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 ЛЕКЦИИ № 1-2 
 

  
 

Научное познание материального мира и естествознание 
 

Научное познание – центральная часть современной культуры и 

цивилизации. Естествознание – это совокупность наук  о природе. Деление 

естественнонаучных знаний на отдельные дисциплины в основном 

соответствует различным по сложности уровням организации материи: 

астрономия изучает объекты космического уровня, геология – строение Земли, 

биология – жизнь (так называемую живую материю), химия – явления 

химического уровня т.д.  

Физика имеет дело с самым фундаментальным уровнем организации 

материального мира, с самыми глубинными свойствами материи.  

Естественные науки различных уровней не обособлены друг от друга. 

Специалисты, работающие на своем уровне, опираются на  знания смежных 

дисциплин, успешно развиваются такие науки, как биофизика, биохимия, 

астрофизика, геофизика, химическая физика, физическая химия и т.д. Каждая 

из наук, как правило, строит свое собственное изображение природы в виде 

физической, химической, биологической и др. частных картин мира. В итоге 

возникает мозаичное полотно, а не единая гармоничная картина, то есть сумма 

отдельных картин не может воссоздать целостную картину единой природы. 

Основной принцип естествознания – знания о природе должны 

допускать эмпирическую проверку.  

Именно поэтому математика не включена в структуру естествознания. 

У каждой науки есть свой собственный предмет изучения, свой метод 

исследования, свой язык. Но общим для всех естественных наук является 

научный метод, суть которого можно кратко сформулировать в виде триады:  
 

НАБЛЮДЕНИЕ   →  РАЗМЫШЛЕНИЕ →  ОПЫТ 
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Результаты, полученные из наблюдений (эмпирический материал), 

требуют тщательного анализа, систематизации и объяснения. Создается 

теория, которая должна не только согласовываться с известными данными, но 

и правильно предсказывать  результаты новых экспериментов.  

Таким образом, все начинается и кончается опытом. Пробный камень 

всех наших знаний - это опыт. И опыт же является единственным судьей 

научной истины. Появление новых данных, противоречащих теории, обычно 

требует создания новых более совершенных теорий. Однако это не означает, 

что старая теория полностью отвергается. 

В науке существует преемственность, которая нашла свое отражение в 

так называемом принципе соответствия, сформулированном Нильсом 

Бором: «Любая новая теория, претендующая на более глубокое описание 

физической реальности и на более широкую область применимости, чем 

старая, должна включать последнюю как предельный случай».  
 

Математика как универсальный язык природы 
 

Как любая наука, математика – это язык, но не просто другой язык, а 

язык плюс рассуждения, то есть язык и логика вместе. Математика – орудие 

размышления, определяющая саму структуру размышления (но не его смысл).  

Опыт развития современного естествознания показывает, что на 

определенном этапе неизбежно происходит математизация 

естественнонаучных дисциплин, что приводит к и их дальнейшему 

ускоренному развитию. Еще Кант писал, что «во всяком учении о природе 

подлинной науки заключается ровно столько, сколько имеется в ней 

математики».  

«Книга Природы написана языком математики» (Галилей). Величайшим 

открытием было осознание того, что законы Природы можно записать с 

помощью математического кода. Разгадав код, соответствующий той или иной 

физической системе, можно читать Природу как раскрытую книгу. «Великий 

Архитектор, по-видимому, был математиком... И если вы хотите узнать 
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Природу, оценить ее красоту, то нужно понимать язык, на котором она 

разговаривает» (Р.Фейнман). 
 

Пространственная и временная шкалы в природе 
 

Всякий физический процесс, любое явление протекает в пространстве и 

времени. Пространство и время являются той своеобразной  ‘ареной’, на 

которой разыгрываются события. Понятие события является наиболее общим 

понятием в физике.  

 Событие (x, y, z, t)  полностью определяется местом (три 

пространственные координаты) и временем. Любой физический закон 

содержит явно или неявно пространственно-временные соотношения.  

Если в качестве исходных численных характеристик, определяющих 

расстояния между объектами ( l ) и длительность процессов ( t ), выбрать 

соответственно секунду и метр (удар сердца и рост ребенка − антропный 

подход), то пространственный диапазон в нашей Вселенной будет: 

l  = (10-15 ÷ 1026) м 

Здесь в качестве  lmin= 10-15 м  взят характерный размер элементарной 

частицы (протона) − наименьшее расстояние, известное в настоящее время. 

Максимальное расстояние lmax=1026 м − это размеры наблюдаемой части 

Вселенной. 

Временной диапазон в нашей Вселенной составляет: 

t = (10-24 ÷  1018) с,  

В качестве минимального временного интервала1 взят  интервал tmin=lmin/с 

=10-24с (время прохождения светом  минимально возможного расстояния). 

Максимальным промежутком времени, о котором имеет смысл говорить в 
                                                           

γ,,hc1 Из фундаментальных констант  можно сформировать так называемую планковскую 

длину 3c
hLP
⋅

=
γ

 = м и планковское время (время прохождения светом планковской длины) 

с. При расстояниях и промежутках времени, меньших соответствующих планковских, перестает 
быть применимым понятие непрерывного пространства – времени. Пространство и время становятся 
«поврежденными зернистостью». 

3510−

4310−=Δ Pt
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нашем мире, по-видимому, является возраст Вселенной, отсчитываемый от 

момента Большого взрыва (Big Bang), который оценивается приблизительно в 

15  млд. лет или  tmax∼1018 c.  

Чтобы получить наглядное представление о различных временных 

интервалах в «жизни» нашей Вселенной и Земли, сократим временной 

масштаб, приняв время существования Вселенной за 1 год (одной секунде при 

этом соответствует 500 лет)2. Тогда основные вехи в истории нашего мира 

будут выглядеть следующим образом: 

Большой взрыв (Big Bang)  1 января 00 часов 00 минут 00 сек. 

Образование галактик   10 января 

Образование Солнечной системы 9 сентября 

Образование Земли   14 сентября 

Возникновение жизни на Земле 25 сентября 

Океанический планктон  18 декабря 

Первые рыбы    19 декабря 

Первые динозавры   24 декабря 

Первые птицы и млекопитающие 26-27 декабря 

Первые приматы    29 декабря 

Первые гоминиды   30 декабря 

Первые люди  Homo sapience  31 декабря 22 часа 30 мин. 

В этом временном масштабе сельским хозяйством человечество 

занимается не более полминуты, а век научно-технического прогресса длится 

считанные доли секунды. И именно за эти ничтожные в масштабах Вселенной 

мгновения так называемый  ‘Homo sapience (Человек разумный)’ умудрился 

поставить под угрозу уничтожения само существование жизни на Земле. 
 

                                                           
2 Карл Саган предложил аналогичное сокращение масштаба для времени существования Земли 
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Иерархия объектов в природе 
 

 В окружающем нас мире можно установить следующую иерархию 

(масштабную) объектов:  
 

элементарные частицы → ядра → атомы → молекулы → макротела 

(кристаллы, жидкости, газы) →  планеты → звезды → галактики → 

Метагалактика (Вселенная) 

  
 К микромиру относятся: 
  

элементарные частицы  →  ядра  →  атомы  →  молекулы 
 

Характерные размеры объектов микромира:  

10-10 м - размер атомов  

10-15м - размер ядра атома водорода  

10-7м - размер крупных органических молекул  

Размер вирусов немногим более - 10-6 м. 

К мегамиру относятся: 
 

звезды  →  галактики → - Метагалактика 
  

Остальные объекты (от мельчайших пылинок до  планет) обычно относят 

к макротелам. 

 
Роль моделей в процессе познания материального мира 

 
 

Всякий процесс познания сопровождается созданием мысленного образа 

воспринимаемого объекта. Естественнонаучный и гуманитарный типы 

мышления отличаются, прежде всего, способами моделирования 

действительности. В естественнонаучном мышлении доминирует 

рациональное интеллектуальное начало, а научные модели имеют объективное 

содержание.  
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Окружающий нас мир представляется нам огромным и сложным. 

Практически все реально наблюдаемые явления содержат такое множество 

разнообразных процессов, что их исчерпывающее описание оказывается 

технически невозможным. На практике исследуемая система сознательно 

упрощается путем ее замены моделью, учитывающей только самые важные ее 

свойства, которые играют определяющую роль для решения конкретной 

задачи.  

В природе не существует материальных точек, но когда мы 

рассматриваем траекторию движения Земли вокруг Солнца или электрона в 

магнитном поле, то и огромная Земля со всем сущим в ее недрах и на ее 

поверхности, и практически точечный электрон ведут себя одинаково, а 

именно как материальные точки.   

Модель материальной точки, как и другие модели, являются 

абстракциями, которые никогда не отражают полностью всех свойств 

реального объекта. Но это и не обязательно, если те свойства реального 

объекта, которыми мы пренебрегаем, несущественны в условиях данной 

задачи. По словам Ландау, главное в физике (как и в других точных науках) – 

это умение пренебрегать. Приступая к изучению тех или иных явлений, мы не 

знаем достоверно, какие свойства реальных тел играют определяющую роль в 

данном случае, поэтому выбор адекватной модели − это и наука, и искусство 

одновременно. Физика и здесь выступает как образец науки моделирования. 

При изучении различных разделов физики мы будем всегда четко определять, 

какие модели лежат в их основе и какова область их применимости. 

История наук о природе - это во многом история перехода в ее описании 

от простых моделей к все более сложным и обобщенным. При этом более 

простые модели не отбрасываются полностью, а сохраняют свою ценность в 

области их применимости. Весь банк используемых моделей можно разделить 

на фундаментальные, которые имеют практически всеобщую сферу 

применения, и частные, справедливые для определенных специфических 

ситуаций. Главную ценность для современного естествознания представляют 
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фундаментальные модели, которые черпаются в основном из таких наук, как 

физика и биология. 
 

Фундаментальные физические модели объектов 
 

В классической физике существует две самые общие модели материи, – 

модель частицы (корпускулы) и модель сплошной среды (континуума). 

Основным критерием применимости модели частицы (материальная точка) 

является возможность в данных условиях пренебречь внутренней структурой 

объекта.  

Модель свободной частицы (модель изолированной системы частиц) 

предполагает, что частица как бы вынута из окружения. Влияние окружения на 

частицу описывается в терминах воздействия (модель силового воздействия в 

механике).  
 

Разделы физики 
 
 

Понятие энергии, пожалуй, самое фундаментальное, самое важное 

понятие, причем не только в физике. Любой объект обладает энергией уже 

потому, что он существует. Энергия – это общая количественная мера 

движения и взаимодействия всех видов материи. 

Две самые главные (и самые простые) формулы в науке определяют 

энергию двух типов объектов нашего материального мира (обладающих 

массой и безмассовых): 

Первая формула − знаменитая формула Эйнштейна для энергии покоя 

частиц, обладающих массой, которая фактически позволяет рассматривать 

вещество как «запертую энергию»:  

 

2
0 cmE =  
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Другая, не менее известная, − формула Планка, которая определяет энергию 

кванта света, или фотона (безмассовой частицы, движущейся со скоростью 

света):      νhE =  
  

где ν - частота света (ν = с/λ). 

В эти формулы входят две самые главные константы3 нашей 

Вселенной: c − скорость света и h − постоянная Планка.  

c = 3 ⋅108 м/с, или скорость света, является предельной скоростью 

движения любых материальных объектов, которая определяет максимальную 

для нашего мира скорость распространения взаимодействий и передачи 

информации. 

При малых скоростях движения макротел и микротел  (v « c) действуют 

законы ньютоновской механики, при скоростях, соизмеримых со скоростью 

света − законы релятивистской механики (теория относительности 

Эйнштейна). При этом кинетическая энергия этих тел много меньше их 

энергии покоя: 

кинE <<  2mc

Постоянная Планка  h = 6.6 ⋅ 10-34 Дж⋅с (часто используется 
π2
h

=h ) − 

это минимальный квант действия в нашем мире, или минимальная «порция» 

воздействия. При выполнении условия R
p
h
≈ , где R – размер тела (частицы) а p 

– его импульс, вступают в силу законы квантовой механики. 

Объектами изучения в квантовой физике являются структурные 

элементы микромира и частицы полей. 

                                                           

2

2

кг
мН ⋅11107,6 −⋅=γ3 Третьей фундаментальной постоянной является гравитационная постоянная , которая 

определяет гравитационное притяжение, присущее всем без исключения телам во Вселенной 
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Итак, основными физическими теориями являются классическая и 

квантовая механика, каждая из которых в свою очередь могут быть 

нерелятивистской и релятивистской. 
 

Принцип минимума (экономии) энергии. Связанные 
состояния 

 
 

Принцип минимума, или «экономии энергии» (стремление системы к 

состоянию с минимальной энергией) является универсальным принципом, 

действующим в нашем материальном мире. Его можно сформулировать 

следующим образом: 

Любая частица во внешнем поле или система взаимодействующих 

частиц, находящаяся в поле внешних или внутренних сил, будучи 

предоставлена самой себе, займет положение, соответствующее минимально 

возможному значению энергии.  

Образование любого устойчивого связанного состояния всегда 

сопровождается выделением энергии. И, наоборот, чтобы разрушить составное 

тело (отделить составляющие его частицы друг от друга), нужно затратить 

энергию, равную так называемой энергии связи. 

Примерами связанных состояний являются: нуклон, ядро, атом, 

молекула, кристалл, любое твердое тело, планетная система, звездное 

скопление, галактика, Вселенная. 

Для каждого структурного уровня существует свой порог энергии. При 

энергиях, ниже этого порога, все объекты данного уровня неделимы, и их 

можно считать бесструктурными. При воздействии на эти объекты энергией, 

сравнимой с пороговой или превышающей ее, они обнаруживают внутреннюю 

структуру и могут быть разделены на составляющие их элементы. 

По мере углубления в микромир пороговая энергия возрастает (см. 

таблицу), и мы встречаем все более стабильные объекты. Так, разрушить атом 

гораздо легче, чем ядро атома. 
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Объект Пороговая энергия, эВ 

атом 1 – 10 

ядро 106 – 107

нуклон 108 9 – 10

 

1 эВ = 1,6·10-19 Дж, где е = 1,6·10-19 Кл –элементарный электрический заряд. 
 

Атомно-молекулярное строение вещества 
 

 

Как все устроено в нашем мире? Из чего все состоит? Какова природа 

вещей? Вот те фундаментальные проблемы, которые во все времена волновали 

людей мыслящих. При этом главными вопросами всегда были следующие: 

• Что служит основными «кирпичиками», из которых все построено? То 

есть что является самыми элементарными частицами материи? 

• Что заставляет эти элементарные частицы образовывать связанные 

состояния? То есть, какова природа сил взаимодействия между ними? 

В качестве первоосновы всего сущего (имеется в виду материальная 

основа) сначала выступали: огонь, вода, воздух или земля, а, начиная с 

Левкиппа и Демокрита, такими простейшими элементами стали считать 

атомы (атом - неделимый др. греч.). 

