8)���,�)���)0��1C
8�XC'M�8�6	�

�)5����������.���,�3�������%��,��,��3�E��)����-��������)0$����0�5�
#�,%)�3! Е = к⋅Т�������XC	�L⋅C'D���-^��−������5���5���)0(%���	

4 R)���,����)0��D�8��,��5���,���,����%�5�8)���,���%��,���,�7�-������,�$�����������(��)�����C�
C8�X C	L⋅C'DCM�) ×C�XC'DCM�-/�C�8�XC'L8�	�9�,�7�������%��,��,��3�E��)����2����)5���5�����%�20��
�����5���3���)0(%�����?X�>��������XC	�H⋅C'D���-^�	
5�9,��������5����рис.1���������5�)�����(����,����������5�8��,��5%����,5����C 
8��1��K5��,��5������0��6	�
�������52����,�%5���������.�8��,���������������.�5���,�$���)0E��	�A�����������5���,����)0��������,���)5�
1_?"���S��3(�,�56������,.3���$��)�����)���0�8��,�����,����������F >8� X F⋅C'C��8�	

Плазма
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Квантовая лестница ��$��)5��� E��� $�� E���%� ,���,.�0� ��,������
��,-��2���� ���� %�,�	� ��7��5�0� ��� ���%��3� �������� %.� %�-�%� ���
����,������0�5����,����3���,��,�3�5��,	�������%.��$���%�������������$���
�,�� ��,%�)0�.7� ��%��,��,�7� �� ���)���57�� ��%� ��� �-��� ���.���0�
���,�������� ���,������� ��,����5� ���%���� �$� ����,.7� �������� ��$	� ��)���
�����5� ��,��,�� ��2������ ��� �������� �� 8��,����%���� ��� ��7� ��,�� �����
�,���55�8��,��5�������������������������2�3������0�����������3�)�����(.	�

"�����5��5�%�-�������0��%����������3�)�����(.�����,��$��)0�.!���%�
%��0E�� �,���,��������.�� ,�$%�,.� �����%.�� ��%� ��)0E�� �������2�5� �3�
��������5� 8��,��5	� I���.� �$%����0� ���������� �����5���� ��)0E�3� %�)��).��
�,�����5� ����0� %�)�5� 8��,��5	� A������)0��� ��)0E�5� 8��,��5� �-��� �)5�
�$%�����5� ����������� �����5��5� ���%�� �� �� �.�5�� ,�$� ��)0E�5� 8��,��5�
�,�����5������.��,��$�������$%�����5����,�����%�����5�,�	�>���%���,�$�%��
%.� �%��%� 7�,����,��� ���)�������)0����0� �)���3�� ����,�� �� ��$.�����
��������3�)�����(�3	

��-��3� ������� ��������3� )�����(.� ��������� ���5� �����%��
8��,���������7� ,����3�� ��,�7���%� %�-�� ����,.%�� ������������� �����
)���3���.�� �����,.� ���������.7� 7�,����,���������7� �������� ���3������.7�
8��%� ,���5%	� >���%� ��,�$�%�� %�-��� �.��)��0!�молекулярные, атомные и 
ядерные спектры.

�� молекулярным спектрам� �����5��5�� ���,�%�,�� �����,.� ��)���.7�
%�)��)���7�,����,�.%�%�))�%��,��.%������$���%��)�����)���� �������%�����
����,��)��C'C' ÷�C'CC�1
(6	

R)���,�%����������$)�����������,�������,���%����5���E�%��)�$�%�����
����%.3� ������ ��������5� �� атомным спектрам.� <��������3� �����$��� �)���
��)��� ��)����2�3� ���� (����� ,������ ��� #��)�������� ��� �,�������
��)�����)0���� ������)5��� '	B÷'	F�� 1%�%6/� �����������2�3� �������.3�
�����$���D�C'CB�÷C'C���1
(6

Ядерные спектры���5$��.����$)�����%��γD�����������)��.���)������,.7�
%��0E����)�3������,�%��1CÅXC'DC'�%6����������.���)���C'CH
(	

�� ��-����� 8)�%������ ���%��� %�)��).� ���3� �������,�%.3� ��,����
��,���)���.3�����,�)���3��������$��)5���,���%��,����0��7������,.������������
������,�$�.7� *����������� ��)0(��+� �)�� ��$���.7� ��,������� ��,���)5�2�7�
�,�,��������(	
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5. Атомно-молекулярное строение вещества

���� ���� ��,����� �� ��E�%� %�,�Q�&$� ����� ���� �������Q� ������� �,�,����
��2�3Q��������#���%����)0�.���,��)�%.������,.����������,�%������)����)��
)���3�%.�)52�7	�9,��8��%��)���.%�����,���%����������.)���)���2��!
• I����)-���������.%��*��,������%�+���$�����,.7���������,����Q�>�����0�

����5�)5���5���%.%��элементарными частицами %���,��Q
• I��� $�����)5��� 8��� 8)�%����,�.�� �����(.� ��,�$��.���0� ��5$���.��

�����5��5Q�>�����0����������,�,����сил взаимодействия�%�-����%�Q
&%����� ��� 8��� ���,��.� �.��)��0� �������0� ���.��� ������5� �� �,����7�

�,�%��	� �� ��������� ��,�������.� ������ �2���� 1�%����5� �� ���� %���,��)0��5�
������6� �����)�� �.����)�!� ����0�� ������ ��$�7� �)�� $�%)5�� ��� ������5� ��
�������������%��,���������%���,����3E�%��8)�%����%�����)��������0�атомы
1���%�D�����)�%.3�др. греч.6	

?�)�� �.� �� ,�$)0����� %�,���3� ������,�#.� ���� �����)���.��
��)���������%� ����.�� $����5� �.)�� �����-��.�� �� �� �,5�2�%� ����)���5%�
%��)�� �.� ��,�3��� ��)0��� ����� �����������5� #,�$��� ���� ������ ���,-������
�,����)�� �.� �����)0E�� ��#�,%�(��� �� ��$��)�)�� �.� � �����������0�
��,5����� ��%.%� 8##������.%� ��,�$�%Q� ������,��� ��)0%� ��,��������
��)��)�� �.� �%�����атомная� 1�)�� ���%��D%�)��)5,��56� гипотеза�� ����,�5�
)�-������������������$.���%�3�молекулярно-кинетической теории 1МКТ6!�
все тела состоят из мельчайших частиц - атомов (или молекул), которые 
находятся в непрерывном хаотическом (тепловом) движении	

<���%� �$� ��,�.7� 8����,�%����)0�.7� ����$���)0���� ������ ���� ��2������
��� 5�)5���5� ���,�,.��.%�� ��� �������� �$� ���%���� 5��)��0� ���,.����
�,���������� ���-���5� �� �������3� 8��,���3� �����(� �`C'D�� 8�	� 9,��
,���,���,������� ���)�����3� ��� ��)����� ���� %��0E�7� ,�$%�,��� �� ��)0E�7�
8��,��3�����,-������5����.��*�)��+�����,��,����2�����	

"���%��,�%������МКТ���K5��5�������������2������%�-����2��������0���
�,�7� ��,�����.7� �����5��57!� ���,��%�� -����%� �� ��$���,�$��%� 17�,�E��
�$�����.3� �,�%�,!� ������ )���� ���5��3� ��,6	� <�,���)5�2�%� 5�)5���5�
������E����� %�-�� ������������0�� 7������������ ���-���5� �� ������0��
��,5������������ ���)��)����3� �$��%���3�����%� %�-�� ���%�%��
1%�)��)�%�6� ��2�����	���,�3���������������7���������������-���5� ���%��
�)�� %�)��)� %�-��� �)-��0� �7� �����������5� 8��,��5� − Ek , �� ��� �,�%5� ����
�����(��)0��5� 8��,��5� �$��%���3����5� %�-�� %�)��)�%�� 1���%�%�6� − Ep
��,���)5�����$%�-�.3���,5�������7��,���,���������%�,����)�-����	

&�����%.��%��%!
твердое тело �,���Ek« Ep
газ �,���Ek»Ep
жидкость �,���Ek≈ Ep

����,��%��)�����,���)��������,5�����������,�%�−������,5��������)����
-��������%.��%��%���%���)�-�������(����������������)�������$%�,�%.	�
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<�.�������������������-���������%����5�����5���,5���������0����)�-�3E�%�
��,-����� %�)��)� 1���� ��$.���%.3� �)�-��3� ��,5���6�� �,�� ����������
��)0�������,5���	


)������� ���� ����7���%�� �%��0� �� ���� �,�� ����)0$������� ��>�� −
������������ ��$%�-������ ,���%��,����0� ���%.� �� %�)��).� �� ���������
����)�%.7� �����(�� )�E���.7� ���,����3� ��,��,.	� ���� %.� -�� $���%�� 8���
�,����)�����������%.��%��%���)����8��,��5%����-�����%�����1%�)��)5,����6�
��,���� 8��,��3�� ��� ���0�� ��7���%�5� ��-�� ���%��3� �� %�)��)5,��3� ��������
��������3�)�����(.	

6. Строение атома
9,��8��,��57�������������2�7����%��3������0�����������3�)�����(.�

18��,���� ��,5���� �����)0��7� 8)���,����)0�6�� ���%.� -�� ��)0$5� ������0�
8)�%����,�.%�������������,�5�)5�0�5��7����,��������,�����	�

���,�.�� ���,���55� ��,��,�� ���%�� �.)�� ���)�������� �� $��%����.7�
��.��7� "�$�,#�,��� ��� ,����5���� �)0#�� −� �����(� 15�,�� ��)�56� ��� �����7�
%���))������7��)�������7	�<��$�)��0�� ���� ��)0E�������α −� �����(� �,�7��5��
��,�$� �)�3� %���))��� �,���������� ��� ���)��55�0� ��� ��,������)0�����
���,��)���5�� �� )�E0� ����� �$� �,��)�$���)0��� �''''� �����(� ���.�.�����
���)�����5� ��� ��)0E��� �).	� ��� ������� �2���)0����� ���)�$�� ��)����.7�
8����,�%����)0�.7�����.7��.)���,��)�-����������$.���%�5�ядерная модель 
атома�1%���)0����%��"�$�,#�,��6	

;��)�����%���)�����%��"�$�,#�,������(���,�����%����7�����5�%���������
5�,�� �� ,�$%�,�%�� ��,5���� C'DC�÷C'DCB 1%6�� ���,�� ����,���� �,�2����5�
�,���������� ������.�� 8)���,��.	�I���.� ���)5���� ����������0� ,�$%�,� 5�,�� ��
,�$%�,�%� ���%�� 1∼C' DC' %6�� �,�������%�� ���� %.� 7���%� ���)��0� %����� ���%��
����,����� ��)����� ,�$%�,.� 5�,�� ��� ,�$%�,�� 5�)���	� ?�)�� 8)���,��� �$5�0�
�������-��,�$%�,��1�����%�%���)��8)���,����,����������������.36�������E�%�
%��������,�����5����)0���-��%���������)0�����)0E�%���,��	�������%����%��
�� �������%� (�,��� ������	� >���,0� ������5��5� ���5��.%�� ,�$)0���.� ��.���
"�$�,#�,��!�α − �����(.��,�)��������,�$���������)��������%���))���������,�$�
�.,5�.3� $���,�� )�E0� �$,����� ���.�.��5� ��)0�.�� ���)�����5� �,�� ���,���� ��
�5-�).%� 5�,�%�	
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7. Строение атомного ядра

�� ����� ���,��0 �.)�� ��3������ ����атомные ядра� �����5�� �$�нуклонов
1��2��� ��$������ �)5� �,������� �� ��3�,����6�� ����,.�� ��,-������5� �%�����
5��,�.%����)�%����8��,���3���5$����,5����C'L�8� 1�8�6	