Именно атомная (или атомно-молекулярная) гипотеза лежит в основе 

молекулярно-кинетической теории (МКТ), которую можно сформулировать 

следующим образом:  
 

все тела состоят из мельчайших частиц − атомов (или молекул), которые 

находятся в непрерывном хаотическом (тепловом) движении 
 

Рассмотрим, как МКТ объясняет то, что вещество может существовать в 

трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном (хорошо 

известный пример: вода, лед, водяной пар). Определяющим является 

соотношение между интенсивностью хаотического движения и степенью 
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упорядоченности, обусловленной взаимодействием между атомами 

(молекулами) вещества. Мерой интенсивности хаотического движения атомов 

или молекул может служить их кинетическая энергия − Ek , в то время как 

потенциальная энергия взаимодействия между молекулами (атомами) − Ep  

определяет возможный порядок в их пространственном расположении. 
 

твердое тело  при  E « Ek p  

газ    при  E »Ek p

жидкость при  E ≈ E     k p

 

В первом случае преобладает порядок, во втором −- беспорядок, в случае 

жидкости мы имеем самую сложную ситуацию, когда оба вклада соизмеримы. 

Обычно считают, что в жидкости имеется некая упорядоченность в ближайшем 

окружении молекул (так называемый ближний порядок), при отсутствии 

дальнего порядка. 

Главное, что мы должны иметь в виду при использовании МКТ, − это 

обоснование возможности рассматривать атомы и молекулы в качестве 

неделимых частиц, лишенных внутренней структуры. Это предполагает, что 

мы имеем дело с энергиями ниже атомного (молекулярного) порога энергий, 

которые имеют значения порядка нескольких электронвольт − для атомного 

уровня и сотых электронвольт − для молекулярного уровня.4  
 

Строение атома и атомного ядра 
 

При энергиях выше энергетического порога, соответствующего атомной 

ступеньке квантовой лестницы, атомы уже нельзя считать элементарными, 

начинает проявляться их внутреннее строение.  

Впервые внутренняя структура атома была исследована в знаменитых 

опытах Резерфорда по рассеянию альфа−частиц (ядра  гелия) на тонких 

металлических пластинках. Оказалось, что большинство α−частиц проходят 

                                                           
4 Электронвольт - энергия, приобретаемая электроном при прохождении разности потенциалов в 1В   1эВ= 
1.6×10-19Кл×1В=10-19Дж; 1МэВ=10-6эВ 
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через слой металла, практически не отклоняясь от первоначального 

направления, и лишь одна из приблизительно 20000 частиц испытывает 

отклонения на большие углы. На основе тщательного анализа полученных 

экспериментальных данных была предложена так называемая ядерная модель 

атома (модель атома Резерфорда). 

 Согласно этой модели, в центре атома находится массивное ядро, с 

размерами ∼10-15м, вокруг которого вращаются практически точечные 

электроны. Чтобы наглядно сопоставить размер ядра с размером атома, 

(который составляет ∼10-10 м), представим, что мы хотим сделать макет атома 

водорода, увеличив размеры ядра до размера яблока. Если электрон взять 

такого же размера (на самом деле электрон практически точечный), то нашему 

макету потребуется столько же места, сколько большому городу. В таком 

атоме в основном царит пустота. Теперь становятся понятными результаты 

опыта Резерфорда: α−частицы пролетают через тонкие пластинки металла, как 

через дырявый забор, лишь изредка испытывая сильные отклонения при 

встрече с тяжелыми ядрами. 

В свою очередь было найдено, что атомные ядра состоят из нуклонов 

(общее название для протонов и нейтронов), которые удерживаются вместе 

ядерными силами с энергией связи порядка 106 эВ. 

 Обычно для обозначения атомных ядер различных элементов 

используют следующий символ:  AXZ . Здесь X - обозначение элемента, Z − 

зарядовое число (порядковый, или атомный номер элемента в периодической 

таблице Менделеева), A − массовое число (округленное до целого значение 

атомного веса). Например, для ядра гелия имеем 4He , для ядра кислорода − 2

8О16 207  ,  для свинца − 82Pb и т.д.  

Протон (ядро атома водорода 1H1) имеет положительный заряд, равный 

элементарному (элементарный заряд численно равен заряду электрона 

e=1.6·10-19Кл), нейтрон не имеет электрического заряда. Массовые числа 
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протона и нейтрона одинаковы (А=1). Соответственно обозначения протона и 

нейтрона − 1 1
1p  и 0n . 

Таким образом, число протонов в ядре равно его зарядовому числу  

Z=Np, а массовое число равно числу нуклонов  A= Np+N . n

≈1836mНуклоны на три порядка тяжелее электрона (mp e), притом, что 

нейтрон несколько тяжелее протона  (m - mn p≈2.5m ).  e

Если сравнить массу свободного нуклона и массу того же нуклона, 

связанного в ядре, то окажется, что они различны: свободный нуклон всегда 

тяжелее связанного. Разница в суммарной массе всех нуклонов, составляющих 

ядро, и массой ядра носит название дефект масс ядра: 
 

( )[ ] яnp mZAmZmm −−+=Δ   

 

С дефектом масс связана так называемая энергия связи ядра − 

минимальная энергия, необходимая для того, чтобы «развалить» ядро на 

составляющие его нуклоны:  

2cmEсв ⋅Δ=  
 

Относительная стабильность ядра каждого химического элемента 

определяется энергией связи, приходящейся на один нуклон, – A
Eсв , которую 

называют удельной энергией связи. Внутри ядра происходит «борьба» между 

ядерными силами, притягивающими нуклоны друг к другу, и силами 

электрического отталкивания между положительно заряженными протонами. 

Поэтому энергия связи, приходящаяся на один нуклон, довольно сложным 

образом зависит от массового числа  А. 

На рис.1 изображен график зависимости удельной энергии связи от 

массового числа А. Увеличение энергии связи с ростом А для легких ядер и ее 

уменьшение для тяжелых элементов делает энергетически выгодным два 

процесса: 1) деление тяжелых ядер и 2) слияние (синтез) легких ядер. 
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Именно ядерный синтез, связанный с превращением водорода в гелий, 

является тем источником энергии, которая обуславливает свечение звезд, в том 

числе и нашего Солнца. 

 
 

Рис.1.  Зависимость удельной энергии связи от массового числа 
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ЛЕКЦИИ № 3÷ 5 
 

 
 

Классическая механика (ньютоновская) рассматривает движение 

макротел с малыми скоростями (v << c).5  

В классической механике пространство и время считаются 

абсолютными, то есть не зависящими от наличия материи и происходящих 

процессов. Пространство рассматривается как вместилище для материи, а 

время как вместилище для событий. В ньютоновской механике наше 

трехмерное пространство считается бесконечным, прямолинейным 

(евклидовым), однородным и изотропным (то есть свойства пространства 

одинаковы для всех точек и не зависят от направлений). Время бесконечно и 

однородно. 

В классической физике существует две фундаментальные модели 

материи: модель частиц – корпускулярная модель и модель сплошной среды – 

континуальная модель. Соответственно различают два вида объектов: 

частицы и волны. При этом модель частицы является адекватной моделью 

реального объекта только в том случае, если внутренней структурой объекта 

можно пренебречь.  

Основная модель классической механики – модель материальной 

точки. Материальная точка – любое тело, размерами которого можно 

пренебречь в условиях данной задачи. В природе не существует материальных 

точек, но когда мы рассматриваем траекторию движения Земли вокруг Солнца 

или электрона в магнитном поле, то и огромная Земля со всем сущим в ее 

недрах и на ее поверхности, и точечный электрон ведут себя одинаково, а 

именно как материальные точки. 

                                                           
5 Микрообъекты изучаются квантовой механикой, а движение тел со скоростями, соизмеримыми со скоростью 
света, изучает релятивистская механика, основанная на теории относительности. 
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Все остальные объекты рассматриваются как системы материальных 

точек. При этом идеально (или абсолютно) твердым телом считается такая 

система материальных точек, все расстояния между которыми при движении 

системы остаются неизменными.  

Линия, по которой происходит движение частицы, называется ее 

траекторией. Знание траектории предполагает, что для любого момента 

времени t известно положение –  координаты (x, y, z) и скорость тела – v (vx , 

vy , v z). 

 

Основная задача классической механики – нахождение траекторий 

движения частиц 
 

Основными видами движения твердого тела являются поступательное 

и вращательное движения. При поступательном движении все точки тела 

описывают одинаковые траектории. При вращательном движении (вокруг оси) 

все точки, равноудаленные от оси, движутся по окружностям 

соответствующего радиуса и тем быстрее, чем дальше от оси они расположены 

(точки тела, находящиеся на оси, неподвижны).  

Любое, сколь угодно сложное движение тела, как правило, можно 

рассматривать как суперпозицию двух движений: поступательного движения 

вместе с центром масс (который обычно совпадает с центром тяжести) и 

вращения вокруг оси, проходящей через центр масс. 

Положение материальной точки в трехмерном пространстве полностью 

определяется заданием трех ее координат (говорят, что материальная точка 

обладает тремя степенями свободы)6.  

Механику принято делить на кинематику и динамику.  

Кинематика занимается описанием движения, отвлекаясь от его причин.  

                                                           
6 Число степеней свободы обычно обозначается букой i. Для материальной точки, движущейся в пространстве 
i = 3, . iпост  пост= 2 –для  движения точки на плоскости, для одномерного движения i = 1. Твердое тело, которое 
может вращаться только вокруг одной закрепленной оси, имеет одну (вращательную) степень свободы, в 
общем случае i = 3.  вращ
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Динамика изучает законы движения тел и причины, которые вызывают 

или изменяют это движение. В качестве такой причины выступает силовое 

воздействие, или сила, действующая на тело. Понятие силы в классической 

механике вводится для описания внешнего воздействия на частицу. Основной 

закон динамики – известный из школы, второй закон Ньютона:  

резFam
rr

=  

 

Кинематическое описание предполагает введение следующих 

физических понятий и характеристик:  
71. Система отсчета , которая включает тело отсчета (тело, 

относительно которого рассматривается движение), связанную с ним систему 

координат и набор синхронизированных между собой часов. 

2. Положение материальной точки задается с помощью координат (x, 

y, z). Вместо координат можно использовать радиус – вектор rr , соединяющий  

начало координат с точкой нахождения тела:  

kzjyixr
rrrr

⋅+⋅+⋅= (м) 

k
r

i
r

Здесь , , j
r

– единичные векторы  (орты), направленные  соответственно 

вдоль осей X, Y, Z.  
 

2. Перемещение 

Пусть в какой-то момент времени t1 положение материальной точки 

характеризуется радиус – вектором 1r
r

2r
r (точка 1), тогда радиус–вектор  будет 

определять положение тела в момент времени t t2 = 1+Δt (точка 2). Для 

характеристики перемещения вводится вектор перемещения:  
 

kzjyixrrr
rrrrrr

⋅Δ+⋅Δ+⋅Δ=−=Δ 12  
 

                                                           
7 В кинематике выбор системы отсчета абсолютно произволен. Однако в динамике принято рассматривать 
движение тел относительно т.н. инерциальных систем отсчета, в которых явления природы выглядят 
наиболее просто. В частности, тело, которое не испытывает никаких внешних воздействий (свободное 
движение), покоится или движется прямолинейно и равномерно. Это утверждение составляет содержание т.н. 
закона инерции (первый закон Ньютона.).  
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Прямолинейное движение (например, вдоль оси Х) характеризуется 

перемещением Δх. При криволинейном движении путь ΔS не совпадает с 

перемещением  Δr (см. рис.1). Однако в пределе, когда   Δt→0, длина хорды 

стремится к стягивающей ее дуге и     rdSd rr
= . 

1 

Y  

r1 
Δs

Δ r  

r2 

O X  

2 

 
Рис. 1. Вектор перемещения и путь 

 
3. Скорость v

r
 определяет направление движения тела (по касательной к 

траектории) и характеризует быстроту его перемещения в пространстве. При 

этом средняя скорость определяется как отношение  пути ко времени (путевая 

скорость), а мгновенная скорость как производная от перемещения по времени: 

dt
rdrr

=v
t
S
Δ
Δ

>=< sv    (
dt
dz;

dt
dy;

dt
dx

=== zyx vvv ) 

 

4. Ускорение  характеризует быстроту изменения скорости со 

временем:  

ar

dt
da v
r

r
=  
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Кинематические характеристики вращательного движения 
 

Вращение твердого тела вокруг оси описывается угловыми 

характеристиками, аналогичными линейным характеристикам, рассмотренным 

выше: 

• Угловое перемещение или угол поворота – Δϕ (или ϕ), измеряемый 

в радианах, заменяет перемещение  

• Угловая скорость – 
dt
dϕω =  (рад/с). Направление угловой скорости 

определяется правилом буравчика ωr  (см. рис. 2) 

• Угловое ускорение равно производной по времени от вектора 

угловой скорости –  
dt
dωε
r

r
= .  Направление вектора углового 

ускорения зависит от характера движения: совпадает с 

направлением вектора угловой скорости при ускоренном вращении 

(рис.2-а) и противоположно ему, если движение замедленное 

(рис.2-б). 

ε 

ω  

ε
ω

 

 

 

 

Рис.2-а      рис.2-б 
 

Основная задача кинематики (прямая и обратная) 
 

• 

• 

найти характеристики движения (скорость и ускорение) по известному 

закону движения (решается с помощью дифференцирования по времени 

координат и скорости);  

определить закон движения по известному ускорению (решается 

интегрированием – v = ∫ а dt, x = ∫ vх dt, при этом необходимо знание 

начальных условий).  
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Универсальные динамические характеристики 
 

Масса – мера инертности тела: чем больше масса тела, тем труднее 

привести его в движение или остановить, т.е. изменить величину или 

направление скорости тела. При вращательном движении инертные свойства 

тела зависят от того, как масса распределена относительно оси (чем дальше от 

оси, тем труднее раскрутить тело). Вводится новая характеристика, 

аналогичная массе, называемая моментом инерции – I.  
2Момент инерции материальной точки относительно оси  I = mr , где  r 

расстояние до оси.  
 
 
 

 
Рис. 3 

r 

Z 

Z 

m 

 
 
Моменты инерции системы материальных точек и твердого тела 

соответственно равны:  2
i

i
irmI ∑=  и  . ∫=

V
dmrI 2

Моменты инерции симметричных тел получаются стандартным образом путем 
интегрирования по объему. 
Так, момент инерции обруча и полого цилиндра массы m и радиуса R относительно оси 
симметрии совпадает с моментом инерции материальной точки:    

I =mR2

  

     
 

Момент инерции сплошного однородного цилиндра и диска массы m и радиуса R  
2 I =½ mR
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Импульс материальной точки (важнейшая количественная 

характеристика движущегося тела) – v
rr mp = .   

Импульс системы тел: 

ii
i

сист mp v
rr

∑=  

 

Для вращательного движения вместо импульса вводится момент 

импульса L. Момент импульса твердого тела, вращающегося вокруг оси равен 

Lz = Iω.  Для момента импульса системы тел относительно оси имеем: 
 

∑=
i

iiz IL ω  

 

Отметим, что момент импульса материальной точки относительно 

точки – это вектор, равный векторному произведению радиус-вектора rr  

материальной точки m на ее вектор импульса   prL rrr
×= . В частности, момент 

импульса материальной точки, движущейся по окружности радиуса r со 

скоростью v  равен  L= r m⋅v.  
 