<�.�����)5����$������5����%�.7�5��,�,�$)���.7�8)�%����������)0$���
�)���2�3���%��)! ZXA	� A���0�X D����$��������8)�%������Z D $�,5���������)��
1��,5����.3�� �)�� ���%�.3� ��%�,� 8)�%����� �� ��,���������3� ���)�(��
�����)����6��A D� %�������� ���)�� 1��,�)������ ��� (�)���� $�������� ���%�����
����6	� ���,�%�,�� �)5� 5�,�� ��)�5� �%��%� �abB�� �)5� 5�,� ���)�,���� D H<CL�� �)5�
����(� D H�cd�'F ���	�	�

9,����� 15�,�� ���%�� ����,���� CaC6� �%���� ��)�-���)0�.3� $�,5��� ,���.3�
8)�%����,��%� 18)�%����,�.3� $�,5�� ���)����� ,����� $�,5�� 8)���,����
bXC	L·C'DCM�)6�� ��3�,��� ��� �%���� 8)���,��������� $�,5��	� ������.�� ���)��
�,�������� ��3�,���� ��������.� 1АXC6	�;�������������� ���$������5��,������ ��
��3�,����D CeC���']C	

>���%���,�$�%�����)���,���������5�,��,���������$�,5����%����)�Z=Np��
��%�����������)��,��������)���)�����A= Np+Nn	

��)��.� ��� �,�� ��,5���� �5-�)��� 8)���,���� 1fe≈CH�Lf b6�� �,���%�� ����
��3�,��������)0����5-�)����,�������1f] − fe≈�	�fb6	�

?�)���,�����0�%�����������.7���)��������%����3�5�,���������)�������
�$� 8��7� ��)������ ��� ���-���5�� ���� ���� ,�$)���.!� %����� 5�,�� ������� %��0E��
%���.� ��)����	� "�$��(�� �� �%%�,��3� %����� ���7� ��)������ ������)5�2�7�
5�,�����%����3�5�,����������$������дефект масс�5�,�!

∆∆∆∆m = [mpZ + mn(A-Z)] - mя

;� ��#����%� %���� ��5$���� ���� ��$.���%�5� энергия связи ядра −
%���%�)0��5� 8��,��5�� ����7���%�5� �)5� ������ ����.� *,�$��)��0+� 5�,�� ���
������)5�2���������)��.!�

Eсв.= c2∆∆∆∆m

R��,��5� ��5$��� ���������5� �� ����%� ��)���� ��$.�����5� удельной 
энергией связи	�

��� рис.2 �$��,�-��� �,�#��� $�����%����� ��)0��3� 8��,���� ��5$�� ���
%������������)��А	����)�������8��,������5$����,����%�А��)5�)����7�5��,������
%��0E����� �)5� �5-�).7� 8)�%������ ��)���� 8��,���������� �.����.%� ����
�,�(����!�C6 ��)������5-�).7�5��,����6 �)�5����1�����$6�)����7�5��,	
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Рис. 2. Зависимость удельной энергии связи от массового числа

&%����� 5��,�.3� �����$�� ��5$���.3� �� �,��,�2����%� ����,���� �� ��)�3��
5�)5���5���%����������%�8��,���������,�5����)��)���������������$��$�������%�
���)������E����;�)�(�	

8. Нейтрино. Частицы и античастицы
&����� �,���������%�� ��� 8)�%����,�.�� *��,������+�� �$� ����,.7�

����,�����������2�����������,0��.��������,����.�����3�,��.�1��,�$�2���
5�,�6���8)���,��.	�R)���,������,�����5�)5���5������)0�.%�������(�%��������
�,�%5�������3�,�������������%������5�����������)���1�����,�������,�%5�-�$���
��,5����C��%���6	�9,��8��%�� ��������%������,������%��0E��%���.���3�,�����
8��,���������� �.������ �,��,�2����� ��3�,���� �� �,����	�Принцип «экономии 
энергии»�1��,�%)����������%.��������5������%���%�)0��3�8��,���36�5�)5���5�
����,��)0�.%� �,��(���%�� ��3����2�%� �� ��E�%� %���,��)0��%� %�,�	�
9,��,�2�������3�,�������,������,���7���������7�%�!
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gν++→ − epn
R���� �,�(���� %�-��� �,���7����0� ���,�� 5�,��� ������ ���� ��$.����� βD D

,�����	�<�,���.3��,�(������,���2�3�$��,���8��,�������5$������,��,�2����%�
�,����������3�,���1������$.���%.3�βhD�,�����6	�;7�%��βhD�,������!
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'
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C

C
'

C
C ν++→ + enp

I����(��� ���)������5� 8)���,���� ��� �� �,�������)�-�.%� ��� $����
8)���,������%�$�,5��%����)��)����$������позитрон (hCb'6	

9�%�%�� 8)���,���� 1�)�� ��$��,���6� �� β −−−−� ,������7� �������� �2�� �����
8)�%����,��5� �����(��� ��)���E�5� ��$������ нейтрино −−−− 'ν' 1�����(���

H

L

B

�

0 �''CL'C�'H'B'

Есв /А
МэВ

А



��

��5�)5�2�5�5� �%����� �� ��$��,���%6� �� антинейтрино −−−− '
'
gν 1�����(���

���,���-���2�5�βD −−−− ,�����6. 
��3�,���L −−−−� ��$%�����.�F�� ��3�,�)0�.�� �����(.� �� ��)����)0��3�

�,������2�3� ����������0�	� ��3�,���� �����)0��� *�����)���.+�� ���� )�����
�,���$.����� ��)2� A�%)�� �� �������.� �,�3��� �)�3� ����(�� ��)2���3� ��
�����)0��� ������.7� )��	� ��-�� ��%�� ��3�,����� ��,5�� �� #�����%��� ��%.��
,���,���,�����.�� �����(.� �� ��E�%� %�,�	� ?�)�� ���� ��2������� ��)���5� ����
��)���������%�-��)�����������.)0��,����%�,���,�$%�E��0�������%���K�%�
���)����3�� ��� ��� ��-�.3� ��������3�%��,� �,���,������� �,�����5� ��� ����%�
�,�����������%�8)���,��	�4�������-������3�,������%�))��,�.�,�$���)0E�!�
����-��%���������%������%��,�����)���''������(	

;2����������� 8)���,���� �� ��$��,���� �������� ��� %.�)0�� ���� �� �,����
8)�%����,�.�� �����(.� %���� �%��0� ����7� *���3�����+	� ��3������)0����
�,���������� � ��-��3� �����(.� ���0� ���5� ���������(��� %����� ����,�3� ��,����
,�����%����������(.����$����$�,5����,�������)�-��	�;2��������������������
,����3� ���� �������� ��3�,�)0�.7� �����(�� � ����,.7� ���� ���3�����	� �� ��%�
��������5�� �� ����������� #����� ��� ��$%�-���� ��3�,���� 1�%	� ������ F6	� ��
�,��(����� %���� �2��������0� антиатом�� 5�,�� ����,���� �������� �$�
�����,������� �� ������3�,������ �� 8)���,��.� $�%����.� ����8)���,���%��
1��$��,���%�6��антимолекула� ��� ������(��антивещество�� ���3����� ����,����
����%����������)����0�5�������3������.��������2�����	�

��-��3E��� ���3����� �����(� �� ���������(� −� 8��� �7� ����������0� ��
аннигиляции. Аннигиляция� ��,.������(�� D� ���������(�� 1��� лат. annihilatio D
�����-������ ����$�������6� −� ����� �$� ������ �$��%��,��,�2���5�
8)�%����,�.7� �����(�� ���,���-���2���5� �.��)����%� 8��,����� ���,�%�,��
�,��,�2����� 8)���,���� �� ��$��,���� �,�� �7� ���)��������� �� #����.�
18)���,�%����������$)�����6!

DCb'�h��hCb' →��γ
��$%�-�������,���.3�8##���� ���,�$�������8)���,��D��$��,����3���,.�

�,�����)�����������7�#������	�9��5���������8��,��5�#���������)-����.�0����
%��0E���������3�8��,��������5�8)���,�����Eγ > 2mec2�1��%�������)���C�8�6	

��E� %�,� �������� �$� ��2�����	� ��� A�%)��� �� ;�)�����3� �����%�� �� ��
�����,������������,-��2�%�;�)�����������%����%������%��,���,�������
6 4������������5��,������2�5�����������0���3�,������,�$�)������,�-������$����������%�,����������
������)5��-����:���3��������,.3�������)�E�)��������7����,�����*���%������5����)���0+!
Нейтрино, крохотные тени, отринув массу и заряд,
Не признают закон общений, взаимодействий и преград.
Они по всей вселенной шарят, не поступаясь прямизной.
Для них –пустой воздушный шарик трилльоннотонный шар земной!…
Ныряя где-нибудь в Евфрате, они уходят в глубину, 
Чтобы пронзить из-под кровати ньюйоркца и его жену.
Средь ночи протыкать перину! Вы скажете: вот молодцы!
А я считаю, что нейтрино – космические наглецы.
F��� ���)������ �,�%5� ��5��)��0� ���,���� ,���%��,����2��� ��$%�-����0� ������ ���� � ��3�,�������� ���������(�
1��3�,���� �� ������3�,���� ��-��������.6	� �� 8��%� �)���� %����� ��3�,���� ��)-��� �.�0� ��)����� ��� �)5	
;����������2���8����,�%���.���3�������������,����5��5������2�7�)���,���,�57�%�,�	
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���������� ���)0��D����0� $�%������ ��)�������� ������2������� ���� ���� �$D$��
,���(�3� ������)5(��� ������� ���2����������� �����(� �� ���������(�
����$%�-��	� >�� ��%������ ���������(.�� ����,.�� �����5� �,��$������ ��
)���,���,�.7� �)���57�� ,���� �)�� ��$���� �����	� �)���)0���� �2�����������
�����)0�.7� ���������(� 1���,�%�,�� �����,������� �)�� ��$��,����6� ��$%�-���
��)0��� �,�� ��$��3� �)�������� ��2������ −� �� ���(��)0�.7� ��������)57�
$�,5-���.7������(��)�� �� ���%������%��,���,������	����,��.��� ��%�� ����%�
��E� %�,� �������� �$� ��2������� ������ �� ����%� ��$���)�� ���%%��,�5� ��E�3�
���)����3�� �%���� �,��(����)0���� $�������� �� �,���)-���� �,��)����0�
���%�����#�$����D���,������	

9. Проблема элементарных частиц
��� ,�$)���.7� 8����7� �,����-���5� *�� �)�0+� ��2������ элементарными

1�����,��,�.%�6� ��$.��)��0� ,�$)���.�� �����(.	� �� ������7� ������.7�
*��,�������+� %�,�$����5� ��)����� ��,������)0��� �������)�� ���� ����
���������5� �����5�� �$� *8)�%����,�.7+� %�)��)	� A���%� ���$�)��0�� ����
%�)��).� ����,���.� �$� *8)�%����,�.7+� ���%��	� ;���5� ���)���5� �.)��
����,-���������*8)�%����,�.�+����%.�����,���.��$�*8)�%����,�.7+�5��,���
�,�2��2�7�5����,����7�����,����%�8)���,����	�������(���.)�����,.��������
��%�� 5�,�� ����,���.� �$� �,������� �� ��3�,������ ����,.�� �2�� �,������)0���
�������� �����)��0� 8)�%����,�.%�� �����(�%��� ��� ��)����2�%�� ���,����3�
��,��,�3	� 9��)�� ���,.��5� �� CM���� ��3�,���� ��$�)��0�� ���� ������)��.�
������.����,����)0�.���)������$�����,.7�����,�������.�������2�������−�8���
�,����.����3�,��.��8)���,��.���#����.	

���� ������5� �� CM��� ������ ���)�� ����,-���.7� 8)�%����,�.7� �����(�
��,�%���)0��� ,�����	� ������ �7� ���)�� ��,���)�)�� $�� ������� ���)�� 5����� ����
������ ��,�%���� ��)�������� �����(� ��� %�-��� �.�����0� �� ���������
8)�%����,�.7��)����2�7�%���,��	�

����0� ���,.�.�� 8)�%����,�.�� �����(.� �.��)��0� �)����#�(�,����0�� ��
��,��� ���,��0�� ��� %����	� >���� ��5��)��0� ��)����� 8)�%����,�.7� �����(� ���
лептоны� 1)�����6���барионы� 1�5-�).�6	�&$�����.����%�8)���,������$��,�����
��3�,���� �����5��5� �� )������%�� �� �,����� �� ��3�,��� �� ��,����%	� ;2�������
�2��������,����8)�%����,�.7������(�D мезоны�1�,�%�-����.�6	
��,���.� �� %�$��.� ���� �����(.�� ������2��� �� ���� ��$.���%�%� ��)0��%�
�$��%���3������1�%	���)0E�6���������K����5������,���адронов	

9,��)�%�� 8)�%����,�.7� �����(�� ���)�� ����,.7� ��,���)�)�� $�� �,�� ��
��)�����3� ������� ��)���� �,�%5� ��$�)��0� ��,�$,�E�%�3	� 9,�,.�� �,��$�E�)��
��������L'D�����.��.)���,��)�-����кварковая модель���������������,�3�)�-�)��
������$�����2��������������.7���������8)�%����,�.7������(������,.���.)��
��$���.�кварками	���,�%��7����,����3�%���)��������,���.�,���%��,������5�
������%����(����,�7����,�������%�$��.� ���%����(������,������������,��	
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10. Основные характеристики элементарных частиц

)���.��7�,����,�������8)�%����,�.7������(!

• Масса – m
• Время жизни – ττττ
• Электрический заряд – q 
• Барионное и лептонное числа (заряды) – B, L
• Спин – s

��-��3E�3� 7�,����,������3� �����%�.7� �����(� �)-��� масса��
��,���)5�2�5� 8��,���� ����5� �����(.	 ;,���� �����(� �� �)���3� %����3�
�����)��� �$�����.� фотоны	� ������ нейтрино�� ��$%�-���� ���-�� ,����� �)�	�
Электрон  � ��%�5� )����5� �$� �����)0�.7� �����(� �� ���)���3� %����3�
1fbX'	MCC`C'D�'��6	� Протон� ��)������ %���%�)0��3� %����3� �,���� ��,������
1feXC	LF�`C'D�F��6	���������3�,���������)0�����)0E��%���.��,�����!�

f] − fe ≅��	�fb	
Время жизни	 R)���,������,����� ������)0�.�������(.	��,�%5�-�$���

�������������3�,������,5����M''������	���)0E�������8)�%����,�.7������(���
�.�E�3� �������� �������)0�.�� �7� времена жизни� ��)��)���5� �� �,���)�7� ���
�����)0��7� %��,������� ��� C'D���	� &����� �����)0�.%�� �� ��E�%� %�,�� %�-���
������0���)0���8)���,��.���,����.��#����.�����3�,���	�

Электрический заряд.� R)���,�������� $�,5�.� ���7� �$����.7�
8)�%����,�.7� �����(� 1�,�%�� ���,���6� 5�)5���5� (�).%�� �,���.%�� ��)����.�
bXC	L`C'DCM �)�1b − 8)�%����,�.3�$�,5������)�����,���.3�$�,5��8)���,������)��
�,�����6	� �� ��E�%� %�,�� ��3������ ����,��)0�.3� $����� ��7,�����5�
8)���,��������� $�,5��!� �%%�,�.3� 8)���,������3� $�,5�� �$�)�,������3�
�����%.���7,��5���5	�

�,�%�� $��������7,�����5�8)���,��������� $�,5���� ��%��,�%�,����)0E��
,�)0� ��,���� $����.� ��7,�����5� ��,�������� �� )���������� $�,5����� ����,.��
1��,5�� �� $�����%�� ��7,�����5� 8��,����� �%�)0��� �� %�%����� �%�)0��6�
��,���)5�����$%�-�.���,��,�2���5�8)�%����,�.7������(	

Барионное (B) и лептонное (L) числа (заряды) 7�,����,�$���
�,����)�-����0� �����(.� �� �)���� ��,������ �)�� )�������	� �� ��,������ ����
)���������� $�,5��� 1LX'6� �)5������(D��,������B X C���)5����������(�B X DC	��
)��������������������,����.3�$�,5������7�)������.3�$�,5��,�����L X C  ��)5�
�����(� 18)���,���� ��3�,���6� �� ��������������� L X DC�  � �)5� ���������(�
1��$��,���� ������3�,���6	� ;�,���� ����,5�� LXLehLµhLτ�� ���� Le�� Lµ�� Lτ  
)������.�����)�����5$���.����,�$)���.%������%��)�������	

<�������� ���3����� 8)�%����,�.7� �����(�  � 8��� �7� ����������0� ��
�$��%��,��,�2���5%������,.���,����������)0����,���)������������7,��5���5�
�������.�,���%��,���.7��.E��$�,5���!�8)���,������3����,����.3��)������.3�
1�)���$����.���7,�����5�8��,������%�)0�����%�%������%�)0��6	
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Спин� 1s6�  � �����5� ���,���55� � 7�,����,������� 8)�%����,�.7� �����(��
��5$����5� �� �7� ���������.%� 1������.%6� %�%����%�� ����,.3� �$%�,5���5� ��
�����(�7�h	�

;2������� ���� ,�$����������� �����(!� �����(.� �� ��)(�).%� �����%��
����,.�� ��$.����� фермионами�� �� �����(.� �� (�)����)���.%� �����%��
��$.���%.��бозонами	�;������)������ 8)���,����� ��3�,����,����� s Xi�� �����
#������,�����s XC	�

���������(.�����)(�).%������%�������5���5�принципу запрета Паули,
���)���������,�%�������������.�������(.����%�����2��������0�������%���
��%� -�� �����5���	� ��$��.�� �����,���� ���� ��,�%5��5� ������0� �� ����� �� ��� -��
�����5���	� >���%� ��,�$�%�� #�,%���.� �.������� ���� *���.��
��������)���.+�� �� ��� �,�%5� ���� ��$��.� 5�)5���5� ��%.%�� �����52�%��
*��))���������%�+	�

9����,���%� �2�� ,�$�� ���� �,������ �,��(����)0����� ,�$)���5� ��
������������$�������#�,%��������5$���������.%��������.%����)�%� ������%	8

11. Фундаментальные фермионы – лептоны и кварки
;�� �,�%��� :,������)5� �� ��� ��3� ���0�� ��7,���)�5� ����3� ���7��� ��

��,���������)����3��������������)���5������2����������).	��������52����,�%5�
�������� 8)�%����,�.%�� �����(�%��� �$� ����,.7� ����,����� ���� ��2������ ��
��E�%� %�,��� ��������5� лептоны� �� кварки�� ����� ����,.7� ,����� i	� >���%�
��,�$�%�� 8)�%����,�.%��*��,����)0�.%���)���%�+�5�)5���5�������$.���%.��
фундаментальные фермионы: кварки и лептоны.

11.1. Лептоны
;�%�3����� лептонов� �������� �$� � �����(� �,�7� ����)���3!� �� первому 

поколению� �����5��5� электрон� 1e-) �� электронного нейтрино (ννννe6/� второе

H� &���,����� ��%����0� ���� #����� ���� ����� �%���� ����.���� геометрическую природу	� >���� �����
�����(.��������%��������5�����%������*�.�)5���+�8��������(�����)��*�%��,��0+����������,�$�.7����,��	�I����(��
�� �)��.%� �����%� ��7�-�� ��� ����� 1���� �.�)5���� ���������� ��� ���7� ���,��6	� I����(� ��� �����%� C� %�-���
�,�����0� ��� ��,�)�3!� �� ,�$�.7� ���,��� ���� �.�)5���� ��D,�$��%� �� �,���%���� ������� ����-�� ���� )�E0����)��
��)��������,��������L''	�I����(���������%���%�-����,�����0������,�)�3��$��������3�������7����,��!�)��������
��)�-����������,5���5����)����)���,����1CH''6����	�	��������)0���������2������������(.������,.�����)��
��)��������,��������,���%�����,�-��3����!��7��-������-�.���)����0������,��0�D�8��������(.���������%�
i	�R����$���������������3�����8)���,���������,E��E��������,�������������L''���$�%�������)������5�������3����
8)���,�������������,�E����5�����%���$��3�����	�I���.���,��0�8)���,�������7�����������5���������7���%��
����,��0� ���� ����� ����)����)0��� ��� �L''�� ��� ���0� ������0� ���� ��)�.7� ���,���	� >���%� ��,�$�%�� �)5�
8)�%����,�.7������(���������%�i���)�.3����,���1�,������,�%�%�,���$�,�2����5�����7�����������5���6�,�����
F�''� 	���%�,��)���3������)�����,��.7���K������1%��,�%�,6�8������3������,������� �%.������)����%������
���,�������L''�����)���2���	�9�)�����5������%.���������,�%��%.�)��)�E0�����)���������,���%��%�%�,��
������.3� 8)���,��	� R��� ��,������ *���3��������+� �,������)����� �� %�,��� �,��2��� 8)���,���%� �� �,��%�
%��,������(�%�1��5$������������.���3����%��,������3��,�,���3������6���,��5���������0�#���%����)0�.%�
���3����%��,�,��.	
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поколение  мюон�1µµµµ6���мюонное нейтрино�1ννννµµµµ6����������(��третье поколение
 таон�1ττττ-6���таонное нейтрино�1ννννττττ6!��
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R)���,����%�������������5�)5���5�����,����)0����������%����3�,���	���
��-����� )������� ���0� ���5� ���������(�! 1e+, µµµµ+, ττττ+ �� ���� ���.� ������3�,���6	�
�������.�����)�!�LeXC��Lµ�X'��LτX'� 1�)5�8)���,������8)���,���������3�,���6/�
LeX DC��L µ X'��L τX'�1�)5���$��,������8)���,�������������3�,���6����	�	

�����)��� �$������� �$� )�������� электрон	� 9������� ���%� )������%�� ����
��D����%�%�� 5�)5���5� 8)�%����,�.%�� ������.%� ��K����%	�Мюон�� ���,.�.3�
����%��$���,�.7��������)0�.7������(���5-�)���8)���,������)�����%����''�,�$�
�� �,�%�,��� $�� ���� %�))����.�� ��)�� �����.� ,���������5� ��� 8)���,��� �� ����
��3�,���	� *>5-�)�����%+� �� �,��� $�,5-���.7� )�������� 5�)5���5� таон	� ?���
%����� ��)��� ��%� �� ��''� ,�$� �,��.E���� %���� 8)���,����� �� �,�%5� -�$���
�,�%�,���τ�X��`C'DC��	

;� $�,5-���.%�� )������%�� ����(��,����.� �,��� ��-�)3�� ��%.��
����������.�� �����(.� %��,�%�,�� − нейтрино	� <�,�%��5� �,������2�5�
����������0������������$�,5������,�$�.��3���%�)�5����$%�-�����)���5�%�����
��)���� ���.� ��)�)�� �7� ��)���%.%�	�;�%�9�)��� ����,.3� ���)� 8�� �����(��
�����5� $����.���7,�����5�� ����,�)������������)�)����D���-��������,��)�-���
������� ���� �������� ��� ����� �,���,���� 8����,�%����)0��	� ��3������)0����
��)0��� �,�3�5� ����$0� �)�3� ����(�� ������ -�� ,�����5����� ���� ��� ;�)�(�� ���
(���,����E�3�
�)���������������3�,��������,�5����,�,����,���(�)���%	�&�
��%����%���������5��,�����5��)���5�8)���,��������3�,�����.)������,-�������
�����)0�����$-��$�,�����,�,���)����%���������3�,���	�;�%�3���)���%�3��$�
���7�8)�%����,�.7������(����$�)��0���D��3�,��������,.����)�E0�)���%��'''�
����	