Основной закон динамики  материальной точки 
(второй закон Ньютона для поступательного движения) 

 

имеет две формулировки:  

резF
dt
pd rr
=.резFam

rr
=        

∑=
i

iрез FF
rr

Здесь  – результирующая (или равнодействующая) сила, равная 

геометрической сумме всех сил, действующих на тело.  

Для вращательного движения твердого тела относительно оси силу 

заменяет  момент силы М 8
z , который определяется произведением силы F на 

плечо h (кратчайшее расстояние от оси до направления силы) см. рис. 4. 
 

 

                                                           
FrM
rrr

×=8 Момент силы относительно точки – вектор, который определяется как  
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 Рис. 4

F
r

 
h

rr

 
 

Основной закон динамики для вращательного движения 
твердого тела относительно оси 

 

имеет соответственно вид:      
 

zMI =ω     zM
dt

)I(d
=

ω
   

 

Законы сохранения импульса и момента импульса 
 

Для системы тел изменение суммарного импульса системы определяется 

результирующей только внешних сил (по третьему закону Ньютона, силы 

взаимодействия, действующие между любыми телами равны по величине и 

противоположны по направлению, и при суммировании дают нуль). 

Аналогично изменение суммарного момента импульса системы определяется 

результирующим моментом внешних сил. 

Отсюда легко получить необходимое и достаточное условие для 

сохранения импульса:    0=внеш
резF
r

и  момента импульса:  М внешн.= 0. 

Очевидно, что суммарный импульс и момент импульса любой замкнутой 

(изолированной) системы сохраняется.  
 

Закон сохранения импульса:      Закон сохранения момента импульса 
  0=внеш

резF
r

         constm
i

ii =∑ v
r

0=внеш
резM      constI

i
ii =∑ ω  
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Сравнительные характеристики  
поступательного и вращательного движений 

 
Характеристики 

движения 
Поступательное движение 

(материальная точка) 
Вращательное движение 

(твердое тело, 
закрепленное на оси) 

 
КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

r
r1. Изменение Δϕ (ϕ)  (Δs) Δ

     положения   угол поворота  ввектор перемещения 
               (путь) 

2. Быстрота v=dx/dt  ω=dϕ /dt 
     движения линейная скорость 

(одномерный случай) 
угловая скорость  

 
3.  Ускорение a=dv /dt ε=dω /dt 

ускорение (линейное) угловое ускорение 
 

 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ 

1. Мера m I 
инертности масса момент инерции 

 
vrr mp = L  = Iω  z

2. Фундаментальные 
характеристики 
движения 

момент импульса твердого 
тела относительно оси 

импульс тела 

 
 F Mz
3. Внешнее воздействие Сила момент силы относительно 

оси 

.резFam
rr

= Iε = M z 
4. Второй закон 

Ньютона zM
dt

)I(d
=

ω
резF

dt
pd rr
=

 
 

   
 Закон сохранения импульса Закон сохранения момента 

импульса constm
i

ii =∑ vr5. Законысохранения , 
constI

i
ii =∑ ω  , 

0=внеш
резF
r

если  
если  0=внеш

резM
   
6. Кинетическая 

Энергия 
 

Eкпост. 2 = ½ m v
 

Eквращ. = ½ Iω 2
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Работа, мощность, энергия 
 

Работа переменной силы 

В школьном курсе физики дается определение работы постоянной силы: 

А=F⋅s⋅cosα, где s − пройденный телом путь, α − угол между вектором силы и 

направлением перемещения тела. 

Рассмотрим движение материальной точки в произвольном поле сил 

(силовом поле)F9. Чтобы определить работу сил поля на конечном пути (см. 

рис. 5), нужно разбить этот путь на бесконечно малые участки ds, определить 

элементарную работу на каждом таком участке  dA = F⋅ds⋅cosα ≡ Fsds ≡ (Fds ) и 

сложить все эти работы. Эта сумма (в пределе интеграл) даст работу сил поля 

на всем пути:      

∫=
2

1
12 dsFA s  

 

Рис. 5 

1 

2 

F s

d s 

F 

α 

 
Мощность 

 

Работа, совершаемая в единицу времени, называется мощностью:  

dt
dAPмощн =  

 

( )v
rr
⋅= FPмощнНетрудно показать, что   

                                                           
9 Понятие поле сил предполагает, что в каждой точке пространства известен вектор силы F (величина и 
направление силы). 
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Единицы измерения механических величин 

В общеупотребительной Международной системе единиц – СИ в 

качестве основных приняты семь единиц: единица длины – метр (м), времени – 

секунда (с), массы – килограмм (кг), силы тока – ампер (А), для 

термодинамической температуры используется – кельвин (К), для силы света – 

кандела (кд), количество вещества измеряется в молях (моль).  

Основные механические величины, такие как сила, работа (энергия), мощность 

в СИ имеют соответствующие названия: для силы –  Ньютон (Н), для работы и 

энергии – Джоуль (Дж), для мощности – Ватт  (Вт). Их размерность можно 

легко получить:  

[F] = Н = [m] [a] = кг м с-2  СИ 

2[A]СИ = Дж = [F] [s] = Н м = кг м  с-2  

[Р]СИ = Вт = [А] / [t] = Дж с-1 2 = кг м  с-3   

 
 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия 
 

Энергия является основополагающим понятием естествознания, которое 

связывает воедино все явления природы. Энергия – общая мера движения и 

взаимодействия всех видов материи. В соответствии с различными формами 

движения материи различают: энергию механическую, тепловую, 

электромагнитную, химическую и пр.  
10Между энергией (Е)  и работой (А) существует тесная связь: работа 

является мерой изменения энергии. (Говорят, что энергия тела определяет 

«запас работы»). Изменение энергии тела численно равно работе внешних сил: 

А=Е  – Е2 2

Различают два вида механической энергии: кинетическая энергия Ek  и 

потенциальная энергия  Ер.  

 
                                                           
10 В разделе электромагнетизм энергию принято обозначать буквой W (чтобы не путать с напряженностью 
электрического поля Е). 
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Кинетическая энергия связана с движением тела и зависит от скорости.  

Кинетическая энергия тела, движущегося поступательно, равна 

2

2vmEk = . Для кинетической энергии твердого тела, вращающегося вокруг 

некоторой оси с угловой скоростью ω, имеем: 2

2ωIE вр
k =  Кинетическая 

энергия катящегося тела состоит из двух слагаемых: кинетической энергии 

поступательного движения тела вместе с его центром масс (центом тяжести) и 

кинетической энергии вращательного движения: 

2

2ωImE кач
k +=

2

2v
 

 

Потенциальная энергия, зависит от положения тела и обусловлена 

взаимодействием между телами.  

Введем понятие потенциальной энергии тела, находящегося в силовом 

поле. Необходимо подчеркнуть, что потенциальная энергия определяется 

только для поля консервативных сил. Консервативные силы – это силы, работа 

которых не зависит от пути (траектории движения тела), а однозначно 

определяется начальной и конечной точками.  

Так, в случае консервативных сил при перемещении тела из точки 1 в 

точку 2 по разным траекториям (см. рис. 6) работа этих сил остается 

неизменной:  A  = A1 a 2 1 b 2 = A1 c 2. 
  
 
 
 
 
 
  c 

 
 
 
 

 b 

 a 

 2 
 1 

Рис.6 
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Из определения консервативной силы следует, что работа 

консервативной силы по любой замкнутой траектории равна нулю: 

( ) ∫∫ =
L

l
L

dlFrdF rr
. Такой интеграл от скалярного произведения вектора по 

замкнутой траектории называется циркуляцией этого вектора. В данном случае 

это циркуляция вектора силы. 

Консервативными силами являются все силы, зависящие от положения 

(координат) тела, например силы упругости, гравитационные, кулоновские 

силы.  

Силы, работа которых зависит от пути, называют диссипативными. К 

ним относятся все силы трения. 

Второй важный момент связан с тем, что работа сил поля всегда 

приводит к уменьшению потенциальной энергии тела (вспомним принцип 

«экономии» энергии). Итак: 
 

 Работа консервативных сил равна убыли потенциальной энергии: 

( )rdFdAdE p
rr

−=−=   

 

Отсюда следует, что для поля известных сил потенциальную энергию 

можно найти интегрированием, а для нахождения силы по известной 

потенциальной энергии следует взять производную.  

Например, для поля центральных сил, которые зависят только от 

радиуса, т.е. от расстояния от центра поля, имеем:  

∫ +−=−= constEdrE
dr

dE
F p

p  

 

 Примеры 

1. Найти потенциальную энергию упругой деформации. 

Сила упругости определяется законом Гука Fупр=− kx, где x – смещение от 

положения равновесия, которое определяет деформацию (растяжение или 

сжатие пружинки). Потенциальная энергия CkxxkxdFdxE p +==−= ∫ ∫ 2

2
, 
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где С – произвольная постоянная. Полагая Ep  = 0 при х=0 (деформации 

отсутствуют), получим С = 0. Итак:  

 

 Потенциальная энергия упругой деформации   2

2kxE p =  

 
2. Найти потенциальную энергию тела в поле тяготения Земли. 

2r
MmGFтяг
⋅

=Сила тяготения (так называемый 4-ый закон Ньютона) равна , 

где  m – масса тела,  M – масса Земли, r –расстояние тела от центра Земли. Для 

тела, находящемся от поверхности Земли на высоте h имеем r = RЗ + h (RЗ – 

радиус Земли). Работа в поле тяготения –  ( ) dr
r

mMGrdFdA 2−==
rr

(знак минус 

появляется из-за того, что rFтяг
rr

↑↓ ). Получаем для потенциальной энергии 

тела в гравитационном поле Земли:  C
r
MmG

r
drMmGdAEтяг +−==−= ∫∫ 2 . 

Принимая потенциальную энергию на бесконечности равной нулю, получим С 

= 0.  Итак: 

 

Потенциальная энергия в поле тяготения   r
MmGEтяг −= 11 

 
 

Закон сохранения энергии в механике 
 

Необходимым и достаточным условием для сохранения механической 

энергии является консервативность всех сил (внутренних и внешних), 

действующих на тела системы. 

constEE pk =+  

                                                           
11 Отметим, что из этой формулы можно получить известную формулу mgh при двух допущениях: 1) h<< RЗ  и 
2) нуль потенциальной энергии нужно выбрать на поверхности Земли, а не на бесконечности. 
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При наличии диссипативных сил (типа сил сопротивления), работа 

которых зависит от пути, часть механической энергии обязательно переходит в 

тепло, т.е. закон сохранения механической энергии не выполняется. 
 

Связь законов сохранения с симметрией пространства и времени 
 

Вопросы симметрии играют решающую роль в современной физике. 

Между законами симметрии и законами сохранения имеется глубокая связь, 

выражающаяся в том, что основополагающие физические законы обусловлены 

симметриями, заложенными в природе. Прекрасное определение симметрии 

дал известный математик Вейль: симметричным называется такой предмет, 

который можно как-то изменять, получая в результате то же, с чего мы начали. 

Именно в этом смысле можно говорить и о симметрии законов физики.  

В общем смысле, под симметрией физических законов подразумевают их 

инвариантность (неизменность, один и тот же вид) по отношению к 

определенным преобразованиям, называемым группами симметрии.  

Все основные законы природы характеризуются определенными видами 

симметрии.12 Так, законы сохранения импульса, момента импульса, энергии 

связаны с симметриями нашего пространства и времени. 

Закон сохранения импульса связан с однородностью пространства, т.е. 

одинаковостью свойств пространства во всех точках. Фактически это означает, 

что при параллельном переносе (иначе, трансляции) замкнутой системы из 

одного места пространства в другое ее физические свойства остаются 

неизменными.  

В основе закона сохранения момента импульса лежит изотропность 

пространства.  

Изотропность пространства означает, что свойства пространства не 

зависят от направления. Другими словами, поворот замкнутой системы как 

                                                           
12 Существует известная теорема Нётер, согласно которой различным видам симметрий (как внешних, 
связанных с пространством-временем, так и внутренних, не связанных с симметриями пространства-времени) 
соответствуют определенные законы сохранения. 
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целого не влияет на ее физические свойства, (все физические законы, 

описывающие поведение тел системы, остаются неизменными). 

Однородность времени обуславливает закон сохранения энергии. 

Однородность времени означает равнозначность всех моментов времени, т.е.: 

сдвиги во времени не существенны для законов физики.  

Итак, однородность и изотропность пространства и однородность 

времени приводят к инвариантности физических законов относительно 

группы сдвигов координат, времени и пространственных вращений. Для 

изолированной системы отсюда следует сохранение импульса, энергии и 

момента импульса. 

Принципы инвариантности отражают наиболее общие и глубокие 

свойства физических объектов. Наиболее фундаментальная инвариантность 

(первого класса) характеризует геометрическую структуру пространства-

времени. Именно с ней связаны фундаментальные законы сохранения 

импульса, момента импульса и энергии, отражающие наиболее общие свойства 

пространства и времени нашего мира: однородность и изотропность 

пространства и однородность времени. Их значение выходит далеко за рамки 

механики – великие законы сохранения действуют во всех явлениях и 

процессах, происходящих в природе, на всех уровнях от микромира 

элементарных частиц до макромира космических объектов. 
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ВОЛНОВЫЕ  И  КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ  ПРОЦЕССЫ 
 
 

В классической физике общепринятым является разделение объектов на 

частицы и волны, при этом частицы рассматриваются в рамках 

корпускулярной концепции, а волны − в рамках концепции непрерывности. 

Движение классических частиц описывается с помощью траекторий. Понятие 

траектории в применении к волнам лишено смысла, т. к. волна одновременно 

находится в разных точках пространства. Что же такое волна и каковы ее 

главные характеристики? 

Понятие волны охватывает чрезвычайно разнообразные движения самой 

различной природы: волны на поверхности жидкости, звуковые (акустические) 

волны, электромагнитные и пр. Обычно волну (бегущую) определяют как 

колебательный процесс, который распространяется в пространстве. Важно 

подчеркнуть, что колебательные и волновые процессы можно рассматривать с 

общих позиций, независимо от их физической природы. Эта общность 

проявляется, прежде всего, в том, что волновые движения различных 

физических объектов (полей) описывается однотипными уравнениями или 

соотношениями. 

Колебание – это повторяющийся (периодический) процесс, главной 

характеристикой которого является период колебаний – Т. Величина, обратная 

периоду, определяет число колебаний в единицу времени и называется 

частотой колебаний ν = 1/Т (измеряется в герцах: Гц). Для волны, помимо 

периодичности во времени, характерна периодичность (повторяемость) в 

пространстве, которая определяется длиной волны –  λ. Длина волны – это 

минимальное расстояние между двумя точками, колеблющимися в одной фазе. 

Иначе, длина волны равна расстоянию, которое волна проходит за время, 

равное периоду: λ = v⋅T, где v - скорость распространения волны. 

Гармоническим колебанием называется колебание, происходящее по 

закону синуса (или косинуса):  

ξ (x0, t) = ξ m cos (ω t + ϕ0) 
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Здесь ξ m – амплитуда колебаний, (ω t + ϕ0) – фаза колебаний, ϕ0 – начальная 

фаза колебаний, ω = 2π /Т – циклическая, или круговая частота колебаний. При 

этом под ξ (x0, t) может подразумеваться любая физическая величина, 

колебание которой задается в некоторой фиксированной точке x0. Например, 

это может быть смещение материальной точки или угол отклонения маятника 

от положения равновесия (механическое колебание), колебание давления или 

плотности среды, в которой распространяются упругие (акустические) волны, 

сила тока или напряжение в электрической цепи, напряженность 

электрического поля и магнитного поля (для электромагнитной волны) и т. д.  