���3�,����5� #�$����� $�,����E�5�5� �� �5�����5�.7� ����7�� ��3����
��,�-������ ���3� ,��(�����  � ��$���.� %�2�.�� ��3�,���.�� ����,����,���� ��
%�-���,���.7��,��,�%%�7�����$��������3�,���������������������.7��$�
,�$�.7� ��,��� %�,��� ,�$)0���.� 8��7� 8����,�%������ �,������)5��� ��)0E�3�
����,����)5�����7�,�$)���.7���)����3���E����$����5���������%�)���5��5��,��5�
#�$��������#�$���M�����,�5�8)�%����,�.7������(	�

M <���%��$�����,����3E�7��,���������7��,�%�����3���3�,���.7��������.����7�8��,��3������)�������,�%5�
���)���7�����)0$��������)5�����������#������)5�����.7��$%�,���3����,������,�3#�������������	
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11.2. Кварки
���,��� ��%�3����� #���%����)0�.7� 8)�%����,�.7� �����(�� �$� ����,.7�

����,���.� � адроны� 1��,���.� �� %�$��.6�� ��)��)�� ��$������ кварков	10
;2������� E���0� ,�$����������3� ���,����� 1#�$���� ��$.����� �7�
*ароматами+ D flavours6� ����,.��� �������� )������%�� �,���,���5� �� ��,.���
��,�$����,������)���5	�Первое поколение  u � d ���,���(up - верхний ��down -
нижний6/� второе поколение D s� �� c ���,��� 1strange - странный� �� charm –
очарованный6����������(��третье поколение  b ��t ���,���1beauty – красивый���
true – истинный/���������7���$.�����bottom � top6	�9��)����3�E����3�tD���,��
�.)�����,-����,������)0�����������1��CMM�����6	
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c

s








t

b

���,��� 5�)5���5� #�,%����%�� 1�7� ����� ,����� i�� ���� �� � )�������6	�
��,����������)���)5����,����,���������3��,����BXC^����)5��������,����− BX  
C^�	�����-��������,������0��2�������7�,����,������������,��#�$������$��)��
ароматом�1странность��очарование����	�	6	�

;�%.%� ������)0�.%� 5�)5���5� ���� ���� ���,��� ��)������ �,���.%��
8)���,������%� $�,5��%�� ��)������ ����,���� ������)5��� )���� �^�� ���
8)�%����,����� $�,5��� 1�,�� 8��%� $�,5�� ���,��� ��)�-���)0�.36�� )���� C^�� ���
$�,5���8)���,����1$����$�,5����,��8��%���,�(���)��6	�

����.� ���,���� ��$,��������,����,�7������� ��,7����� ���,��� �� ��-��%�
���,�������%�,����,�7���������)���2�%�����)���5%!

mu< md < ms < mc < mb< mt
9,��8��%� mu ≈ md mc >> ms mt >> mb
���� барионы� 5�)5���5� ��%����(�5%�� �,�7� ���,���	� Нуклоны  

#���%����)0��5�����������%�.7�5��,��5�)5���5���%.%��)����%����,����%����
�����5�� �$� ���,���� ��,����� ����)���5	� 9,����� �������� �$� ��7� jD���,���� ��
�������kD���,������3�,����$���7�kD���,�������������jD���,��!�

p = (u u d)� n = (d d u)�

������ �,���,��0�� ���� $�,5�� �,������ �,�� 8��%� ���$.�����5� ,���.%�
�����(��1�^�h�^� C^� X hC6����$�,5����3�,�����)��1�^�  C^�  C^� X '6	�

��3�,��� �5-�)��� �,������� ����%� ���� kD���,�� �5-�)��� jD���,��	
9�)����� ������ ��K5������� �,�(���.� βh  �� βD  � ,�������� ����
�$��%��,��,�2���5����,����1u⇔ d6	

10 ��$������ *���,��+�� ���������� �	
�))D����%� �� CMLB�	� ��� �%���� �,5%���� �%.�)������ $������5� �� �.)��
$��%����������$�,�%�����-	�-�3���*9�%��������4�������+����,�������,����������7��������).E�)��0��)����
������������.7��,�7����,��7!�*>,�����,����)5�%����,����,��l+



�H

Мезоны� ��)�����5� �$� ��������5� ��,.� ���,�D�������,�	� G����� ����
��,������� ���)�� %�$����� ,����� �)��� �� ����� ,����� �)�� �)�� �����(�	�
m�������5� �$� �,�7� �������,���� ��,�$��� ������,���.� 1�����,����.��
������3�,��.����	�	6	

���� %������,�$��� ��,����� ��$������� $�� ����� ,�$)���.7� ��������3�
���,���� E����� �,�%����	� <�.��.%� ��,���%� ������������� ��5$���.��
�����5��5�� ����,����.�� ��)0��� �$� uD� �� dD���,���	 ?�)�� -�� �� ��5$����%�
�����5����� ��,5�� �� uD� �� dD���,��%��� �%����5�� ���,�%�,�� sD� �)�� cD���,��� ��
����������2�3���,�����$.�����странный��)��очарованный	�

�� таблице 1� �,������)��.� ���� #���%����)0�.�� #�,%���.�  
��,��,�.�������(.���,����5���2�����	�

Таблица №1

Фундаментальные фермионы11

Поколения

Семейства

1-вое 2-ое 3-е q
в ед	�е

B L

КВАРКИ

верхние

нижние

u

d

c

s

t

b

+2/3

−−−−1/3

+1/3

+1/3

0

0

ЛЕПТОНЫ

нейтральные

заряженные

ννννe

e-
ννννµµµµ

µµµµ-

ννννττττ

ττττ-

0

−−−−1

0

0

+1

+1

&���,�������%����0������������.�������2������������)����3�����,�����
�$� �����(� ��,����� ����)���5	� ?�)�� �.� ���� ����)0�.�� )�����.� �� ���,���
���$����� �,��,���)�� ����� �2������������ ��� �� ��,-��2�%� ���� %�,��� ��D
����%�%�� ����0� %�)�� ���� �$%���)��0� �.	� 9�� �2������ ��5� ���)����5�
�������5� ��� �)���7� �����(� ��,����� ����)���5	� ��$%�-���� ��)��� �5-�).��
���,��� �� )�����.� ��,���� ,�)0� ������� ,���� ��)�,��� )����3E�7� ���,���� ��
)�������	����������������)0�.����.��,��,���������5������)���)�����������(.	�
���,�%�,���������%����,���������5����8)���,��.������,���.������,�����.����
�,	� �����(.� ����)0��� �.��,�� ,���������5� ��� ��3�,��.� �� �,����.� 1�� �)����
��,�����6�� )���� ��� )�����.� 1�� �)���� %�$����6	� ��$������� ���,��!� �)5� �����
��������)��0��,�,��������8��������(.����,�������,��0��������)���3QC�

CC� :��)������� ���)�(� %�-��� ����,���0� �)5� ���������(�� $�%����� $����� ���7� $�,5���� 1q�� B�� L6� ���
�,�������)�-�.�	
12 ;��)���������3��$� ���,�%���.7����,�3����,�����5� ���%%��,�5���E�3����)����3� 1�,���)���������2������
����������2�����%6����$���E�5����,����7������57����8��)�(������������5$�������2����������%��%������,�7�
����)���3�#���%����)0�.7������(	������0�8��������2��������������2�������.)���.���,���.7���)�������7���
�� ,�$)0����� ������)5(��� � �,��,���)��0� �.� �� #����.� �� ��3�,���	� >���5� ���)����5� �.)�� �.� ��3�,���� D
#������3����.��3!���$�$��$�����$��)���������$���������%�	
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�� ��������3� ��,�3��3� �7�%�� ����,-������5� �,��(����)0�.3� ��#���	�
���,���������#�,%����%������%���� ������)5�0��,���,����%������� ��)��
�7������5��5���������.	�9,����������%��������,������������,�%������,E����
�,��(��� $��,���� 9�)�	� �)5� ��,�����5� �.5���E����5� �������������5� ���)��
�2�� ����� ���������� ���)��� ����,��� �.)����$�����цветом	���������� ���������
*(����+�����2��,��5��%��%.�)������,�������������-������*�,�%��+����,�������
�%���� ��������� ����E���5� �� $���7	� ��-���� ���� $�� (����%� ������ ,��)0����
���3��������,���	�>���%���,�$�%�����,���)�������,�%����%������7����0�5���
�,�7� ,�$)���.7� (�����.7� �����5��57�� �� ,�$)0����� ��,��� ��)-��� �.�0�
*���(����.%+	

>�� �����5��)0������ ���� �$� ,�$)���.7� ��%����(�3� ���,���� %�-���
��)���0������$�����.����,���.���%�$��.����%��)�$�,���)���)���.3��,�%#�
���,��� ���,���	� <������ ���� ��)�5� ����,-��0� �������.�� ���,��� ���$�)��0�
�2���.%�	� ;)�-�)��0� ��,������)0��5� ����(�5	� ���,�� ��,����� ���,����
����%������� �2������	� <�� 8��%� �������)0������ ��� ��)0��� ,���%��,����5�
���,����5� �����%������ ��,������ ��� �� �,5%��� *�,�����������+� ��)�����
�.��,.%��8)���,���%�	���8��%�8����,�%�����1����������)����0�����)������%�
��.�� "�$�,#�,��6� �.)�� ����,-����� ���� ���,�� ��,����� 8)���,��.�
,����������5����������.7������(�7���$�,5��%���,���.%�� C^����h�^���������%��
,���.%� i�� ��� ���0�� ��)���.� �,5%.�� #�$�������� ����$���)0�����
�2���������5� ���,���� ���,�� ��,����	� :� ���� �.,���0� ���,��� �$� ��,�����
����$%�-��	� R��� 5�)����� ��)��)�� ��$������ *���#�3%���+� 1confinementD
пленение��англ	6	�

���.)������� ���,���� �$� ��,����� ���)��)���� ���(�#���3� �7� ��)�
�$��%���3����5� 1�%	� ��-�6	� <��$.�����5�� ��).� �,��5-���5�� ��3����2���
%�-�� ���,��%��� ��� �.����� �� ,�����5���%�� ���� ��)���� ����$%�-�.%�
����)��������,�����,������,��	����������,�����7��5��5����%�).7�,�����5��57�
1���,�� ��,����6�� �$��%���3������ %�-�� ��%�� %�)�� 1���,��� �,����������
�������.6	� 9,�� ���.���� ����)��0� ���,��� ����2��%�5� �%� 8��,��5�� �� ���(��
���(���� ��3���� ��� ��,�$������� ����)����)0�.7� ��,����	� ����$%�-����0�
���)����0����,�������������%������5������)�����7�����,E��������.%�����%�
��,��,�.7������(���2�����	C�

>���,0�%�-�����,����0�5����,��)�%���$��%���3����5�%�-�������(�%�	�
���� �,�(���.�� ����,.�� �,���7��5�� ��� ���)����3�� ���0� ,�$)0���� 8��7�
�$��%���3����3	

13 9�����,�%���.%��,������)���5%��(����.�����,������)���.���)�����.����,���%������,����3�%���,�����,��
������������.����7���%��,��,�7��^�)����)0E�7���,����.7��)������57�%������,�7����0��������������5�����
����,��� ��$.�����5� кварк-глюонная плазма	� �� 8��%� �����5���� ���,��� �� �)���.� %���� ,���,���,��5�0�5� ����
���$�������.�������(.�������%���K�%��)�$%����3�%���,��	����,�D�)�����5��)�$%�����������.)����)�����
����,�����.7���))�3��,�7�_?"���1S��3(�,�56����,��78�����1;S:6	
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12. Фундаментальные взаимодействия
;)���2�3��,��(����)0�.3����,�����������,.3���)-����������0������

�)5� ��K5�����5� ��,����5� ��2������� ��5$��� �� �,�,���3� �� 7�,����,�%�
�$��%���3����5�%�-�������(�%��������,����,���)���.7��)���57��,���������
��,�$������� ��5$���.7� �����5��3	� I��� -�� $�����)5��� ���,��� ��K����5�0�5� ��
��)��.�� ��)��.� �� 5�,��� 5�,�� �� 8)���,��.� �� ���%.�� ���%.� �� %�)��).Q�
9���%� ��� ���)����3� �2������� ����)���5� ��2������ �� ����� �)������ $��$���
��)�����Q� ������� �,�,���� ��)�� �.$.���2�7� ���� ��� �$%�����5�� ����,.��
�,���7��5������E�%�%���,��)0��%�%�,�Q�

<��$.�����5�������,���7��52������,�,����%�-������������������четырем 
фундаментальным взаимодействиям

• сильное (strong) S
• электромагнитное E
• слабое (weak) W
• гравитационное G	

12.1. Роль фундаментальных взаимодействий в природе
"���%��,�%� �����)�� гравитационное взаимодействие	� &���,�������

�,�����(�5� 1�5�������6� ��,�.%��$� ���.,�7�#���%����)0�.7� �$��%���3����3�
���)�� �,��%���%� �������� ���)�������5	� &$� E��).� ��%� �$������� $�����
�5������5� �0������� ��,���)5�2�3� ��)� �,�����(�������� �,��5-���5��
��3����2�� � %�-�� ��%5� ��)�%�� �� %����%�� m1 �� m2, ��7��52�%��5� ���
,�����5����r �,������,���1,�$%�,.���)�%�).�����,��������� r6!�

Fгр.= Gm1·m2 /r2,
��� G=6.67·10-11м3/(кгс2) D��,�����(�����5������5���5	

��-��3E�5� ����������0� �,�����(���  � ��� ����,��)0����0	� ������ ���
���)����3� ��� �$���)���� ��� ���	� 
,�����(������� �$��%���3������ ��3������
%�-�� )��.%�� ��K����%��� ��)����2�%�� %����3� �)�� 8��,���3	� &%�����
�,�����(�5������$��)5������)����3�,�$��)��0�5����������� ����,�5���2��������
�)����.� �� $��$�.�� ��,-���5� �)����.� ��� �,����7�� *��5$.��5+� $��$�.� ��
��)������	� ����2��� �� ���,���%������7� %��E����7�� �,�����(�������
�$��%���3������ ��,���� ��,���)5�2�� ,�)0	� I��� �������5� %��,�%�,��� ��� ���
#����������)���%����7���)���,�����(��3�%�-����,����,��0	

Электромагнитное взаимодействие� �,��2�� ���%� �����(�%��
��)����2�%�8)���,������%�$�,5��%	��������,�����(��������8)���,�%���������
�$��%���3������ 5�)5���5� ��)0����3����2�%�� �� $������ ��,���)5�2�3� ��)��



�C

��3����2�� %�-�� ������.%�� ����52�%��5� $�,5��%��� ���)������� $�����
�5������5� �8����$�����.3��$�E��).�$������)���!�1FКул. ∼∼∼∼ q1·q2 /r26	

<�����������)���������,�����(��������,�5��������5�)5���5��,��5-����%��
8)���,���������,��5-������2���������)0���%�-��$�,5��%��,�$�����$��������
��� �,�%5� ���� �����%���.�� $�,5�.� ����)�������5	� �)�����,5�
8)���,�%�������%� �$��%���3������ ��,�(���)0�.7� 8)���,����� ��
��)�-���)0��� $�,5-���.7�5��,� ���������5� ��$%�-�.%���,�$������� ���%�����
%�)��)	� ��-%�)��)5,�.�� ��).�� ����,.�� ��,���)5��� ���3����� ,�$)���.7�
��,�����.7������5��3���2����������-���%����8)���,��������,�,��	�

����)���)0����3����5�8)���,�%����������$��%���3������%�-���$�%�����
�,�5�)5�0�5� �� ��� %��,�����������%� ,����	� �� ��%� #���������� �������5�
��)0E������� ���)����%.7� #�$������7� ��)� 1�,������� �,���5� �� �,	6	�
R)���,�%��������� �$��%���3������ )�-��� �� ������� 7�%������7� �,��,�2���3�
��2����������7����)����%.7�8)���,������7��%������.7������������7�5�)���3	

Сильное и слабое взаимодействия� �,�5�)5���5� ��)0��� ��%��,�%�,��� ���
��K5��,��%� ,����	� Сильное� �$��%���3������ �,��2�� кваркам� ��
��,�$�����5%� �$� ���,����  адронам	� <������5� #��(�5� ��)0�����
�$��%���3����5�  � ������5�0� ���,��� 1�� �������,��6� �� ��,��.	� G��,�.�� ��).��
����,.�� ��K����5��� ��)��.� �� 5�,��� 5�)5���5� ���(�#������%�� ����)����%��
��)0����� �$��%���3����5� 1���� ������ ��$.����� ��������.%� ��)0�.%�
�$��%���3�����%6	�

Слабое��$��%���3�������,��2�����%�#���%����)0�.%�#�,%����%	��)5�
��3�,����  � 8��� ������������� �$��%���3������� �� ����,�%� ���� �������	� ��
��)����� ��� ��)0����� �$��%���3����5�� #��(�5� �)������ �$��%���3����5�
$��)������5� �� �$%������� �,�,��.� 1�,�%���6� �����(�� ��� ���0� �� �,��,�2�����
����������,������,��3�1���-����������5�����)������%6	�

�� ���������� �)������ �$��%���3����5� �����)0�.%�� �.)�� �.� ��� ��)0���
�,�������8)���,����������%���.��π −�%�$��.����,���.�������,�����.�������(.��
����,.�� ,���������5� �� ,�$)0����� �)������ �$��%���3����5	� ?�)�� �.� ��)��0�
*�.�)����0+��)������$��%���3���������������)���.�;�)�(��������)0���.)��.�
����$%�-��� �,�(���� �,��,�2���5��,������ �� ��3�,��� 1βD,�����6�� �� ,�$)0�����
����,�������.,���,�������,��,�2����5��� ���B��������$��,������������3�,����
1���� ��$.���%.3� ����,���.3� (��)�� ����,.3� �)-��� ������.%� ���������%�
8��,����;�)�(������)0E�������$��$�	6	�



��

12.2. Характеристики фундаментальных взаимодействий

<��интенсивности��$��%���3����3�%�-�������0�������,������,�(�������
����,.�������.$.����	�<�.�����,���������%�-������3�скорости процессов
�,��8��,����∼C 
8���7�,����,�.7��)5�#�$����8)�%����,�.7������(	�9,������7�
8��,��57� �,�(����� ���)��)���.3� ��)0�.%� �$��%���3�����%�� �,���7����� $��
�,�%5� ∼C'D�B��� 8)���,�%������.3� �,�(���� $�� �,�%5� ∼C'D�C��� 7�,����,���� -��
�,�%5� �,�(������� �,���7��52�7� $�� ����� �)������ �$��%���3����5�� ��,�$���
��)0E�!�∼C'DC'�	�

��-��� ������� ������,�� �����5����� 7�,����,�$�2��
интенсивность взаимодействий 1αααα6�� ����,�� ��.���� ��$.����� константой 
связи	�?�)���,��5�0�$�������(�������������0���)0������$��%���3����5������)5�
���,���� �,�� ��$����3� 8��,���� � 1∼C 
8�6� �������������� ,�$)���.7�
�$��%���3����3�,���.!�

ααααS=1 ααααE∼∼∼∼10-2 ααααW∼∼∼∼10-6 ααααG∼∼∼∼10-39

�� ��)����� ��� 8)���,�%���������� �� �,�����(�������� �$��%���3����3��
��)0�������)������$��%���3����5�5�)5���5���,������3����2�%�	�&7�радиусы 
действия�,���.���������������!

RS∼∼∼∼10-15%� RW∼∼∼∼10-18%	

<�����.��7�,����,�������#���%����)0�.7��$��%���3����3��,������.�
��>��)�(��W�	
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ТАБЛИЦА № 2  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

    Характеристики  

Вид 
взаимодействия

Участники
взаимо-
действий

Интенсивность
взаимодействий

αααα
(для кварков 
при энергии 1 

ГэВ)

Радиус
действия
R (м)

Роль
взаимодействий

в природе

Сильное
S

���,���������
�����(.��
������)���.�
�$����,���

C C'DC�
<�,�$���������5$���D
�.7������5��3��$�
���,����1��,��������
%�$����6	�<����������
��)0�����$��%���3�D
��������5$.�����
��)��.���5�,�7	

Электромагнитное
E

���������(.��
��)����2���
8)���,������%�
$�,5��%

C'D��
�
∞

<�,�$����������%���
1�$�5��,���8)���,����6�
��%�)��)��$����%��	�
<��)��)������%�-�D
%�)��)5,�.���$��%�D
��3����5�����,�$����D
������,�����.7������5D
��3���2�����	

Слабое
W

���,����
)�����. C'DL�

�
C'DCH

<������������$��
�,��,�2���5�
8)�%����,�.7������(	

Гравитационное
G

I����(.��
�%��2���
%�����)��
8��,���

C'D�M ∞
;2��������������%�D
�����7�%��E����7��
���)��)��������,�$�D
�����������-������)�D
�����$��$�����)�����	

12.3. Стандартная модель взаимодействий*14

�)5� �������5� ���3���� �� �$��%���3����3� 8)�%����,�.7� �����(� ��
���,�%����3� ���,��� �2���������� $�������� �%���� ���5����физического поля
1���(�#������5� #�,%�� ,���,���)����3� �� �,���,������� %���,��6�� ����,���
�������5������������������-��3������(�����)�����,5�����,�%���2����)5���5�
�$��%���3�����	�

9�� ���,�%���.%� �,������)���5%�� ���������%�� 8��7� ��)�3� 5�)5���5�
специфические заряды:��)5�8)���,�%�����������$��%���3����5� �$����%.����%�
электрические заряды�� �)5� �)������ �$��%���3����5�  слабые заряды��

14 "�$��).����%�����.��$��$�����3�1O6��,����$�����.��)5���)����)��������$����5�%���,��)�	



�B

������������)0������$��%���3����5���)��)����$������цветового заряда 1�)��
(����6C�	

�$��%���3������ )������ ����� ��)-��� �%��0� ������� #�$��������� ��������
��.���� ��$.���%���� переносчиком взаимодействия�� ����,.3� 5�)5���5�
������%� �����������2���� ��)5	� �� ��)����� ��� #���%����)0�.7� #�,%������
1���,���� �� )�������6�� �����(.D��,��������� �%���� (�)����)���.3� ����� ��
��.���� ��$.�����5�фундаментальными векторными бозонами	� ��$��.� ���
������5���5��,��(���$��,����9�)�����8����$�������������������,�������3�
�)5����)����%������2�7�5������(������������$�����2�5���)���$��%���3����5�
%�-����.�0���)0E�3	

9,�� 8��%� ��)�� %����� �����(D��,���������� ��)����� ��� ��� ��)0E�7�
,�����5��57��7�,�-����������%�������$��,����.�����,�����%.���%����).�
������,������3����2�%�	�?�)��-�������(.D��,������������������)����0�
����������3�%����3����$��������)0����3����2�����).	