Уравнение плоской бегущей волны легко получить из следующих 

соображений. Если в источнике колебаний смещение происходит по закону 

ξ (0, t) = ξ m cos(ω t), то в точках с координатой x смещение будет происходить 

по такому же закону, но с запаздыванием по времени на Δt = x /  v, где v – 

скорость распространения колебаний (скорость волны).  

( )xktcosxt
T

cosxtcos)t,x( mmm −=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= ωξ

λ
ππξωξξ 22

v , 

где λ = v Т = v /ν = 2π v /ω  − длина волны, k = ω / v = 2π /λ − волновое число 

(аналог циклической частоты).  
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ЛЕКЦИИ № 6 ÷ 9 
 

 
  

Практически все «силы», обуславливающие физические явления в нашем 

повседневном окружении, связаны, в конечном счете, с электромагнитным 

взаимодействием. При этом электромагнитное поле рассматривается как 

посредник, осуществляющий взаимодействие.  

В современной науке вещество и поле выступают в качестве двух 

самостоятельных видов материи, которые обладают свойственными для всякой 

материи характеристиками, такими как импульс, энергия и т. д. 

Источником и объектом действия электромагнитного поля являются 

электрические заряды (q).  
 

Основные свойства электрических зарядов: 

• 

• 

• 

                                                          

Квантование электрического заряда: существует минимальная 

порция заряда (т. н. элементарный заряд – е, численно равный заряду 

электрона), так что заряд любой частицы равен целому кратному е: q 

= N⋅|e|, где |e|= 1.6⋅10-19 13 Кл.   

Закон сохранения электрического заряда: алгебраическая сумма всех 

электрических зарядов изолированной системы сохраняется 

∑q  = const. i

Инвариантность электрического заряда: величина электрического 

заряда не зависит от скорости движения его носителей, т. е. одинакова 

для всех систем отсчета. 

Отметим, что в большинстве макроскопических явлений участвует 

громадное число элементарных носителей электрического заряда, поэтому 

дискретность заряда никак не проявляется (распределение заряда можно 

считать непрерывным). 

 
13 Материальным носителем элементарного отрицательного заряда, является электрон. Протон выступает 
носителем положительного элементарного заряда. В настоящее время экспериментально установлено, что 
заряды электрона и протона равны (по абсолютной величине) с относительной точностью 10-21. 
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Силовое воздействие электрических и магнитных полей  
 

Взаимодействие точечных неподвижных зарядов полностью описывается 

законом Кулона: кулоновская сила пропорциональна величине каждого из 

зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. 

Математически этот закон записывается в следующем виде:  

2
0

21

4 r
qqFкул
⋅

⋅
=

επε  

2 2Где ε0 =8,854⋅10-12 Кл /(Нм ) – электрическая постоянная, ε – диэлектрическая 

проницаемость среды. Кулоновская сила направлена вдоль прямой, 

соединяющей заряды. При этом одноименные заряды отталкиваются, а 

разноименные притягиваются (см. рис. 1). 

 

 
  F12 F12 

 
r 

Рис. 1. 

 

Для характеристики силового воздействия электрического поля вводится 

величина, называемая вектором напряженности электрического поля: 

q
FE
r

r
=  

Сравнивая эту формулу и закон Кулона, получаем для напряженности 

электрического поля точечного заряда формулу: 

2r
qkE =

2

2
9

0

109
4

1
Кл
мНk ⋅

⋅==
επ

,  где  

Взаимодействие движущихся зарядов осуществляется не только 

кулоновской силой, но также силой другой природы, называемой магнитной.  
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Для характеристики силового воздействия магнитного поля вводится 

величина, аналогичная вектору E
r

, которая получила название вектора 

магнитной индукции – B
r 14  

Итак, электрические заряды создают в окружающем их пространстве 

электромагнитное поле, которое оказывает силовое действие на заряженные 

тела, находящиеся в этом поле. 

Полная электромагнитная сила, действующая на заряд, называется силой 

Лоренца:  

BVqEqF
rrrr

×+=  
 

Первое слагаемое характеризует силу, действующую на точечный заряд 

q со стороны электрического поля, а второе – со стороны магнитного. При этом 

электрическая сила, равная EqFE
rr

= , не зависит от движения заряда.  

Магнитная сила (именно ее обычно называют силой Лоренца) зависит 

как от величины скорости, так и от направления движения частицы: 

F B
r

v
r

 = qvВsinα (α – угол между векторами  и Л ). Если заряд движется 

параллельно полю, то сила обращается в нуль. Максимальное значение сила 

Лоренца имеет при движении заряда перпендикулярно к магнитному полю.  

Направление силы Лоренца (см. рис. 2) удобно 

определять по правилу левой руки. Ладонь левой руки 

располагают перпендикулярно к магнитному полю так, 

чтобы четыре пальца были направлены по скорости 

движения положительного заряда, тогда большой палец 

указывает направление силы.  
 

                                                          

Рис. 2. Сила Лоренца 
 

 
14 К сожалению, по историческим причинам, название напряженность магнитного поля присвоено другой 
величине – вектору Н, который связан с вектором магнитной индукции формулой HB

rr
μμ

0
= .  
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Электрический ток, представляющий собой направленное движение 

зарядов, также может рассматриваться как источник и объект действия 

магнитного поля.  

Еще одним источником магнитного поля служат магнитные моменты.  

Любой замкнутый ток обладает магнитным моментом, равным 

nSIpm
rr

= nr, где S – площадь поверхности, ограниченной контуром с током,  –  

направление нормали к контуру, связанное с направлением тока правилом 

буравчика (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 3 

mpr
 

Наличие магнитных моментов у атомов и молекул обычно связывается с 

замкнутыми внутриатомными (или внутримолекулярными) токами. Каждый 

атомный ток можно рассматривать как небольшой магнит, создающий в 

окружающем пространстве магнитное поле. В отсутствие внешнего 

магнитного поля молекулярные (атомные) токи ориентированы беспорядочно, 

вследствие чего обусловленное ими результирующее поле равно нулю. Под 

действием внешнего поля молекулярные магниты приобретают 

преимущественную ориентацию, и вещество намагничивается.  

Есть еще один очень важный механизм, обуславливающий магнитные 

моменты заряженных частиц, связанный с их собственным (спиновым) 

моментом импульса. Природа спинового магнитного момента не может быть 

объяснена в рамках классической теории электричества и магнетизма, для 

этого требуется привлечение квантовой физики.  

Необходимо отметить, что магнитное взаимодействие есть чисто 

релятивистский эффект. Его интенсивность становится сравнимой с 

электрическим взаимодействием только при достаточно больших скоростях 

заряженных частиц. Однако если кулоновское взаимодействие по каким-либо 

причинам отсутствует, то магнитное взаимодействие может проявляться и при 

очень малых скоростях. Такая ситуация осуществляется, например, при 
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наличии электрического тока в металлическом проводнике. В этом случае 

электрическое поле движущихся электронов нейтрализуется электрическим 

полем положительных. В результате остается одна лишь магнитная сила, 

называемая сила Ампера, которая определяет действие магнитного поля на 

электрический ток:  

BlIdFd A
rrr

×=
 

lId
r

,  где  – элемент тока. 
 

Для нахождения направления силы Ампера (см. рис. 4) удобно 

использовать уже известное правило левой руки (теперь четыре пальца 

направлены по току, а большой палец дает направление силы Ампера).  

 
Рис. 4. Сила Ампера 

На прямолинейный проводник длины l, по которому течет ток I, в 

однородном магнитном поле B будет действовать сила, выражаемая формулой, 

известной из школьного курса физики: FА =I⋅B⋅l⋅sinα (α – угол между 

направлением магнитного поля и проводником с током). 

 

Графическое представление электрических и магнитных полей 
 

Можно попытаться получить мысленную картину поля с помощью т. н. 

силовых линий поля. Силовой линией электрического поля называется линия, 

касательная к которой в каждой точке совпадает с вектором напряженности E
r

. 

Аналогично магнитные линии – это линии, в каждой точке которых 

направление касательной совпадает с вектором B
r

. При этом густота линий 

(число линий поля, проходящих через единичную площадку, 
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перпендикулярную к этим линиям) определяет величину напряженности 

электрического поля Е в данной точке (или индукции магнитного поля В):  

Е = N /S (соответственно В = NE В /S). Тогда картина линий поля будет 

характеризовать не только направление поля, но и его величину.  

На рис. 5 изображена картина силовых линий поля диполя (системы из 

двух одинаковых по величине, разноименных зарядов). Линии магнитного 

поля катушки с током и постоянного магнита представлены на рис. 6. 

 
Рис. 5. Силовые линии поля диполя 

 

 
Рис. 6.  Магнитные линии катушки с током и постоянного магнита  
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Потенциальный характер электростатического поля 
 

Векторные поля бывают двух типов: потенциальные и вихревые. 

Характер поля определяется теоремой о циркуляции. Понятие циркуляции 

вектора проще всего представить на примере движения жидкости, которое 

можно характеризовать полем скоростей. Если в жидкости образовались вихри 

(турбулентное движение), то, выбирая замкнутый контур, совпадающий с 

вихрем, легко найти циркуляцию вектора скорости вдоль этого контура: для 

этого нужно величину скорости умножить на длину контура. Очевидно, что 

при ламинарном (струйном, без вихрей) движении циркуляция вектора 

скорости по любому контуру будет равна нулю.  

Теорема о циркуляции для электростатического поля –  циркуляция 

вектора E
r

 по любому замкнутому контуру равна нулю, что означает 

потенциальность электростатического поля: 
 

0=∫
L

ldlE  

E
r

Циркуляция вектора  имеет следующий физический смысл: это работа 

электростатических сил по перемещению единичного положительного заряда 

по замкнутому пути. Ее равенство нулю связано с консервативностью 

кулоновских сил. 
  

Потенциал  

Для поля консервативных сил можно ввести понятие потенциальной 

энергии. Энергетическая характеристика15 электростатического поля 

называется потенциалом: 

( ) ( ) ∫−=⇒−==⇒⋅−=⇒= drErdE
q

dW
drdEqdW;

q
W p

p
p ϕϕϕ rrrr

  

 

 
                                                           
15 Потенциальную энергию в этом разделе принято обозначать Wp вместо  Ер, т.к. символ Е используется для 
напряженности электрического поля. 
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Потенциал поля точечного заряда равен: 

const
r
qkdr

r
qk∫ +=−= 2ϕ  

Если потенциал на бесконечности принять равным нулю, получим: 

0== ∞ϕϕ если,
r
qk  

 

Расчет электрических полей. Принцип суперпозиции 
 

Если каждый точечный заряд создает свое электрическое поле 

независимо от других зарядов, то поле, созданное системой точечных зарядов, 

представляет собой суперпозицию (сумму) полей, созданных каждым из 

зарядов. Для расчета напряженности и потенциала поля системы зарядов 

используется принцип суперпозиции полей: 

∑ ∑==
i i

iсистiсист ;EE ϕϕ
rr

2
i

i
i r

qkE =,  где ; 
i

i
i r

qk=ϕ  

 

Вихревой характер магнитного поля 
 

Характер магнитного поля определяет теорема о циркуляции вектора 

магнитной индукции: циркуляция вектора B
r

 по произвольному замкнутому 

контуру определяется алгебраической суммой токов, охватываемых 

контуром. Именно отличие циркуляции от нуля означает вихревой характер 

магнитного поля. 

∫ ∑=
L k

kl IdlB 0μ  
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Теорема Гаусса для электрических и магнитных полей 
 

Теорема Гаусса наряду с теоремой о циркуляции определяет самые 

важные свойства поля, а именно свойства источников полей.  

Линии поля должны где-то начинаться и где-то оканчиваться, либо быть 

замкнутыми. Источниками электрического поля служат заряды, которые 

бывают двух знаков. Принято считать, что силовые линии электрического поля 

начинаются на положительных и оканчиваются на отрицательных зарядах.  

Магнитные линии всегда замкнуты, что означает, что в природе не 

существует одиночных магнитных зарядов (называемых магнитными 

монополями). 

Математически это можно выразить с помощью понятия потока вектора, 

характеризующего поле. Для электрического поля – это поток вектора 

напряженности ФЕ, для магнитного – поток вектора магнитной индукции 

(магнитный поток) Ф .  В
 

∫∫ =Φ=Φ
S

nB
S

nE dSB;dSE  

E
r 

Теорема Гаусса для электрического поля: поток вектора  через 

произвольную замкнутую поверхность определяется алгебраической суммой 

зарядов, охватываемых поверхностью: 
 

∑∫ =
i

i
S

n qdSE
0

1
ε  

 

Соответственно теорема Гаусса для магнитного поля – магнитный 

поток через любую замкнутую поверхность равен нулю:  
 

0=∫
S

ndSB  

 

У потока есть наглядная геометрическая интерпретация: поток вектора 

через поверхность S – это просто число линий поля, пересекающих эту 
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B
r

поверхность. Например, для однородного магнитного поля поток вектора  

через перпендикулярную площадку S равен Ф = В⋅ S = N .  В В

Геометрическая интерпретация теоремы Гаусса для электрического поля: 

если внутри рассматриваемой замкнутой поверхности есть избыток 

положительных зарядов, то силовые линии будут выходить из нее; при избытке 

отрицательных зарядов силовые линии входят внутрь поверхности (т.е. поток 

отличен от нуля); если суммарный заряд внутри поверхности равен нулю, то 

число входящих линий равно числу выходящих,  и поток равен нулю. Понятен 

и смысл теоремы Гаусса для магнитного поля: равенство магнитного потока 

нулю означает, что магнитные линии замкнуты, в природе не существует 

магнитных монополей (изолированных магнитных зарядов, аналогичных 

электрическим). 

 

Постоянный электрический ток 
 

Электрическим током называется упорядоченное движение 

электрических зарядов. Условиями существования электрического тока 

являются:  

• наличие свободных зарядов в проводнике;  
16• наличие электрического поля внутри проводника   

 

В металлах носителями зарядов являются электроны проводимости. В 

растворах и расплавах электролитов ток обусловлен движением ионов обоих 

знаков. В газах носителями зарядов являются ионы и электроны.  

 

Под действием электрического поля положительные заряды 

перемещаются по полю (вдоль вектора E
r

), отрицательные − против поля 

                                                           
16 Отметим, что при наличии только электростатических сил происходит перемещение зарядов в направлении 
уменьшения потенциала, что приводит к выравниванию потенциала во всех точках цепи. Поэтому для 
существования постоянного тока необходимо наличие в цепи устройства (источника тока), способного 
создавать и поддерживать разность потенциалов за счет работы сил неэлектростатического происхождения 
(сторонних сил). 
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E
r

(против вектора ). Полный ток определяется как сумма токов, образованных 

носителями каждого знака. Независимо от знака носителей зарядов, за 

направление тока условно принято направление движения положительных 

зарядов.  