<���0� ��-��� �����,���0�� ���� �����(.D��,��������� 5�)5���5�
виртуальными	�R����$�������������7��,�%5�-�$������)0�%�)������������)��������
*,��)0�.7+� �����(�� �7� ��)0$5� �����,���������� $�,�����,�,����0	� <�������
����2�5���,��)0�.%������(�%������������8��,�����%�-�����,��������7��$�
*�,�$,����+���,��)0�.�������(.������,.��%�-������)����0	

����)0� �,�(����� �$��%���3����5� %�-��� 1�,������ ����0� �,��)�-����6�
�,��������0� �)���2�%� ��,�$�%!� �����(�� ��2������� ���,�%�,� 8)���,��� �)��
���,��� ��������� �����(�� ����,�5� 5�)5���5� ��,��������%� �$��%���3����5	� ��
,�$)0����� ������� ���,���0� 8)���,���� %��5���5	� A���%� �����(�D��,��������
��)������ ��� �,��� �����(� ��2������ �� ���)�2����5� ��	� R��� ����,�����
�$%��5��� ���,���0� ���,�3� �����(.�� ���� ����� %�-�� 8��%�� ��%5� �����(�%��
��2��������3��������)�	

Переносчиками электромагнитного взаимодействия� 5�)5���5�
виртуальные фотоны  � ��$%�����.�� �����(.� ��� �����%�� ,���.%� C	� &7�
���������  � 8)���,������3� $�,5�	� R)���,�%��������� �$��%���3������ %�-��
$�,5-���.%����)�%�����0�,�$)0������%������,��)0�.%��#�����%�	

Переносчик гравитационного взаимодействия  � ��,��)0�.3� гравитон��
%���������,����,������)���������� ��	�"��)0�.���,������.�����,��(�����%����
�,�5�)5�0�5� �� ����� �,�����(����.7� ��)�CL�� �������� ��%�� ���� ,��)0�.��
#����.��,�5�)5���5��������8)���,�%������.7���)�	�

Переносчики сильного взаимодействия� ��)��)�� ��$������ глюонов� 1���
���)	�[njb  ��)�36	�&7���������� �(������3�$�,5�	�����-����%���)��0�,������8���
$�,5�.� ��� �%���� ��������� ����E���5� �� ,��)0��%� (���	� ��-�.3� �$� E�����
������ ���,���� 1���,��� E����� ароматов!� u, d, c, s, t, b6 �2������� �� �,�7�

C�;�).����2����)5�2�����)0�����$��%���3��������,��5�����$.���0�*(����.%�+���)�%��������,�5���)0�����
�$��%���3����5���)��)����$������ квантовая хромодинамика	
CL�R����,�%���.�����������,��������,�����(����.7���)���������������)��0����7�%	



��

(�����.7� #�,%�7	CF� ��-��� �����,���0�� ���� цветовые заряды� �� ароматы
���,��������)�������$�����%.��,������,��	�

������ �%����5� H� ,�$)���.7� �)������� ��-�.3� �$� ����,.7� ������ ��,�
$�,5���!�(������3���*����(������3+	�&�����5������)�2�5��)���.���	�	�%��55�
���3�(��������,�����2����)5�����)0�����$��%���3������%�-������3	�

�� ��)����� ��� #�������� ����,.�� 8)���,������� ��3�,�)0�.�� �)���.� ��
��������3�7,�%�����%���� 5�)5���5�������)5%��(�������� �)�������)0���� ��%��
��������������)�2�����)���.	�;�)0�����$��%���3������(�����.7�$�,5�������
,�����5��57� ��,5���� C'DC� %� ���������5� �����)0��� ���������.%�� ���� ���
��)0E��� ,�����5��5� �$�)�,�����.�� (�����.�� $�,5�.� �.,���0�5� ��� %���	� ��
,�$)0������ �)���.� �� ���,��� ��� %���� �2��������0� �� ��������%� ����!� ����
*�)����.+� ���,�� ���(����.7� ��,����	� R��� 5�)����� ��)��)�� ��$������
*конфайнмент+�1Uo]pZ]bfb]qD�)��������англ	6	CH

�)5� слабого взаимодействия� �2������� �,�� ��,��������� − тяжелые 
векторные бозоны 1�7���������$.�����промежуточными бозонами6 − rh��rD

��s'��%���.�����,.7���,5����C''�
8�	�
�� ���)�(��W�� �,������.� 7�,����,������� #���%����)0�.7� �����,�.7�

��$����������,.���)-�����,��������%��,�$)���.7��$��%���3����3	

Таблица №3. 
Частицы-переносчики взаимодействий
(виртуальные векторные бозоны)

Взаимодействия Частицы-
переносчики

Спин Заряд Масса

Сильное  S 
)�����1g6 C ' '

Электромагнитное E 4������1γ6 C ' '

Слабое W
W +

W −

Z0

C
C
C

hC
−C
'

H'	B�
8�
H'	B�
8�
MC	��
8�

Гравитационное G 
,��������1gr6 � ' '

R��������(.�����0��,�������)����0���)���,���,�.7��)���57���	�	��)5�
�7� ��,������ �$� ��,��)0����� �����5��5� �� ,��)0���� 1������ �7� %�-���
$�,�����,�,����06��,�����5���,�%��5�8��,��5	�9�8��%����)����0�,�-��������

CF�.��,� (������ ����������� �,��$��)��	� ���,�%�,�� 8��� %���� �.�0� (����!� -�)�.3� 1tbnnou6�� ����3� 1dnjb6��
�,���.3� 1vbk6!� D y, b, r D� �)5� ���,���� �� ��������������� ����-�)�.3�� ��������3�� �����,���.3� 6g�

g
�g1 rby D� �)5�

�������,���	
18 ����7���%�� ��%����0�� ���� �� ��������3� 7,�%�����%���� �,��)�%�� ���#�3�%����� ��)����0�� ��� ,�E���	� ��
8��3� ��)����� ��-��� ,�)0� ��)-��� �.�,��0� ����,-����� �� ���)��������� 8�$��������7� ��,������ ����,.��
5�)5���5���5$���.%�������5��5%���)��������)�����������,�����)�����.,�7����,���	



�L

������#�(�,����0� rD� � sD� �����(.� ���)�� ��$%�-�.%� ��)0��� �� ��$�����%�
����0���)0E�7����,���)�3�����3E��������	�R����,�%����)0�.��������������
����,.7� ���)���)��0� �,�%�-����.�� ��$��.�� ����)0�.	� <��� ���������
�����������,�$%�,.������)�,��3��������0�	�&$�%�))��,���$�#����,�����.7���
�������� ��,����� �'D��������� ������� ���.��3� �.)�� ����,����%����� ���5����� ��
����,.7����������������-���������)����,�-������rD���$����	�CM

12.4. Диаграммы Фейнмана O 14

�����,�%����3����,��������3�#�$��������0�,���,���,��������)5��.3���
8##������.3� ������� �������5� �$��%���3����3� �� ��%�20�� �	�	� диаграмм
Фейнмана	� ;������.%�� 8)�%����%�� #�3�%�������7� ����,�%%� 5�)5���5�
��,E��.�� ���,������ �� ���E���� )����	� ;��)����� �,���)�%� 4�3�%�����
��-��%� 8)�%���� ��������)5���5���,���)���.��%���%���������� ��)����.���
���,�(���� �� ,�$)0����� ���������5� ��$%�-�.%� ��)���0� %���%����������
��������� �,���7��52�7� �,�(�����	� �%����� �� ��%�� ����,�%%.� 4�3�%����
��$��)5��� ���0� 8��%� �,�(����%� ���)5���� �)���������� ����,�,���(��� ��
����� ,5��� ���)�������)0�.7� )���)0�.7� �,��,�2���3� �����(	� ��-��%�
����)0��%� �,��,�2����� ������������� ��,E��.�� ���,����%� ��)����.%�
)���5%�  � ,���,���,������� �,�%�-�����3� �����(.� ��� ������� �����
�,��,�2���5� ��� �,������ ���E���� ��)�E�.�� )������$��,�-��������)0�.����
������.�������(.��������2������,�(����	

��� рис. №№ 3 ÷ 6� �� ��%�20�� #�3�%�������7� ����,�%%� �$��,�-��.�
������,.�� �,�(���.� �� �,��,�2���5� 8)�%����,�.7� �����(�� ���)��)���.��
,�$)���.%������%���$��%���3����3	�

Рис.3� �))���,�,��� �,�(���.�� ���)��)���.�� 8)���,�%������.%�
�$��%���3�����%!� ,����5���� 8)���,���� ��� �,������ 13 а6� �� ������)5(�5�
8)���,��������$��,��������,�%������13 б6	�

��)�����5�)���5����рис. 3 а��$��,�-������,��)0�.3�#����� γ������,.3�
���������5� 8)���,���%� �� $���%� ���)�2����5� �,�����%�� �� ,�$)0����� ����� ��
�,���7������,�(�����,�����,����5��5�8)���,��������,�����	

���рис. 3 б� ����%�20������,�%%.�4�3�%�����$��,�-�����)����)�-�.3�
�,�(���� ������)5(��� 8)���,���� �� ��$��,���� 1b− bh6 �� %������ ��,� 1µh µ−6	�
9�,����� 8��,����� ����7���%�3� �)5� ,�-����5� %�����3� ��,.� ��2����)5���5�
��,��)0�.%� #�����%�� ����,.3� ,�-�����5� �,�� ������)5(��� 8)���,��D
��$��,����3� ��,.	� 1G����� ���� 8)���,��� �� ��$��,��� ��)-�.� ��)����0�
����������3������������3�8��,���36	

CMrD� �� sD��$��.� �����)�� �.)�� ������.� ���,��������� 1���,�5� 8)���,��)������ �$��%���3����5� ��3���,��D

)8E�D;�)�%��� ����)�����5� �,�%�5� CMFM�6/� �7� 8����,�%����)0���� ����,-����� �,��$�E)�� �� CMH�� ����
1����)�����5��,�%�5�CMHB�	6	�
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Фейнмановские диаграммы 
(электромагнитное взаимодействие)

Рис. 3 а Рис. 3 б
Упругое рассеяние электрона Аннигиляция электрона и

на протоне позитрона в пару мюонов

��� рис. 4� �$��,�-���� #�3�%�������5� ����,�%%��� �))���,�,�2�5�
��)0���� �$��%���3�����!� *����3+� 1dnjb6� ���,�  ub ��������� *����� D
�����,���.3+� �)����� ����,.3 ���)�2����5� *�,���.%+� 1vbk6� ���,��%  dr
1���$������5�(�������%	����������CL6���,�$)0�������,���7������$%�������(�����
���,���	

Фейнмановская диаграмма
          (сильное взаимодействие)

Рис. 4
Фейнмановская диаграмма, описывающая

«цветную» силу, возникающую при обмене глюоном	

���рис. 5 а� � 5 б� �$��,�-��� �)��.3��,�(���� �$��%��,��,�2���3�uD ��dD
���,������,���7��52�3���,�$)0�������������5������)�2���5��,�%�-����.7�
��$����� W +�� W −	� &��������� ��-��%�� ���,��%�� 1$�,5�� ����,.7� −C^�6�
��,�(���)0������,�%�-����������$����W −����,���-�����5��7��,��,�2����%�
�� ��,7���� ���,��� 1�� $�,5��%� h�^�6�� ��������������� ���)�2����� W −� ��$����
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�,������� �� �,��,�2����� ��,7��7� ���,���� �� ��-���� 1рис.5 а6	� :��)�������
%�-�����K5����0�<�%�����)�-���)0�.%�W +��$��,�-������рис.5 б	

Фейнмановская диаграмма
          (слабое взаимодействие)

Слабое взаимодействие, осуществляемое путем обмена 
виртуальными векторными бозонами W −� W +

��� рис.6� �$��,�-���� #�3�%�������5� ����,�%%��� ����.���2�5� ,������
��3�,���	� R���� �,�(���� �,���7����� �� ���� 8����!� �����)� ����� �$� dD� ���,����
�,��,�2����5� �� uD� ���,��� ������5� �,�%�-����.3� ��$��� W −�� �� $���%�
�,���7����� �,��,�2����� 1,�����6� W − � ��$���� �� 8)���,��� �� 8)���,������
������3�,���	

Рис. 6
Фейнмановская диаграмма распада нейтрона.
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13. Вакуум*14