Основными характеристиками тока являются сила тока и плотность 

тока. Сила тока равна заряду, протекающему через сечение проводника за 

единицу времени:    td
qdI =  

Плотностью тока называется вектор, величина которого равна 

отношению силы тока, протекающего через элементарную площадку, 

перпендикулярную направлению движения зарядов, к площади этой площадки:  

dS
dIjили,

dS
dIj n ==
⊥

 

Плотность тока может быть выражена через концентрацию носителей 

заряда n и среднюю скорость их упорядоченного движения, часто называемую 

дрейфовой скоростью  DVnej
rr

⋅⋅=DV
r

  .    

 

Законы постоянного тока 

Главные законы постоянного тока – закон Ома и закон Джоуля-Ленца, 

которые  известны из школьного курса физики.  

Закон Ома для участка цепи –  сила тока, текущего по однородному 

участку цепи, прямо пропорциональна приложенному напряжению U (равному 

разности потенциалов в случае однородного участка цепи) и обратно 

пропорциональна сопротивлению проводника R: 
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R
UI =  

Закон Ома для полной цепи (см. рис.7) – сила тока равна отношению 

ЭДС, действующей в цепи, к ее полному сопротивлению (равному сумме 

внешнего сопротивления R и внутреннего сопротивления r источника тока): 

 
ε, r 

 

rR
I

+
=

ε
 

   Рис. 7 

Закон Джоуля-Ленца – количество теплоты, выделяющееся в 

проводнике с током, пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению 

проводника и времени прохождения тока: 

dtRIdQ ⋅⋅= 2
 

Соответственно для тепловой мощности тока имеем: 

R
URI

dt
dQP

2
2 =⋅==  

 

Закон Ома в дифференциальной (локальной) форме 

Используя формулу для плотности тока DVnej
rr

⋅⋅= , и вводя время 

установления дрейфовой скорости τ (время релаксации), нетрудно получить 

связь между локальными характеристиками – векторами j
r

 и E
r

: 

R 

I 
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m
nejE

m
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m
Ee

m
Fa D

rrrrr
rr

r
⋅

⋅⋅
=⇒⋅

⋅
=⋅=⇒

⋅
==

τττ
2

 

Коэффициент пропорциональности между j
r

E
r

 и  называют удельной 

проводимостью – τσ
m

ne2
= , а величину, обратную проводимости –  удельным 

электросопротивлением  – 
ρ

σ 1
= .  

Полученный закон называют законом Ома в дифференциальной форме – 

плотность тока пропорциональна напряженности электрического поля и имеет 

одинаковое с ней направление: 

Ej
rr

ρ
1

=  

В такой форме закон Ома выражает связь между величинами, 

относящимися к данной точке, и поэтому применим к неоднородным 

проводникам. Для того чтобы поддерживать постоянный ток в цепи, 

необходим источник сторонних сил, который бы поддерживал в цепи 

постоянное напряжение. Если во внешней цепи заряды перемещаются под 

действием электрического поля, то внутри источника заряды должны 

перемещаться против сил поля. Поэтому, эти силы должны иметь 

неэлектростатическую природу. Они могут быть, например, механическими, 

химическими или  магнитными.  

По аналогии с электрическим полем вводится понятие напряженность 

поля сторонних сил – .сторE
r

. Тогда для любой точки участка цепи, 

содержащего ЭДС, справедлив закон Ома в дифференциальной форме:  
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( ).сторEEj
rrr

+=
ρ
1

 

Закон Ома для неоднородного участка цепи 

Выведем закон Ома для неоднородного участка цепи (такой участок 

содержит источник тока, т.е. ЭДС) см. рис. 8. 

1 2 

  

 

Рис. 8 

Умножим скалярно левую и правую часть закона Ома в 

дифференциальной форме  на ld
r
и проинтегрируем по всему участку от точки 

1 до точки 2. При этом  учтем, что ток постоянный и 
S
Ij = : 

( ) ( ) ( ) ( ) ∫∫ ∫ +=⇒+=
2

1

2

1

2

1
ldEldE

S
ldIldEldEldj стст rrrrrrrrrr

ρρ  

Интеграл в левой части представляет собой сопротивление 

рассматриваемого участка цепи – ∫ =
2

1
12R

S
ldρ  

Первый интеграл в правой части уравнения – q
A

ldE кул=−=⋅∫
2

1
21 ϕϕ

rr
 

есть разность потенциалов, т.е. работа сил электростатического поля 

(кулоновских сил) по перемещению единичного положительного заряда от 

точки 1 до точки 2.  
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Соответственно второй интеграл – это работа сторонних сил по 

перемещению единичного положительного заряда, которую называют 

электродвижущей силой q
A

ldE стор==⋅∫ 12

2

1
стор ε

rr
17, или ЭДС    

 

 

Произведение силы тока на сопротивление называют напряжением, 

которое определяется суммарной работой электростатических (кулоновских) 

и сторонних сил: 

q
A

q
A

RIU сторкул +=⋅= 1212  

Итак, окончательно получаем закон Ома для неоднородного участка 

цепи: 

122112 εϕϕ +−=⋅ RI  
 

 

Работа в электрическом и магнитном полях 
Работа сил электрического поля по перемещению заряда q из точки 1 в 

точку 2 очевидно равна: 

( )∫ −=⋅=
2

1
2112 ϕϕqrdEqA rr

 

 

Рассмотрим работу «магнитных» сил – силы Лоренца и силы Ампера. 

Сила Лоренца перпендикулярна скорости заряженной частицы и ее 

перемещению. Следовательно, сила Лоренца работу не совершает.  

При перемещении в магнитном поле проводника с током на него 

действует сила Ампера, которая совершает работу за счет энергии источника, 

поддерживающего ток в проводнике. 

                                                           
17 К сожалению, снова встречаемся с крайне неудачным историческим названим: эдс – связана не с силой, а с 
энергией. 
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При перемещении проводника с током длины l в направлении силы 

Ампера на расстояние dx (см. рис.9)  совершается работа: 

dx 
B 

BA dIdSBIdxlBIdxFAd Φ⋅=⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅=  
 

 

BIA ΔΦ⋅=  

 

Рис. 9 

Итак, работа силы Ампера по перемещению проводника с током в 

магнитном поле связана с изменением магнитного потока  
 

Явление электромагнитной индукции 

Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении 

электрического тока в замкнутом электропроводящем контуре при изменении 

магнитного потока через площадь, ограниченную этим контуром. Этот ток 

называется индукционным. При этом изменение магнитного потока можно 

производить разными способами. Например, в опыте Фарадея (см. рис. 10) при 

выдвижении (или вдвижении) постоянного магнита в соленоид наблюдается 

отклонение стрелки гальванометра (причем противоположных направлениях).  

 

Рис. 10. Опыты Фарадея 

 
l 

FA

I 
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Возникновение индукционного тока указывает на наличие в цепи ЭДС, 

называемой электродвижущей силой индукции εi.  Ее величина определяется 

только быстротой изменения магнитного потока – закон Фарадея: 
 

td
d B

i
Φ

−=ε  

 

Знак минус отражает правило Ленца: индукционный ток 

(соответственно ЭДС индукции, его вызывающая) всегда направлен так, 

чтобы противодействовать причине, его  вызывающей (см. рис. 10). 

 

 

Уравнения Максвелла 
 

Главные уравнения электромагнитного поля были сформулированы 

Максвеллом и носят его имя. Это знаменитые четыре уравнения Максвелла, в 

которых заключены практически все законы электричества и магнетизма:  
 

1) ∫∫ ∑=
S i

in qdSE
εε0

1
   2) 0=∫∫

S
ndSB

 

 

3) ∫∫∫ −=
S

n
L

l dSB
dt
ddlE           4)  dS

t
EjdlB

nSL
l ∫∫∫ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+=
r

r
εεμμ 00  

 

Первая пара уравнений – это уже известные нам теоремы Гаусса для 

электрического и магнитного полей. 

Вторая пара уравнений Максвелла определяет связь между 

электрическими и магнитными полями.  

Уравнение (3) фактически выражает закон Фарадея. Это становится 

ясным, если учесть, что циркуляция вектора E
r

 – это работа сторонних сил (не 
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кулоновских) по перемещению положительного единичного заряда по 

замкнутому контуру, то есть эдс (εi), а интеграл в правой части – не что иное, 

как магнитный поток через поверхность S. Это уравнение в упрощенном виде 

выглядит так: 

dt
ddlE B

L
l

Φ
−=∫  

 

Таким образом, Максвелл интерпретировал явление электромагнитной 

индукции (закон Фарадея) как процесс порождения переменным магнитным 

полем вихревого электрического поля.  

Вслед за этим Максвелл предсказал обратный эффект – порождение 

магнитного поля переменным электрическим полем. Именно об этом говорит 

его четвертое уравнение, которое в упрощенном виде можно представить 

следующим образом: 

( )∫ +=
L

смещпровl IIdlB μμ0  

 

Здесь в качестве источников магнитного поля выступают ток 

проводимости  Iпров и так называемый ток смещения, связанный с 

переменным электрическим полем    t
Ejсмещ ∂
∂

=
r

r
εε0  

Вводя переменное электрическое поле как новый, неизвестный ранее 

источник магнитного поля, Максвелл исходил из идеи внутреннего единства и 

гармонии нашего мира.  

Если переменное магнитное поле порождает электрическое, то 

симметрия законов Природы требует, чтобы и переменное электрическое 

поле было  источником магнитного поля. 

Уравнения Максвелла играют в электромагнетизме ту же роль, как 

уравнения Ньютона в механике, и лежат в основе электромагнитной картины 

мира. 
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Электромагнитные волны 
 

Итак, переменные электрические и магнитные поля порождают друг 

друга, в результате чего происходит распространение электромагнитного 

поля в пространстве (электромагнитные волны). Замечательно, что 

существование электромагнитных волн непосредственно следует из уравнений 

Максвелла: уравнение электромагнитной волны было получено как решение 

волнового уравнения, которое, в свою очередь, является следствием двух 

последних уравнений Максвелла (записанных в т. н. дифференциальной 

форме).  

Что же такое электромагнитная волна? Ответ на этот вопрос дают 

уравнения Максвелла, которые связывают световые явления с электричеством 

и магнетизмом. Из теории следует, что в электромагнитных волнах колеблются 

векторы E
r

B
r

 и  (во взаимно перпендикулярных направлениях) а скорость 

распространения электромагнитных волн в вакууме равна скорости света (см. 

рис.11).  

B

E

V

Рис. 11.  Электромагнитная волна 

Уравнение плоской электромагнитной волны, распространяющейся в 

положительном направлении оси Х, имеет вид: 

 

E (x , t) = E0 m cos (ω t − k x + ϕ0)  

B (x , t) = B0 Bm cos (ω t − k x  + ϕ0) 
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Циклическая частота − ω, частота в герцах − ν, волновое число − k, длина 

волны − λ и скорость − v (v = с) связаны соотношениями:  

ω = 2π ν   k  = 2π /λ   

λ = v /ν   v = ω / k 
 

Для скорости электромагнитной волны получено выражение 

μεμε 00

1
=v , 

где ε и μ − диэлектрическая и магнитная проницаемости среды.  

Для вакуума ε =1; μ =1, и скорость электромагнитной волны оказывается 

равной скорости света v = 3⋅108 м/с. 

c≡=
00

1
με

v   

 

Таким образом, была установлена электромагнитная природа света, а 

оптика стала одним из разделов электродинамики. 

То, что мы называем светом – это электромагнитные волны в очень 

узком диапазоне длин волн (т. н. оптический диапазон): от 400 нм (фиолетовый 

конец спектра) до 760 нм (красный цвет). К видимой области примыкают 

области спектра, получившие названия: ультрафиолетовая (с длинами волн, 

меньшими 400 нм) и инфракрасная (длины волн, начиная с 760 нм). За 

инфракрасным излучением идут радиоволны, а за ультрафиолетовым 

излучением – рентгеновское и гамма-излучения. 
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Главной характеристикой электромагнитного излучения является длина 

волны λ, которой соответствует определенная частота 
λ

ν c
= . В зависимости от 

интервала длин волн различают: 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

радиоволны      λ ≅ (10  -4 ÷ 108) м  

 -7инфракрасное излучение  λ ≅ (7,6⋅10  ÷ 10 -4) м 

видимое излучение – свет  λ ≅ (4⋅10 -7  -7) м  ÷ 7,6⋅10

ультрафиолетовое излучение λ ≅ (10 –8 ÷  4⋅10 -7) м 

рентгеновское излучение  λ ≅ (10 -11 ÷ 10 -8) м 

гамма-излучение     λ < 10 -11 м 

 

 

В нижеприведенной таблице указаны способы получения 

электромагнитного излучения различных диапазонов и характерные для 

диапазонов длины волн и частоты.  
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Таблица. Спектр электромагнитных волн 
 

Частота Длина 

волны 

Название 

диапазона 

Источники. Основные методы 

возбуждения ν, Гц 

λ, м 

    

103

 

1012

 

 

3,75⋅1014

 

7,5⋅1014

 

 

3⋅1017

 

 

3⋅1020

 

 

1023

3⋅103  Переменные токи в проводниках и 

электронных потоках (генераторы 

радиочастот и генераторы СВЧ) 

Радиоволны  
 30⋅10-4

ИК-излучение   
 Излучение молекул и атомов при 

тепловых и электрических 

воздействиях 

 
 8⋅10-7

Видимый свет 
  4⋅10-7

УФ-излучение, 

мягкий 

рентген 

Излучение атомов при воздействии 

ускоренных электронов 
 

 
 10-9

 Атомные процессы при 

воздействии ускоренных 

заряженных частиц 

 
Рентген,   

γ - излучение 10-12

   
   
Ядерные процессы, радиоактивный 

распад, космические процессы 
γ - излучение 3⋅10-15
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Шкала электромагнитных волн 

λ, м 
510   104   103  102  10    100  10-1 -2 -3  10 10   10-4  -5 -6  10  10  10-7 -8 10  10-9 10-10 10-11 10-12 10-13

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оптика 
В пределах этого обширнейшего диапазона длин волн можно выделить 

три области, называемые приближениями геометрической, волновой и 

квантовой оптики.  

Приближение геометрической оптики относится к области, где длина 

волны мала по сравнению с размерами измерительных приборов (таким 

прибором может служить, например, глаз). При этом можно отвлечься от 

волновой природы света и считать, что свет распространяется по прямой 

линии, т.е. является лучом. Главные законы геометрической оптики 

иллюстрирует рис. 12. 

Закон отражения света:   

ii ′=  

Закон преломления света: 

 
1

2
21 n

nn
rsin
isin

==      Рис. 12 

Здесь  n1 и n2 –  абсолютные показатели преломления, n21  – относительный 

показатель преломления второй среды относительно первой. Абсолютный 

показатель преломления среды показывает во сколько раз скорость света в 

вакууме больше скорости распространения световой волны в данной среде: 
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Приближение волновой оптики работает в тех случаях, когда длина 

волны соизмерима с характерным геометрическим параметром оптического 

прибора. В этом случае наблюдаются явления, связанные с отклонением от 

закона прямолинейного распространения света, которые называют дифракцией 

света. Например, если размеры препятствий (или любых неоднородностей 

среды) сравнимы с длиной волны, происходит огибание волнами препятствий 

и проникновение волн в область геометрической тени. Понятно, что волновая 

природа легче проявляется у длинноволнового электромагнитного излучения.  