9����� �,���,������� ��-���5� ��� ����0� ��,��������.%� ��K����%� �)5�
���)�������5�� �������� �%����� �� ��%� ��,.�� �)��� �� ��)��%� ����%�����
�2�����2�7� �� �,�,���� �$��%���3����3	� ���%� %�-��� ��,���)��0� ����
��)���0� �,���,�������� �$� ����,�3� ��)���� ,�E���)0��� ����  � �����(.�� ��)5��
��)�.	�&�7��5�������0�����)����������%���,��������������$%�-���1��-����
���%������%��,���,���������������2�����������������$���)���)�$%.�������-��
,�)��������#��������$)������������E���5������)0E�����$,.��6���������������
���%�E������%�,���%��,����0�����)�$�,�����.3����%	

������ #�$���� �,�����)�� �� ,�$,������� ��������3� ���,��� ��)5��
���$�)��0���������%������%��������3������%�������)�����,�%5��,������)5)���
8��������������������$-�$��������,���,��������)�E��������2�����	�

���%������3������)0�������*��E��+���,��)0�.%�������(�%����,���%�
�7� ���,������� *��5��)0����0+� �,��(����)0��� ��)0$5� �,�����,����0	�'� R���
�����(.� D� �,�$,���� �,������)5��� ����3� ,�$���������0� ��,��)0�.7� �����(��
���)�����.7� ��,��������%� �$��%���3����3�� ��� ��� �,����$������.7� �)5�
��)����5��)����,�����������)��	�&�7��5�8��������(.���)0$5����)����0������
%�����������0��)��.���������,�����,�%��������2���������5	�

���%�  � 8��� ��� ��$-�$������� �� ��$)����� *�����+�� �� �)�-��3E���
�����5����*���52�7+���,��)0�.7������(������������(������$%�-�.7���,�����
����,.�����,�,.����,�-�����5�������$���	�9�����,�%���.%��,������)���5%��
���%�−� �����)���#���%����)0���� �����5����%���,���� ������� ,���� ��,.����
�.�����������,�%�$��)�����*��������$%�-�����3+	�9,������2�����8��,�����$�
����� %�-��� �$�)��0� )��.�� �����(.	� �����.���� ��%����0�� ���� ���3�����
���%��$����5�������������������.)���)����1��������,��.���,��6	�

����� *,��)0��+� �����(�� ���,�%�,�� 8)���,���� ������� ����7���%��
,���%��,����0� ��� #���� ���,�,.���3� ����������� ���%�	� 9�,�%�2�5�0� ��
�,���,��������8)���,�������3������)0���������$.�����5�����,-����������(� D
�,�$,����!� ��,��)0�.7� )��������� ���,���� �� ��,���������� �$��%���3����3	�
<���%� ����%� �,��������%� ,��)0��5� �����(�� ������� ��$%2����� �� ���%��
����,.3� �� ����� ���,��0� ���$.����� ��$��3������ ��� �����(	� >���� 8)���,����
�,��5����5� ��,��)0�.�� ��$��,��.� �� ����)����5� ��,��)0�.�� 8)���,��.��
���$.�����5� ���� �.� ������.%� ��)���%� ��,��)0�.7� ��)�-���)0���
$�,5-���.7� �����(� 1�� �������%�� ��$��,����6	� �� ,�$)0����� �� ,���,���)�����
$�,5�����$��������%�2��������$.���%�����)5,�$�(��3	

9�)5,�$�(�5� ���%��  � ���)��� ,��)0�.3� 8##����� ����,.3� � %�-���
�$%�,��0� 8����,�%����)0��	� �� ,���%��,����%�%� ��%�� �)����� �,����
��)���.�� ,��)0�.�� �����(.� �������� $�,5�� ��� *��)���+� 8)���,����� ��
���������$�8�,���,���������������.�����������*E�+��$��,�������)�-�.7����
20 �� %�,�� 8)�%����,�.7� �����(� �2������� ���� ��$.���%��� ������E����� ����,���)�������3�� ����,���
���,-����� �)���2��!� �,�� �$%�,����� �,���)-���)0����0�� ��� ��)��� ��%� ∆q� ��)0$5� �$%�,��0� 8��,���� ��
�������0��� ��)0E�3� ��%�∆? ≥ V^∆q	� R��� �$�������� ���� ��� ��,����3� �,�%�-���� �,�%����∆q� %�-��� ��5���0�5�
8��,��5�∆?�������.�*�������+	�R���8��,��5�%�-��������0����������,�-��������,�!������(�������������(�	



B'

$���� $�,5���	� �� ,�$)0����� 8##������.3� $�,5�� 8)���,���� �$��)�� ��-���5�
%��0E�� ,��)0����	� R���� *��)��)���.3+� $�,5�� 8)���,���� �� �$%�,5���5� ��
��.��.7� ��.��7	� I���.� �,��)�$��0�5� �� *��)�%+� 8)���,���� ����7���%��
�,������0� ��)�0� 8�,���,�2�3�*E�.+�� ���� 8##������.3� $�,5�� 8)���,����
����� ��)������0�5	� 9,�� 8��%� �,����3� $����� ��,���.7� ����,����� 1$�����
�)���6� ��,������� �.�0� ��,����)��.%	� R���� 8##���� ��3������)0���
����,-������5����,�����5��57���,5������%��0E�7�∼C' −CH %	�

R�,���,����� ��$������� �� �� �)�����%� ��)��� ���� ���� �,������� ��
�$%������� (��������� $�,5��� ���,���	� ��,��)0�.�� �������,��� ��,�%5��5�
��)����0� ���,�� *�,�������)�-����+� (������ ���� ��)-��� �.)�� �.� �,������0��
���������)����8)���,�%�����������$��%���3����5������������3���3�,�)�$�(���
(���������$�,5��	�

<������ ��� 8���� ,�$� ��)��� �2�������.3� ��)��� �� ��)5,�$�(��� ���%��
����5�� �)���.�� ����,.�� ���-�� ��)������ (����%� �� ��8��%� %���� ��,�-���0�
���.����,��)0�.���)���.	�R�����,�(������������*,�$%�$.�����+�(���������
$�,5�����	�	�5�)�������,5%���,�������)�-��%�8�,���,������	�

>���,0� �����(�� �� (�����.%� $�,5��%�� ���7��5� ���� �)�-�� �� ���,���
�,�����5� ���� �)�-�� �� ��)���� ,�$%.����� (��������� $�,5���� ���,������ ����
%��0E�3� �� %��0E�3� $�,5��� �� ��8��%� ������������0� �$��%���3����5�
��)�������	� ��� ����������� %�).7� ,�����5��57� �����(.� �,���������� ���
�$��%���3������  ���� �������.� 1���� ��$.���%�5� ���%����������5� ��������
�����(� ��� %�).7� ,�����5��576	� ;� ��)������%� ,�����5��5� ���� ��)��� ��)�����
������ ,�$%�$������� (��������� $�,5��� ��)������5� ��� �$��%���3������ �� ����
8##���������0���$,������	

;��)����� ���,�%���.%� �,������)���5%�� �� ��)������%� ,�����5��5�
(�����5���)�����%��0E����5�����������5������5���3	�;��������������8��,��5��
$��,������%�5������)�������,�����5��5�%�-�����,��%���)���3�����$,������	�
&%����� 8��� ����.����� ���3����� (�����3� ��).� ���)��)������ ����$%�-����0�
�.,���0� �$�)�,�����.3� ���,�� �$� ��,���	� ;���(�5� ��7�-�� ��� ������ ������
�$��%���3����2��� �����(.� ���� �.� ��5$��.� ,�$����.%� E�,�%� 1�)��
��,��36	�?�)����-������2��0����,������0���)0E��8��,��������*,�$����.3�
E�,+� ,�$�,����5� �� ��� %����� ,�$,.��� $�� ����� ����2����3� 8��,���� ��$�������
��,�� ����,�����������,�	��)����2�3����,����2���$������3���$�����2�3����
%�����,�$,.����������,������%���������������5��%�$��������,.3����.)������$�
��,���� �%����� ����������� ���,��	� ���,�� -�� ��,���� )����E�3� ���,�� �����
$�%�2������,��%��$���)0�������,����E�3�5���,.����,�D�������,�	�

>���%� ��,�$�%�� ���,��� *$���,�.+� ���,�� ��,����� ��,�$5� �����%.��
����,.����(�)�%���3�,�)0�.����(���	�>��������)���.���-��(����$�,5-��.�����
���� ���-�� $���,�.� ���,�� ��,����	� ���� ����%�� ���%��,5� ��� ���� ����
��,�����������)0������$��%���3����5�  ��)���.���)�������)���3�%����3������
�� #����.�� ��)0���� �$��%���3������� �� ��)����� ��� 8)���,�%����������� ���
�,����,����5������)0E���,�����5��5������,����������K�%�%���,����� 1,�����
����,.7����)��C'  C� %	6�
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14. Объединение взаимодействий*14

;2�����2�������E�%�%�,�����.,��#���%����)0�.���$��%���3����5��
���� ��� ��)��� ���� �� ��� ����%� ����������5%� ��,����)0��� ��)������5� �,�� ���
�,��	�<������������$��%��0�5!��������)����.)��������,�$)�����%�-��8��%��
�$��%���3����5%�Q����� )��%�-�� ��%�� ���,����3� ��5$��� ����,�5� ��$.��)��
�.���� �7��,���7�-��������� ��������� ��)��� ����,��)0����� �$��%���3����5� ��
,�$)0�������������������,E���5���%%��,��Q�

;�3���� ��� 8���� ���,��� �� ��)0E�3� ������0�� ��,�5������� %�-��� ���0�
���,����)0�.3������	�����,������,��0��8����������5�8)���,�%��������� − E���
�)������ − W� �$��%���3����3�� ����,.�� 5�)5���5� *����%��%�+� �������� ����
��$.���%���� электрослабого взаимодействия − EW	� &7� ��K���������
�,���7������,��8��,��57����,5�����)����)0E�7�EWw≈ C'' 
8��1EWE Xс2⋅ mW,Z6	�

>��,�5� 8)���,��)������ �$��%���3����5� ��)��)�� �)���52���
8����,�%����)0���� ������,-�����	� <�������� ������)5��� �,�(�$����.��
�$%�,���5� ��,�%��,��� Z ��$���� 1_?"��� CMMH6�� ���� ���������5� �������0�
������)5������5�.����)���,�(����	�

;��)����� ���,��� 8)���,��)������ �$��%���3����5�� �,�� 8��,��57�
EWw> C'' 
8�� 1Т> 1015 К6� W+, W-, Z0D��$��.� �� #����� ��)-�.� ������ ���5�
����������1������$%�����.�������(.6	�9,����)�����$��7�8��,��57������(���	�	���
��)0E������� ��.��.7� ����(�3�� 8��� *��%%��,�5+� ��,E����5�� �� �,���7�����
,�$��)����� �)������ �� 8)���,�%���������� �$��%���3����3	� >��,�5�
�,�����$.�����������,��8��%������)0����,�%�-����.����$��.�������#�,%���.�
1���,��� �� )�����.6� �,���,������ %���	� N�,����,�.%� �,�����$����%� ���,���
5�)5���5� �2����������� 8)���,������� ��3�,�)0��3� ���)5,��3� �����(.� −
��$���� N�����	� R����,�%����)0���� ����,-����� 8��3� �����(.� ���)�� �.�
�,5%.%� ������,-�����%� 7������������ %�7���$%�� ��,E���5� 8)���,��)���3�
��%%��,��	�C

;)���2�3� E��� ��� ���� ��K�������5�  � 8��� ��$������ ��2�3� ���,����
��K����5�2�3� 8)���,��)���� − EW� �� ��)0���� − S �$��%���3����5�
1�����������2�5����,�5���)��)����$������*великое объединение+6	�<������5�
���5� великого объединения� �������� �� �)���2�%	� R##������.�� ��������.�
��5$���7�,����,�$�2���������������0��$��%���3����3�1ααααS, ααααW, ααααE6 $����5�����
8��,���� �$��%���3����2�7� �����(!� �,�� �.����7� 8��,��57� ��)0����

�C <��,.���� ��$���� N������ 5�)5���5� �)�-�3E�3� $�����3� ���2�7� �� �)���,�%.7� 8����,�%������ �� #�$����
�.����7�8��,��3	

100 ГэВE W EW
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�$��%���3������ ���������5� �)������ �� ��� �,�%5� ���� 8)���,��)�����
�$��%���3������ ��)������5	 ;)�5���� ���7� �,�7� �$��%���3����3� �� ������� −
SEW� ��)-��� �,��$�3��� �,�� )0�,��.����7� 8��,��57� ��,5���� wxrw ≈ C'C� 
8��
1���� 8�����)������ �����-��� %�).%� ,�����5��5%�� %��0E�%�� ��%� C'D�'%�� ��
��%.�)�%���.����%���%��,��,�%���,5����> ≈ C'�H �6	����,�����)�����.��,��
8��%�������5��5���,�$)���%.%�	

�� ��-�)������ �����,���������5� 8����,�%����)0��5� �,���,��� ���,�3�
��)������ ��K�������5� ����$%�-������ ������� �,�����$����5� ���,��3�
�������)0����0��,����������,��(�����%�-����.�0�����,-���	����

?2����)����,�����$�.�%��E���.�8��,��3���,������,.7���$%�-�����)����
��K��������� ���7� ���.,�7� �$��%���3����3�� ��)���5� �,�����(�������
1суперобъединение6!