Вообще главными явлениями, обусловленными волновой природой 

излучения являются интерференция и дифракция. Оба явления заключаются 

в перераспределении светового потока (см. рис.13) в результате суперпозиции 

волн18. При этом волны и их источники должны быть когерентными.  

 
Рис. 13 
 

Когерентность – это согласованное протекание во времени и 

пространстве нескольких колебательных или волновых процессов. Волны 

одинаковой частоты (длины волны), разность фаз которых остается постоянной 

за время наблюдения, называются когерентными.  

Если две (или несколько) когерентных волн приходят в данную точку 

пространства в фазе, происходит усиление результирующей волны – 

наблюдается максимум интерференции. Интерференционные минимумы 

наблюдаются в тех точках, куда волны приходят в противофазе.  

                                                           
18 Перераспределение интенсивности света, возникающее в результате суперпозиции конечного числа волн, 
принято называть интерференцией. Суперпозиция волн, возбуждаемых источниками, расположенными 
непрерывно, называют дифракцией. При этом математическое описание дифракционных явлений гораздо 
сложнее, чем интерференционных. 
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Разность фаз волн Δϕ, приходящих в данную 

точку, обусловлена разностью путей, 

проходимых волнами Δl (см. рис. 14).  
 

 

Рис. 14 

π
ϕλ

λ
πϕ

2
2 Δ

⋅=Δ
Δ
⋅=Δ llСвязь между разностью хода и разностью фаз − ,  

Условие интерференционных максимумов: 
 

Zn;nl;n maxmax ∈=Δ=Δ λπϕ 2  
 

Условие интерференционных минимумов: 

( ) ( ) Zn;nl;n minmin ∈+=Δ+=Δ
2

1212 λπϕ  

 

 

Приближение квантовой оптики описывает явления, происходящие 

при достаточно малых длинах волн, когда свет способен проявлять свои 

квантовые, корпускулярные, свойства. Для этого необходимо, чтобы объект, с 

которым взаимодействует фотон, обладал достаточной «чувствительностью», 

чтобы реагировать на воздействия фотона. Фактически это означает, что 

энергия фотона превышает пороговую энергию измерительного прибора: 

 
пор

порогф E
hcилиЕE ≤≥ λ  
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ЛЕКЦИИ № 10 ÷ 11 

 
 

 
 
 
 

Корпускулярно-волновой дуализм – важнейшее универсальное 

свойство природы, заключающееся в том, что всем микрообъектам присущи 

одновременно корпускулярные и волновые свойства. В одних условиях 

обнаруживается волновая природа микрообъектов (явления интерференции, 

дифракции), в то время как в других условиях они ведут себя как частицы, 

обладающие определенной энергией и импульсом. 
 

Квантовые свойства света. Фотоны 
 

Впервые корпускулярно-волновой дуализм был установлен для света. 

Опыты по дифракции, интерференции и поляризации света наглядно 

демонстрируют  его волновую природу и подтверждают теорию Максвелла, 

согласно которой свет представляет собой электромагнитные волны.  

Вместе с тем, для объяснения законов равновесного теплового излучения 

Планку пришлось ввести гипотезу о дискретном характере излучения: свет 

испускается не непрерывно, а определенными дискретными порциями энергии 

– квантами. Величина такого кванта энергии пропорциональна частоте света ν 

и равна: ε = hν. Здесь h = 6, 6⋅10 –34 Дж⋅с – постоянная Планка.  

Позднее для объяснения фотоэлектрического эффекта Эйнштейн развил 

квантовую гипотезу Планка, предположив, что дискретность присуща самому 

свету: свет не только испускается и поглощается, но и распространяется 

квантами. Так возникло представление о частицах света – фотонах. 

Представление о фотонах относится не только к свету, но и ко всему 

электромагнитному излучению. 
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Характеристики фотона 
Фотон – элементарная частица, квант электромагнитного поля. Фотоны – 

безмассовые частицы, скорость которых тождественно равна скорости света:  

 vф ≡ с  mф=0. Главная волновая характеристика фотонов – 

длина волны λ (или частота ν). Корпускулярные характеристики – энергия и 

импульс фотона связаны с его волновыми характеристиками. Энергия фотона 

определяется знаменитой формулой Планка: 

сДж,h;chhEф ⋅⋅=== −3410636
λ

ν  

Выражение для импульса фотона получается из формулы теории 

относительности, которая определяет связь между энергией и импульсом 

любого тела  . Для фотона, частицы с нулевой массой, 

имеем:  . Итак, импульс фотона равен: 

42222 cmcpE =−

сpE Фф ⋅=

λ
ν h
c

h
с

E
p ф
Ф ===  

 

Фотоэффект 
Фотоэффектом называют поглощение фотона электроном, в результате 

чего фотон исчезает, а электрон приобретает дополнительную энергию. Если 

фотоэлектрон вылетает из вещества, то наблюдается внешний фотоэффект, 

если остается внутри, то имеет место внутренний фотоэффект (при этом 

обычно увеличивается число носителей тока). Обычно под внешним 

фотоэффектом понимают вылетание электронов из металла под действием 

света19. 

Главное уравнение фотоэффекта – уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, по сути, является законом сохранения энергии: энергия 

падающего фотона расходуется на вырывание электрона из металла 

                                                           
19 Можно показать, что поглощение фотона электроном (модель абсолютно неупругого столкновения) возможно 
только для связанного электрона Взаимодействие фотона со свободным электроном носит характер абсолютно 
упругого столкновения (при этом наблюдается так называемый эффект Комптона). 
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(необходимая для этого энергия определяет работу выхода Авых) и на 

сообщение вылетевшему электрону кинетической энергии: 

2

2
maxvmAhилиEAE вых

max
kвыхф +=+= ν  

 

Красная граница фотоэффекта – для каждого металла существует 

минимальная частота (максимальная длина волны), при которой фотоэффект 

имеет место, а при меньших частотах (больших длинах волн) прекращается: 

вых

вых

A
ch;

h
A

== 00 λν  

В экспериментах по исследованию фотоэффекта обычно получают вольт-

амперные характеристики фотоэффекта (см. рис. 1). Фототок (или анодный ток) 

определяется числом электронов, ежесекундно достигающих анода.  

 

 
Рис. 1 

Фототок насыщения определяет число электронов, ежесекундно 

испускаемых катодом (при этом все вылетевшие электроны достигают анода): 
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Iнас.= e⋅n. Задерживающее напряжение связано с максимальной кинетической 

энергией вылетающих электронов: 
2

2
maxvmeU З =  

Итак, в отличие от классических объектов, которые могут быть либо 

частицами, либо волнами, фотоны обладают как волновыми, так и 

корпускулярными  свойствами, то есть являются принципиально новыми 

объектами, своеобразными «кентаврами» микромира, которые можно было бы 

назвать –  частицы-волны (или «волницы»).  
 

Гипотеза де Бройля. Длина волны де Бройля 
 

Гипотеза об универсальном характере корпускулярно-волнового 

дуализма была выдвинута Луи де Бройлем: все микрообъекты обладают как 

корпускулярными, так и волновыми свойствами (между микрочастицей и 

фотоном нет принципиального различия).  

Для характеристики волновых свойств материальных частиц вводится так 

называемая длина волны де Бройля (при этом связь между импульсом и длиной 

волны точно такая же, как у фотонов):  

p
h

=λ  

Экспериментальное подтверждение волновых свойств микрочастиц 

впервые было осуществлено при наблюдении явлений дифракции электронов 

на кристаллических решетках. Полученные дифракционные картины оказались 

полностью идентичными картинам дифракции рентгеновских лучей. На рис.2 

представлен результат эксперимента, проведенного 1961 году, который 

практически повторил двухвековой давности опыт 

Юнга по дифракции света, только вместо луча света 

был использован пучок электронов.  

 

Рис. 2 
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Позднее дифракционные явления были обнаружены для нейтронов, 

протонов, атомных и даже молекулярных пучков. 
 

Волновые свойства проявляются в процессах 

распространения микрочастиц, корпускулярные – при 

взаимодействии частиц 
 

Длина волны де Бройля должна характеризовать волновые свойства и 

микро- и макрообъектов. Почему же мы не замечаем волновых свойств у 

брошенного камня или пылинки, оседающей под действием силы тяжести? 

Оказывается для любых макроскопических частиц, даже таких небольших, как 

пылинка, длина волны де Бройля оказывается неизмеримо меньше размеров 

самого объекта. Никакие волновые свойства в таких условиях проявиться не 

могут. Рассмотренная ситуация аналогична условиям, когда реализуется 

приближение геометрической оптики. 

Найдем дебройлевскую. длину волны для электрона в атоме. Скорость 

электрона в атоме порядка ∼106 -31 м/с, масса me≈ 9.1⋅10  кг, импульс pe= m v: 

м.
с/мкг.

сДж.
p
h

Бр
9

631

34
1070

101019
1066 −
−

−
⋅≅

⋅⋅
⋅⋅

==λ  

Именно такого порядка размеры атома ∼10−10 м. Поэтому электрон в 

атоме является принципиально квантовым объектом.  

В общем случае, если длина волны де Бройля соизмерима с размером 

частицы или области ее локализации – λБр ≈ R, необходимо учитывать ее 

волновые свойства.  

В противном случае, когда λБр << R, частица является классической 

(волновые свойства не проявляются). Так, движение электронов по каналам 

электроннолучевой трубки лишено всяких волновых свойств, так как каналы 

имеют микронные размеры, что на четыре порядка больше дебройлевской 

длины волны электронов.  
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Между механикой и оптикой существует глубокая аналогия: 

классическая механика соответствует приближению геометрической оптики, 

а квантовая (или волновая) механика – приближению волновой оптики. 
  

20Соотношения неопределенностей Гейзенберга
 

Движение классической частицы происходит по траектории. Знание 

траектории предполагает, что для любого момента времени t известно, где 

находится частица (т.е. известны ее координаты – x, y, z) и какова ее скорость 

– vx, vy,  vz  (вместо скорости обычно используют проекции импульса – px, py, pz). 

Волна одновременно находится в разных точках области, где наблюдается 

процесс распространения колебаний, поэтому говорить о траектории волны 

бессмысленно.  

Именно поэтому понятие траектории для микрочастицы, обладающей 

волновыми свойствами, утрачивает смысл. Ей нельзя одновременно приписать 

точное значение координаты и скорости (импульса). Однако информацию о 

микрочастицах мы получаем, наблюдая их взаимодействию с приборами, 

которые являются макротелами. Поэтому результаты измерений поневоле 

выражаются в терминах, разработанных для описания классических объектов. 

Ограничение применимости классического описания к микрообъектам, 

обладающим волновыми свойствами, как раз и отражают соотношения 

неопределенностей  Гейзенберга: 

Нельзя одновременно определить координату и соответствующую 

проекцию импульса с точностью, большей, чем это дается соотношениями 

неопределенностей21: 

                                                           
20 Соотношения неопределенностей являются частным случаем основного принципа квантовой механики – 
принципа дополнительности (Н.Бор): для полного описания квантовомеханических явлений необходимо 
применять два взаимоисключающих («дополнительных») набора классических понятий – только их 
совокупность дает полную информацию об этих явлениях. Принцип дополнительности получил широкое 
распространение не только в физике. С современной точки зрения, он является частным случаем 
дополнительности между рациональным и иррациональным аспектами действительности.  
21 π2/hh = 2/h Вместо h часто используют  или  
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Чем точнее определено местоположение частицы, тем меньше 

информации мы имеем о ее скорости. 

Аналогичное соотношение  имеет место для энергии и времени: 

htE >Δ⋅Δ  

Это соотношение означает, что определение энергии с точностью ΔЕ 

должно занять промежуток времени, равный, по меньшей мере, Δt ∼ h/ΔE . 

Еще одна важная интерпретация этого соотношения: если Δt –  время 

жизни микрообъекта в состоянии с энергией Е, тогда ΔЕ определяет 

неопределенность в величине этой энергии. Для стационарных состояний, 

когда Δt бесконечно, энергия может быть определена с любой наперед 

заданной точностью, но если состояние имеет конечное время жизни, его 

энергию нельзя определить точнее, чем это позволяет приведенное 

соотношение неопределенности. Так, время жизни атома в возбужденном 

состоянии определяет естественную ширину соответствующего 

энергетического уровня, а, следовательно, и естественную ширину линий 

спектра.  

Итак, электронам, протонам, фотонам и другим микрообъектам, нельзя 

приписывать траекторий (подобно волне они находятся сразу во многих точках 

пространства). От свойств классических частиц у них осталось другое −  

определенный заряд, определенный импульс, определенная энергия, 

расходуемая так, как если бы она была сосредоточена в одной точке. 
 

Волновая функция 
 

Распространение микрочастиц происходит так, как если бы их движение 

описывалось волнами. Поэтому в качестве главной характеристики квантовых 
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объектов используют так называемую волновую функцию, иначе называемой 

«пси-функцией»  − ψ (х, y, z, t). 

Вероятностный смысл ψ-функции. Физический смысл имеет не сама 

волновая функция, а квадрат ее модуля, который позволяет определять 

вероятности нахождения частицы в разных местах пространства. Вероятность 

dPвер того, что частица будет обнаружена в окрестности некоторой точки (x, y, 

z) в пределах объема dV=dx⋅dy⋅dz равна:  dP  = |ψ|  2dV.  вер

В соответствии со своим смыслом волновая функция должна быть 

конечной, однозначной и  непрерывной. Кроме того, интеграл, взятый от dP по 

всему пространству, должен равняться единице (т.н. условие нормировки).  

Отметим, что волновая функция не является физической волной или 

полем. Можно сказать, что это волна информации: в ней содержится «запись» 

потенциальных возможностей исхода последующих наблюдений. 

Из вероятностной интерпретации волновой функции вытекает, что 

квантовая механика имеет статистический характер. Вместо Лапласовского 

детерминизма (вспомним его знаменитую фразу: «Дайте мне координаты и 

скорости всех частиц, и я предскажу будущее Вселенной») квантовая механика 

дает информацию только о вероятностях различных событий. 

Квантовомеханическое описание событий микромира является принципиально 

вероятностным: нельзя предсказать, какая из возможностей осуществиться –  

это дело случая. Важно понимать, что эта неопределенность возникает не 

вследствие несовершенства квантовой механики, а связана с существом 

законов, действующих в микромире и правильно отражаемых квантовой 

механикой. 

Если основной задачей классической механики является нахождение 

траекторий, то основная задача квантовой механики – найти волновую 

функцию. 

Главным уравнением квантовой механики, которое играет такую же 

роль, как второй закон Ньютона в классической механике, является уравнение 
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22Шредингера , позволяющее найти волновые функции частиц, движущихся в 

различных силовых полях.  

 

Квантование физических величин 
 

Одной из главных особенностей квантовых систем является квантование 

их энергии – дискретность энергетического спектра. Непрерывный 

энергетический спектр имеет только свободная микрочастица. Характер 

квантования зависит от конкретного вида поля, в котором находится частица. 

Так, условие квантования энергии имеет следующий вид: 

эВ.Eгде;
n
EEn 61302

0 =−=•  − для электрона в атоме водорода 

• − для частицы в одномерной, бесконечно глубокой, 

прямоугольной потенциальной яме 

2
0 nEEn ⋅=

ωh)/n(En 21+=•   −  для гармонического осциллятора 

Здесь n = 1, 2, 3….∞ 

Сами волновые функции также зависят от квантовых чисел. При этом 

одномерному случаю отвечает одно квантовое число, трехмерному – три 

квантовых числа. Каждое квантовое число определяет квантование 

определенной физической величины.  

Так, решение уравнения Шредингера для атома водорода приводит к 

волновой функции электрона, зависящей от трех квантовых чисел  m,l,nψ :  

• n – главное квантовое число, определяющее квантование энергии;  

• l – орбитальное квантовое число, которое определяет квантование 

величины орбитального момента импульса электрона;  

• m – магнитное квантовое число, определяющее квантование 

проекции вектора орбитального момента импульса электрона на 

выделенное направление в пространстве.  
                                                           

22 В стационарном поле (где потенциальная энергия частицы U не зависит от времени, а полная 

энергия Е постоянна) уравнение Щредингера имеет вид: ( ) 02
22

2

2

2

2

2

=−+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂ ψψψψ UEm

zyx h
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Помимо этих трех квантовых чисел у электрона есть еще спиновое 

квантовое число s23, характеризующее внутреннее квантовое состояние и 

принимающее два значения: + ½ и – ½. При этом обычно говорят, что 

электроны имеют противоположно направленные спины, что символически 

обозначают       и    .  

Таким образом, квантовое состояние полностью определяется набором 

из четырех квантовых чисел, в котором может находиться не более одного 

электрона (принцип запрета Паули), а в состоянии с заданным набором из трех 

квантовых чисел n, l и m может находиться два электрона с разными 

проекциями спина . 
 

Принцип неразличимости одинаковых микрочастиц 

Классическое описание предполагает, что частицы одинаковой природы 

можно различать: например, «пометив» атомы какого-нибудь конкретного газа, 

можно следить за  любым атомом при его движении по траектории.  

В квантовой механике это невозможно, т.к. в силу принципа 

неопределенности понятие траектории утрачивает смысл. Таким образом, 

квантовые частицы одинаковой природы полностью теряют свою 

«индивидуальность» − они оказываются  неразличимыми. Это утверждение 

носит название принципа неразличимости (или принципа тождественности) 

одинаковых частиц. 

Квантовые частицы различаются по состояниям. Квантовое полностью 

характеризуется набором из четырех квантовых чисел. 

При этом, в зависимости от спинового квантового числа, все 

микрочастицы делятся на два класса: 

• частицы с целочисленным или нулевым спином − бозоны 
• частицы с полуцелым спином − фермионы 

 

Бозоны могут находиться в одинаковом состоянии в неограниченном 

количестве, являясь своего рода «коллективистами». Фермионы, напротив, 

                                                           
23 Спиновое квантовое число получается при решении релятивистского уравнения Дирака. 
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являясь «индивидуалистами», могут находиться в квантовых состояниях 

только поодиночке.  Именно для фермионов справедлив принцип запрета 

Паули: в одном квантовом состоянии, характеризуемом набором из 4-х 

квантовых чисел, может находиться не более одного фермиона.  
 

Влияние опыта на состояние микрочастиц 
Отличительной особенностью микромира является новое понимание 

опыта. Любой прибор, с помощью которого проводится измерение, является 

макрообъектом. В процессе измерения происходит взаимодействие 

микрочастиц с макроприбором, которое  приводит к изменению состояния 

микрочастицы. Произвести опыт над микрочастицами значит изменить 

состояние частиц, подвергшихся исследованию. Волновые функции частиц до 

опыта отличаются от волновых функций частиц после опыта. 

В макромире влияние измеряющей  аппаратуры на измеряемый объект 

при разумной постановке опыта может (и должно) быть сделано очень малым, 

т.е. в опытах с телами макроскопических размеров им можно пренебречь. В 

микромире это влияние оказывается большим и часто играет определяющую 

роль. В физике микрочастиц всякий опыт, всякая попытка узнать о частицах 

что-нибудь новое, обязательно меняет их состояние, их волновую функцию. 
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ЛЕКЦИИ № 12 ÷ 14 
 
 
 

 
 
 

К макросистемам относят системы, состоящие из очень большого числа 

частиц. Любое макротело, даже ничтожная пылинка, состоит из огромного 

количества молекул. В качестве иллюстрации рассмотрим несколько примеров. 

1. Число Лошмидта. Если откачать газ самыми совершенными 

вакуумными насосами до состояния глубокого вакуума, при котором давление 

газа не более 10.-15 Па (для сравнения, атмосферное давление порядка 105 Па), 

то в каждом кубическом сантиметре все равно останутся десятки тысяч 

молекул. Характерным для макросистем является число Лошмидта – NL = 

2.7·1019 см -3, которое определяет количество молекул в 1см 3 воздуха при 

нормальных условиях. Если из такого сантиметрового кубика выпускать 

ежесекундно по миллиону молекул, то для его опорожнения потребуется более 

миллиона лет! 

2. Пример Шредингера. Сколько молекул в стакане воды? Чтобы 

представить грандиозность этого числа проведем следующий эксперимент 

(естественно мысленный): пометим все молекулы, выльем воду с мечеными 

молекулами в море и равномерно размешаем по всем морям, океанам, рекам, 

большим и малым водоемам и т.д. Если теперь в любом месте Земного шара 

зачерпнуть стакан воды, то в нем окажется порядка 100 «наших» меченых 

молекул. 

Как же изучать поведение и свойства таких систем? На первый взгляд, 

кажется, что наиболее строгая, а значит, правильная постановка задачи – 

написать закон движения (2-ой закон Ньютона) для каждой молекулы (атома) и 

решить систему N уравнений (1019 уравнений). Решение такой задачи не под 

силу никакому компьютеру любой мощности и любого поколения. Но 

оказывается, что это, в принципе, и не требуется, так как у подобных систем, 
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состоящих из огромного числа частиц (их называют большие ансамбли), 

появляются новые свойства, которых нет у отдельных молекул. 

Необходимость исследования совместного поведения огромного числа 

частиц привела к разработке двух радикально отличающихся друг от друга 

методов изучения макросистем: статистического и термодинамического. 

Термодинамический и статистический методы изучения 
макросистем 

В основе термодинамического метода лежат несколько общих законов 

(их называют начала термодинамики), которые являются обобщением  

опытных фактов. При этом микроскопическая картина не рассматривается, т.е. 

можно «забыть» об атомно-молекулярном строении вещества. 

Статистический метод опирается на теорию вероятностей, а в его 

основе лежат представления молекулярно-кинетической теории – МКТ, 

именно: а) атомно-молекулярное строение вещества; в) хаотичность, 

беспорядочность теплового движения молекул.  

Статистический метод описания макросистем  

Для характеристики свойств большого ансамбля частиц совсем не нужно 

знать движение каждой из его частиц. Свойства макросистемы есть суммарный 

результат действия всех молекул. Достаточно знать средние величины, 

характеризующие движение большой совокупности молекул, чтобы установить 

связь между поведением макросистемы в целом с поведением и свойствами 

отдельных частиц.  

Теория вероятности позволяет находить средние, используя так 

называемые функции распределения. Распределение молекул по скоростям 

описывается функциями распределения Максвелла. В частности, 

распределение молекул газа по абсолютной величине скорости дает функция 
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24F(v) , которая позволяет вычислять средние значения любой физической 

величины, являющейся функцией от скорости молекул.  

 

Классическая и квантовые статистики 
 

Каждая из частиц макросистемы в данный момент времени находится в 

определенной точке и обладает определенным импульсом. Фиксируя 

конкретные состояния каждой частицы макросистемы, мы получаем одно из 

возможных состояний макросистемы, которое называется микросостоянием. 

Состояние всей макросистемы в целом называется макросостоянием. Каждое 

макросостояние реализуется большим числом микросостояний. Все 

допустимые микросостояния считаются равновероятными. Из всех возможных 

макросостояний системы наиболее вероятным является то, которое реализуется 

наибольшим числом микросостояний. 

В классической статистике даже абсолютно одинаковые частицы 

считаются принципиально различимыми, поскольку классические частицы 

движутся по определенным траекториям, и за каждой из них в принципе 

можно проследить. Два состояния, в которых две одинаковые частицы 

поменялись местами друг с другом, считаются различными. 

В квантовых статистиках одинаковые частицы считаются 

принципиально неразличимыми, т.к. для них не существует понятие траектории, 

и за ними в принципе нельзя проследить.  

Как уже говорилось на прошлой лекции, квантовые объекты 

подчиняются квантовым статистикам: частицы с полуцелым спином  
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25(фермионы) подчиняются статистике Ферми – Дирака , а частицы с 

целочисленным (или нулевым) спином (бозоны) подчиняются статистике 

Бозе – Эйнштейна26. Для фермионов справедлив принцип запрета Паули, 

поэтому в каждом квантовом состоянии может находиться не более одного 

фермиона. Бозоны, которые не подчиняются принципу запрета Паули, могут 

занимать квантовые состояния в любом количестве. Более того, вероятность 

попадания бозона в данное квантовое состояние пропорциональна числу 

бозонов в нем находящихся. 

Молекулярно-кинетическая теория основана на классической статистике. 

С помощью классической статистики построена молекулярно-кинетическая 

теория газов.  
 

Примеры распределения частиц по состояниям в разных 
статистиках 

 

Пусть некоторое макросостояние представляет собой возможные 

размещения двух тождественных частиц в трех квантовых состояниях 

(ячейках). Покажем, какими микросостояниями может быть реализовано это 

макросостояние в трех статистиках. В классической статистике частицы 

различимы: желтый кружочек изображает первую частицу, зеленый – вторую 

частицу. Поскольку в квантовых статистиках две частицы принципиально 

неразличимы, они обозначены  кружочками одного цвета (см. рис 1). 

Как видно из рисунка, в классической статистике заданное 

макросостояние может быть реализовано девятью микросостояниями с 

вероятностью каждого, равной 1/9. В квантовой статистике Бозе-Эйнштейна 

– шестью микросостояниями с вероятностью каждого, равной 1/6, и в 

квантовой статистике Ферми-Дирака – тремя микросостояниями с 

вероятностью каждого, равной 1/3. 

                                                           
25 Квантовой статистике Ферми–Дирака подчиняются электроны. С помощью этой статистики построена 
теория теплопроводности и электропроводности металлов. 
26 Квантовой статистике Бозе - Эйнштейна подчиняются фотоны. С помощью этой статистики построена 
теория теплового излучения. 
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БОЗОНЫ 

Квантовые   статистики Классическая 
статистика 

ФЕРМИОНЫ 

Рис. 1. Распределение классических и квантовых частиц по состояниям 

 

Состояние макросистемы характеризуется величинами, которые 

называют термодинамическими параметрами, или параметрами состояния. 

Например, для газа, находящегося в сосуде с объемом V важнейшими 

термодинамическими параметрами являются давление p и температура T.   

Если термодинамические параметры имеют определенные и постоянные 

значения для любой части макросистемы, то ее состояние называют 

равновесным. На диаграммах состояния (p−V, V−T, p−T и др.) равновесное 

состояние изображается точкой.  
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Из неравновесного состояния изолированная система сама приходит в 

равновесное состояние спустя время, которое называется временем 

релаксации. Если процесс изменения состояния системы происходит в течение 

времени, много большего, чем время релаксации, то такой процесс можно 

считать равновесным. 

Рассмотрим наиболее простой случай – вещество в газообразном 

состоянии. Предварительные сведения о характере движения молекул газа: 

• средняя скорость теплового движения молекул газа при комнатных 

температурах  vT ∼ 500 м/с; 
27• среднее число столкновений  порядка нескольких миллиардов в 

секунду; 
 -7  -6• средняя длина свободного пробега ∼ 10 ÷10 м 

 

Идеальный  газ 

Простейшей моделью газа является модель идеального газа. В этой 

модели пренебрегают размерами и взаимодействием частиц газа и учитывают 

лишь их упругие столкновения. Модель идеального газа справедлива для 

реальных классических и квантовых газов при достаточно высоких 

температурах и разрежениях 

Молекулярно-кинетическое толкование температуры и давления 

Температура является характеристикой степени нагретости тел и 

определяет интенсивность хаотического теплового движения его молекул. 

Известно, что при контакте двух тел с разной температурой происходит 

выравнивание температур, т.е. установление теплового равновесия.  

                                                           
27 Отметим, что столкновения между молекулами существенны только для процесса установления теплового 
равновесия. После установления равновесия столкновениями можно пренебречь (не потому, что их мало, а 
потому, что они ничего не меняют). Давление и температура газа не зависят от столкновений молекул между 
собой. 
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Физическое определение температуры должно основываться на  

физической величине, которая должна: во-первых, характеризовать 

интенсивность теплового движения молекул, т.е. быть связана со скоростью их 

движения; во-вторых, быть одинаковой у всех тел, находящихся в тепловом 

равновесии. Оказывается, что при тепловом равновесии одинаковы средние 

кинетические энергии поступательного движения молекул газов. Итак: 
 

температура однозначно определяется средней кинетической 
энергией поступательного движения молекул 

 

 

Для перевода К (градусов Кельвина) в Дж используется постоянная Больцмана 

К
Дж.k 2310381 −⋅= , при этом температуру удобно определить как:

 ><= пост
кинk

T ε
3
2 ,   или  

kT
2

m 2

пост 2
3

=
><

=><
vε  

Давление с точки зрения МКТ – это средний импульс, ежесекундно 

передаваемый поверхности единичной площади в результате соударений с ней 

молекул газа. 

В результате можно получить основное уравнение молекулярно-

кинетической теории для давления газа:   nkTp =  

V
Nn =  – число молекул в единице объема, т.е. концентрация газа. Здесь 

 

Уравнение состояния идеального газа 
 

Из уравнения МКТ для давления легко получить основной закон 

идеального газа – закон Менделеева-Клайперона:  TRVp ν=  

RkN;NN;kT
V
NnkTp AA =⋅=== ν( ), где ν – число молей, равное 

отношению числа молекул вещества N к числу Авогадро NA = 6,0·1023 моль-1; 

R=8.31 Дж/(моль·K) – газовая постоянная. 
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ТЕРМОДИНАМИКА 
 

Процессом в термодинамике называют изменение состояния системы с 

течением времени. Если вызывающее процесс внешнее воздействие 

осуществляется достаточно медленно, то можно считать, что процесс проходит 

через последовательность равновесных состояний. Такой процесс называют 

равновесным или квазистатическим. На диаграммах состояния он 

изображается соответствующей кривой 

Обратимым называется процесс, при реализации которого в обратном 

направлении система проходит через ту же совокупность равновесных 

состояний (т.е. по той же  кривой), но в обратной последовательности. 

Равновесные процессы всегда обратимы. 

Круговым процессом или циклом называется процесс, при котором 

система после ряда изменений возвращается в начальное состояние. 

Обратимый цикл изображается на диаграммах состояния замкнутой кривой. 

Процессы, при которых один из параметров состояния не меняется, 

принято называть изопроцессами. Наиболее важными изопроцессами 

являются: изобарический p=const (рис. 2), изотермический T=const (рис. 3), 

изохорический V=const,  адиабатический (S=const).  