��)����� 8��3� 8��,���� %�-��� �(����0� �)���2�%� ��,�$�%!� �$� �,�7�
#���%����)0�.7� ��������!� ���,����� ������ с�� �����5���3� 9)����� h ��
�,�����(�����3� �����5���3 G� �-��� ���%����,����0� ��)����� ,�$%�,������
8��,����1������$.���%�5��)��������5�8��,��56!

CM
�

C'≈=
G
c

EPl
h

ГэВ	

R��� �� ���0� 8��,��5� суперобъединения	�B� 9,�� �)��������7� 8��,��57�
�,���7����� ��K��������� ��$����� �� #�,%������ 1���������)����� ��%%��,���
%�-�������(�%����2����������,��������%���$��%���3����36	�

;����������2��� ���,��� ���5�� ��$����5� ���,��%%��,���.7	� �� 8��7�
���,�57� ��-��5� �$� #���%����)0�.7� �����(� �%���� ���,��%%��,�������
��,���,����������%����)����2�%�5����i	�>������-��%����,��1��������%�i6�

���)���� ��)0(��.7� ����)�3� ���,�%���.7� ���,���)�3�� �� ����,.7� �����(.� ���,5���5� ��� 8��,��3� ��,5����
C >8����,��.E�������5������)�%��,��	��)5����,���5������(����8��,������)��������K�������5����,�����)�5�
�.�����,���)0�,�$%�,�%���;�)�����������%	
23 <�,�(���)0�.3� ,�$)0���� ���7� �,�������.7� ��� �����52���� �,�%���� 8����,�%������ ��$.����� ��� ���� ����
�,�%5�-�$����,��������)-����,��.E��0�C'���)��	

24 9�����.�� 8��,���� ����)����� �������-�%.� � )���,���,�.7� �)���57	� ��� �����������2�3� 8����,�%����
�.)�������)�����%�3�9,�,���3!�����,�.��%�������5����)����)0E�����$,.������)����5��,�E)������8���.����
���,��).�������.,�7�#���%���)0�.7��$��%���3����3	
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�����7���,�����,���%��,����%.��%���)����7���)���$��,����)�-���5������
������� #���%����)0����� ��,����5� %���,���  � 8��� �����(.� 1��������
8)�%����,�.�� �����(.� ���� ��� ��)����2��� ���,����3� ��,��,�3� ��������5�
������.%�� ��K����%�6	� 9,�� 8��%� ��-�� ��)5�� ����.���2��� ��).� �,�,��.��
��)���������,�,���(�������%�20�������(� ���,�����������$��%���3����3	�
>���� Стандартная модель27 элементарных частиц и взаимодействий 
25 <-����%.�� %���.� ���,��,���,��� ��)-�.� )�-��0� �� *�����3+� ��)������ ����,�5� �� �����52��� �,�%5�
���������5��������3��$�����	�?�)��7��5��.�������,.���$����,��,���,�����������,-��.����)���,�%.7�
8����,�%����7�������,���)57�_?"�����4�,%�)���1;S:6��8���������.���2�%�5������-����%����,�%����3�
#�$���	
26 ���,�.��8������5��.)���������������,�����)(.D�)�3����������,�3�8)���,�%�����������)��,���%��,���)��0�
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�����)����%.7�,�$%�,��	�
�F� �����5� ���,�5�� ���������5� ��� ��.��.7� ����.7�� �%���� ������Стандартной модели� ��)0��� ������� ������
�,�����$.���%.��������.��,�$)0���.����)�����8����,�%����)0����������,-�����	�"����%��,�%�,�%�����3�
%���)�� 5�)5���5� 9�,���������5� ���)�(�� 8)�%������ �����)����� �� 7�%��	� Стандартная модель физики 
элементарных частиц� �������5� �,��,���.%� �,��)�-����%�� ����.���2�%� �,�,���� ��)��0� ���
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�)���6� �)�� ��� �����)0��� ��,5����� ��)0E�	� ��� ��5��%� �)����� %���%�)0�.��
,�����5��5�� ������.�� ���,�%���.%� ���,���)5%�� ��� �,��.E���� C'DCH %�� ����
��K5��5���� ����%� �� 8����,�%����7� ��� �,�5�)5���5� *��,���5+� �,�,����
#���%����)0�.7� ��K������ �� ���������������� ����%� �,��)�-����� ������.7�
�����(���.���3���������3����,������$.�����5����)0����E�.%	�

�� �����52��� �,�%5� ,�$,������.� �5�0� ,�$)���.7� ���,�����,����.7�
���,�3� ���,��,�	� ���� 8��� ���,��� �,������ ����.� �,���,������D�,�%5� �.)��
���5��%�,�.%� 1���5�0� �,���,��������.7� �$%�,���3� �� ����� �,�%�����6	�
9�,�7�������E�%����.,�7%�,��%��,���,�����D�,�%�����$������������E���0�
)�E��7� �,���,��������.7� �$%�,���3� ����%D��� ��,�$�%� ��,�������5�
1��%�����#�(�,���56����,�$%�,�����,����%.7���%��E����%��7�,����,�.%��)5�
��,�	��H

9���%����� ������ ���� *��,.�.�+� �$%�,���5� �)�5��� ��� ���.,�7%�,�.3�
%�,�� −� ����� �$� ��-��3E�7� �����-���3� ���,�%����3� ���,��������3� #�$���	�
*;�,��.�+��������5��2�������.��,���.����7�8��,��57�1��)���0���������3�
�,�����(��6	� 9,�� ������.7� ��%� %�).7� 8��,��57� ���,��� ���,��,�� %�-���
*��,������� ��� 5$.�+� ���.,�7%�,����� �,���,������D�,�%���� �� *-��2�7+� ��
��%�8)�%����,�.7������(	

;�%.%� ���)����%� �����-����%� �� 8��3� ��)����� 5�)5���5� ���5� ��
�2����������� �����K�%)�2�3� *М-теории+�� ����,�5� ��� �,����� ��)������� ��
����.%���,�$�%�*��,�-����+� �����,�����супертеории�� ��%� ��%.%���)����0��
��,���.��5�������,���7�-����������)����*ftyqbvt+	

�,���,��������.7�%��E��������,5����C'DCH%� 1%��E���.�8��,��3���,5����C'' 
8�6	������-���,�%5�(�).3�,5��
���,�%���.7� ���%�)��������7� �,������)���3� ��� �)��.�����5� �� ��� ,�%���� ���� �%����� �� ���,����%��
�,�����5%��Стандартной модели�������.%������3�,���.7���(�))5(�57���)-�����,0�$�.%���$����%�������
����)���	�<-������5�� ���� *новая физика+� $�� �,���)�%��Стандартной модели� ����� ���,.��� �� �)�-�3E���
���5��)���5	
28 N�,�E�3����)5���3����)����3�8##�������%�����#��(���%�-����)-��0����)���5�������,7����0�����)0�����
 ����,�������,���������$��)���������.�������)0������-���5��)����%	 >���-�����,���,������D�,�%5!�������0�
%�).7�%��E����7��������5��%�,�� ����)0������,��)�����������)0E�7�%��E����7��,���$���������)����)0�.��
�$%�,���5��������.	
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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����%���0����������%0��$�E������(����#���%����)0�.7�8)�%����,�.7������(�
1cD��bD�� tD���,����τD)��������������3�,�����rh�rD��s' �,�%�-����.����$��.���
�)���6��.)�����,.�.����)��CMF'��	�M	

��� #���%����)0�.�� ���)�������5� �� ��)����� #�$���� 8)�%����,�.7�
�����(� �-������� �,��5��5� ������ �� ������%�))������ ��))�,��	� ;�,����)0�����
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����������3�,����1�'''��	6	
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ВОПРОСЫ
по теме «Физическая картина мира»

Вопросы первого уровня 
1для подготовки к зачету и экзамену по дисциплине 

«Концепции современного естествознания»6
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�	 I�����������������$�����Q���$�����������������D����.�����(��)��.	�
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CM	����3��%.�)���)��.�����5������5����8)�%����,��3������(.Q������������(.�
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��	I��� ������ ���,��Q� ;��)0��� ���,���� �� �������,���� �2������� �� �,�,���Q�
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�L	���,���.3���������,����������3�,���	
�F	4���%����)0�.���$��%���3����5���7�,�)0����,�,���	�
�H	N�,����,�������#���%����)0�.7��$��%���3����3	
�M	;��)�3��� *E��,��)�+� 1�,����6� ��� ��%�!� фундаментальное строение 

материи	

Вопросы второго уровня*31
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�����D��7�����������$%�-���)���7���K��������Q

�	 9���%�#�$������������)����3��,����#���%���)0�.7�����������.7����Q
�	 9���%� %���%������ ��� ��������5� �� �����D����������.%� ���(��)���%Q�
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�,�%���Q

H	 ����� ,�)0� ��,���� #���%����)0�.�� �����5��.�� �� �� VQ� ;�7,��5��5� )��
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�)����������Q�9���%��,�(�����$%�,���5����$��-������������$%2�������
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[h]СИ = Дж⋅с6	
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C�	��3�������$����5�8)�%�����! 1X2, 1X3, 2X4, 12X14, 26X56, 92X235, 92X238.
CB	&���)0$5�рис. 2����,���)���������5�8��,��5��.��)���5��,����)�����5�,����
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1) p = n + -1e 2) n = p + -1e 3) p = n + +1e +0ν0

4) γ + γ = -1e + +1e 5) p + -1e = n +0ν0.
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великое объединениеQ
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�C	;��)�3��� *E��,��)�+� 1�,����6� ��� ��%�!� Стандартная модель
8)�%����,�.7������(����$��%���3����3	

��	1OO6�R)�%����,�.�������(.	�&���,�5��7����,.��5	
��	1OO6 9,�������� ���)����� �� �,��(���7� ����,����5� ���)��������7� ��

#�$������7� �����%	� "���%��,���� ��,�$������� ��,������ �$� трех� ���,����
1#�$������5������%�6�������,��������%������)���триплетами���)��������
1���)��������5������%�6	�9,������������,���.���,�%�,.	�

�B	1OO69�,�������.� #�$���� 8)�%����,�.7� �����(!� C6 ���,��������3� ������/�
�6 8����,�%����)0�.3�������	

Вопросы, помеченные двумя звездочками (**), могут быть взяты в качестве 
тем для рефератов.
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