 

 

Рис. 2. Изобары      Рис. 3. Изотермы 
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Внутренняя энергия 
Важнейшей характеристикой макросистемы является внутренняя энергия 

U, которая состоит из:  

• суммарной кинетической энергии хаотического движения молекул;  

• потенциальной энергии взаимодействия всех молекул системы;  

• внутренней энергии частиц, составляющих систему: молекул, атомов, 

ядер. 

Внутренняя энергия является функцией состояния системы, т.е. не 

зависит от предыстории системы. При изменении состояния приращение 

внутренней энергии ΔU=U2 − U1 не зависит от вида процесса, а определяется 

только конечным и начальным состояниями системы.  

Отметим, что количество тепла  Q, передаваемое системе, и работа A, ею 

совершаемая, существенным образом зависят от процесса, т.е. являются 

функциями процесса, а не функциями состояния макросистемы. 

Внутренняя энергия идеального газа определяется средней энергией 

молекул газа   <ε > и их числом  N = ν⋅N , где ν − число молей, NA A − число 

Авогадро  (NA = 6.02⋅1023моль-1):   U = N⋅ <ε >  

Средняя энергия молекулы <ε> зависит только от температуры газа и 

числа степеней свободы, которое равно числу независимых координат, 

определяющих положение молекулы в пространстве. Одноатомная молекула 

имеет только три степени свободы, соответствующие поступательному 

движению: i=iпост=3. С вращательным движением связаны вращательные 

степени свободы, число которых (iвр) равно двум для двухатомной (или 

линейной) молекулы и трем для многоатомной (нелинейной) молекулы.28  

Согласно теореме о равнораспределении энергии по степеням свободы, 

средняя кинетическая энергия, приходящаяся в условиях теплового равновесия 

                                                           
28 Для молекул с упругой связью между атомами необходимо ввести колебательные степени свободы: 

для N-атомной молекулы  iкол = 3N − (i + iпост вр). 
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на одну степень свободы любой атомно-молекулярной системы, равна ½ kT, где 

к=1.38⋅10-23Дж/К − постоянная Больцмана.   

2
ikT

>=< εСредняя энергия одной молекулы:     

 

22
iRTiRTmU ν

μ
==Внутренняя энергия идеального газа:   

Здесь m − масса газа, μ − его молярная масса, R=кNA=8.31 Дж/(К⋅моль) − 
молярная газовая постоянная, i − число степеней свободы молекулы.  

 
Работа газа 

 

Согласно определениям элементарной работы и давления имеем: 

dVpdxS
S
pdxFA ⋅=⋅⋅=⋅=δ . 

Таким образом, элементарная работа газа при изменении его объема равна: 

dVpA ⋅=δ . 
 

Работа газа при изменении его объема от V1 до V2 равна: 
 

∫=
2

1
12

V

V
pdVA  

 
На диаграмме   p-V работа равна площади под кривой, изображающей 

процесс (рис. 4) 

V2 

p 

VV1 

A12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 
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Первое начало термодинамики 
 

Первое начало термодинамики является фактически обобщением закона 

сохранения энергии на тепловые процессы, устанавливая количественные 

соотношения между превращениями одних видов энергии в другие. Его 

формулировка: 

Количество теплоты, сообщенное системе, идет на 

приращение ее внутренней энергии и на совершение системой 

работы над внешними телами. 
 

 

AUQ +Δ=  

или в дифференциальной форме: 

AUdQ δδ += 29

Теплоемкость 

Теплоемкость тела численно равна количеству тепла, которое нужно 

сообщить телу, чтобы повысить его температуру на один градус:  

dT
dQСТЕЛА =  

Различают теплоемкость единицы массы вещества, называемую удельной 

теплоемкостью − ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅ Ккг
Дж,с , и теплоемкость моля вещества, которая 

называется молярной теплоемкостью − ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅ Кмоль
Дж,С . Удельная и молярная 

теплоемкости связаны соотношением:  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=
μ
Сс . 

Теплоемкость (так же, как количество тепла, и работа), зависит от 

условий, при которых происходит нагревание тела − теплоемкость является 

функцией процесса.  

                                                           
29 Перед количеством теплоты в этой формуле стоит знак δ, поскольку теплота, как и работа, зависит от 
процесса (т.е.пути перехода из одного состояния в другое) и не является дифференциалом. 
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Особое значение имеют теплоемкости для двух процессов: при 

постоянном объеме  CV и при постоянном давлении  Cp. Если тело не меняет 

свой объем, то оно не совершает работы, поэтому при постоянном объеме тела 

переданное телу тепло идет только на изменение его внутренней энергии. 

Теплоемкость при постоянном объеме: 

2
iR

dT
dU

dT
dQC

V
V ==⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=молярная   

для ν молей   
22
iRmiRC~V μ

ν ==  

Теплоемкость при постоянном давлении: 

2
2 R)i(

dT
dVP

dT
dU

dT
dQC

PP
P

+
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=молярная    

для ν молей   
2
2 R)i(mC~P

+
=
μ

 

Отношение теплоемкости при постоянном давлении к теплоемкости при 

постоянном объеме для данного газа является константой (в определенном 

диапазоне температур). Эта константа называется показателем адиабаты γ30: 

iC
C

V

P 21 +==γ  

Внутренняя энергия моля идеального газа, выраженная через показатель 
адиабаты, определяется формулой: 

pVRTU M 1
1

1 −
=

−
=

γγ
 

 

 

Второе начало термодинамики 

Второе начало термодинамики, для которого существует несколько 

эквивалентных формулировок, определяет условия, при которых возможны эти 

превращения энергии, а также возможные направления протекания процессов. 

Так, если бы не второе начало, можно было легко решить энергетическую 

                                                           
30 Уравнение адиабаты (т.н. уравнение Пуассона) имеет вид: . constpV =

γ
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проблему – построить двигатель, который, беря тепло из незамерзающего 

Мирового океана, целиком превращал бы его в работу.  

Тепловой машиной или тепловым двигателем называется периодически 

действующий двигатель, совершающий работу за счет получаемого извне 

количества теплоты. Любая тепловая машина состоит из нагревателя, 

холодильника и рабочего тела. Нагреватель и холодильник представляют собой 

два тепловые резервуара, имеющие постоянные температуры Т >Т1 2. Тепловой 

резервуар с более высокой температурой Т1 называют нагревателем, а с более 

низкой температурой Т2 – холодильником. 

Если привести в тепловой контакт два тела с разными температурами, 

то тепло самопроизвольно всегда переходит от тела с большей 

температурой к более холодному телу (одна из формулировок второго начала 

– формулировка Клаузиуса). В результате, происходит выравнивание 

температур, и в системе устанавливается состояние термодинамического 

равновесия. Процесс перехода тепла от горячего тела к холодному является 

необратимым. Важно подчеркнуть, что никакой работы при этом не 

производится. Таким образом, для получения работы необходимо привлечь 

еще одно, вспомогательное тело, которое называют рабочим телом. Например, 

это может быть газ в цилиндрическом сосуде под поршнем.  

Работа любого теплового двигателя получается в результате 

повторяющихся циклов. При этом за цикл от нагревателя с температурой Т1 

отнимается количество теплоты Q1, а холодильнику с температурой Т2 

передаётся количество теплоты Q2. После завершения цикла рабочее тело 

возвращается в исходное состояние, поэтому изменение его внутренней 

энергии за цикл равно нулю. Таким образом, полезная работа, совершаемая 

рабочим телом за цикл, равна А = Q1 − Q2, а коэффициент полезного действия 

тепловой машины:  

11
1

2

1

21

1
<−=

−
==

Q
Q

Q
QQ

Q
Aη  
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Принцип действия теплового двигателя иллюстрируется на рис.5. 

 

Рис.5 
 

Подчеркнем еще раз общее правило: необратимые процессы 

препятствуют совершению работы (вспомним необратимый переход тепла от 

горячего тела к холодному). Поэтому для повышения коэффициента полезного 

действия тепловых двигателей необходимо избегать необратимых процессов. 

Максимальный коэффициент полезного действия будет у идеальной тепловой 

машины, использующей так называемый цикл Карно, где рабочим телом 

служит идеальный газ в цилиндре с поршнем.  

Цикл Карно − круговой обратимый процесс, состоящий из двух 

изотермических и двух адиабатических процессов (происходящих без 

теплообмена с окружающей средой). Цикл Карно изображён на рис.6. 
  

Рис. 6. Цикл Карно 

P

V

Q1

4
3

2

1

Q2

T2

T1

Q 1

Нагреватель

Т 1

Q 2

Рабочее  телоА=Q 1−  Q 2

Холодильник

Т 2
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Изотермическое расширение и сжатие изображаются соответственно 

кривыми 1−2 и 3−4, а адиабатическое расширение и сжатие изображены на 

кривых 2−3 и 4−1. При изотермическом процессе внутренняя энергия не 

меняется U=const, поэтому количество теплоты Q1, полученное газом от 

нагревателя, равно работе изотермического расширения А12, совершаемой 

газом при переходе из состояния 1 в состояние 2. Количество теплоты Q2, 

отданное газом холодильнику при изотермическом сжатии, численно равно 

работе сжатия  А34
. 

При адиабатическом расширении 2−3 теплообмен с окружающей средой 

отсутствует, и работа расширения A23 совершается за счёт изменения 

внутренней энергии газа (газ охлаждается). Адиабатическое сжатие 4−1 

сопровождается повышением температуры газа.  

Коэффициент полезного действия цикла Карно равен: 

1

2

1

21

1

21

1
1

T
T

T
TT

Q
QQ

Q
A

K −=
−

=
−

==η  

 

Коэффициент полезного действия тепловой машины, работающей по циклу 

Карно, зависит только от температур Т и Т1 2 нагревателя и холодильника, но не 

зависит от устройства машины, а также от вида используемого рабочего тела.  

Отметим, что коэффициент полезного действия любого теплового 

двигателя, где есть необратимые процессы, всегда меньше, чем у двигателя, 

работающего по обратимому циклу Карно. Таким образом, КПД всякой 

тепловой машины не может превосходить КПД идеальной тепловой машины, 

работающей по циклу Карно с теми же самыми температурами нагревателя 

и холодильника:    

1<≤ Kηη  
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Энтропия 
 

Для определения меры необратимого рассеяния энергии было введено 

понятие энтропии  S, которая, как и внутренняя энергия, является функцией 

состояния системы.  

Термодинамическое определение энтропии связывает ее элементарное 

приращение dS с приведенным количеством тепла  
T
Qδ : 

T
QdS

.обр δ
=  

 

или в интегральной форме         ∫=−
2

1
12 T

QSS
.обр δ

  

Знак равенства в этих формулах относится только к равновесным 

(квазистатическим) процессам. Для необратимых процессов: 
 

T
QdS δ

>  

 

Одно из важнейших свойств энтропии заключается в том, что энтропия 

изолированной макросистемы не уменьшается – она либо возрастает, либо 

остается постоянной (когда все процессы обратимый характер). 

Принцип возрастания энтропии замкнутых систем представляет собой 

еще одну формулировку второго начала термодинамики. Величина возрастания 

энтропии в замкнутой макросистеме является мерой необратимости 

процессов, протекающих в системе. 
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Статистическое толкование энтропии и второго начала 
термодинамики. 

 

Более глубокий смысл энтропии вскрывается в статистической физике, 

где энтропия связывается с термодинамической вероятностью состояния 

макросистемы (или ее статистическим весом). Термодинамическая вероятность 

W – это число способов (микросостояний), которыми может быть реализовано 

данное макро-состояние.  

Связь энтропии и термодинамической вероятности дается формулой 

Больцмана:   WlnkS ⋅= ,  где к –  постоянная Больцмана. 
 

Энтропия S характеризует степень беспорядка в макросистеме: 

состояниям с большим беспорядком отвечает большая вероятность и большая 

энтропия, чем  более упорядоченным состояниям.  

Предоставленная самой себе макросистема переходит от менее 

вероятных состояний к более вероятным. Состояние равновесия является 

наиболее вероятным состоянием, которому отвечает максимальное число 

микросостояний и максимальная энтропия.  

Отметим еще одну из популярных формулировок первого и второго 

начал  термодинамики, которые связаны с утверждением о невозможности 

создания вечных двигателей первого и второго рода: 

• нельзя получать работу из «ничего»  означает запрет на  создание 

вечного двигателя первого рода; 

• нельзя получать работу за счет энергии тел, находящихся в 

тепловом равновесии означает запрет на создание вечного двигателя 

второго рода (закон сохранения энергии при этом не нарушается). 

Самопроизвольный переход тепла в механическую работу, то есть 

переход беспорядочного движения молекул в упорядоченное невозможен. 
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ЛЕКЦИЯ № 15 
 
 

 
 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ТЕОРИЯ  ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
Движения макротел со скоростями гораздо меньшими скорости света 

v<<c описываются классической, или ньютоновской механикой. 

Релятивистские движения тел (со скоростями, сравнимыми со скоростью света) 

описываются специальной теорией относительности –  СТО, созданной 

Альбертом Эйнштейном.  
 

Постулаты СТО 
 

В основе специальной теории относительности (СТО) лежат два 

постулата31: 
32• Общий принцип относительности :  все законы природы одинаковы 

в любых инерциальных системах отсчета (находясь внутри такой 

системы никакими физическими опытами нельзя установить, покоится 

система или движется с постоянной скоростью – абсолютное движение 

обнаружить невозможно). 

• Принцип постоянства скорости  света: скорость света в вакууме 

одинакова во всех инерциальных системах отсчета и не зависит от 

движения источника или наблюдателя. 
 

Преобразования координат Галилея и Лоренца 

С математической точки зрения, равноправие всех инерциальных систем 

отсчета означает, что переход от одной системы к другой, осуществляемый с 

помощью соответствующих преобразований координат, не меняет вид законов.  

                                                           
31 В отличие от постулатов в математике, физические «постулаты» следуют из опыта, т.е. являются 
экспериментально обоснованными. 
32 Для механических движений этот принцип был установлен Галилеем и носит его имя. 
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Так, главный закон классической механики – второй закон Ньютона 

остается неизменным при преобразованиях координат Галилея, с помощью 

которых  осуществляется переход от одной инерциальной системы к другой. 

Пусть система отсчета К{x, y, z} является условно неподвижной, а система 

К′{x′, y′, z′} движется относительно нее вдоль оси х с постоянной скоростью v0  

(рис.1). Тогда преобразования Галилея имеют вид: 

Преобразования 
Галлилея 

 

K → K’ 
x’ = x – v0t 

y’ = y 
z’ = z 

 
 

 

В отличие от ньютоновских законов механики, главные уравнения 

электромагнетизма – уравнения Максвелла неинвариантны (т.е. меняют свой 

вид) относительно преобразований Галилея. Преобразования, оставляющие 

уравнения Максвелла инвариантными, были получены Лоренцем и носят его 

имя. 

В классической механике Ньютона была принята концепция 

абсолютного пространства и времени (их независимость от системы отсчета). 

O O’

z z’
K’ K 

y y’ 

x,    x ’ 

V0 
V0t 

Преобразования  Лоренца 
 

K → K’      K’ → K  
 

y’ = y z’ = z     y = y’ z = z’   
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Именно поэтому преобразования Лоренца (особенно преобразования для 

времени) казались лишенными физического смысла. Первым, кто не побоялся 

пересмотреть устоявшиеся представления, был А. Эйнштейн, создатель теории 

относительности.  

Все следствия СТО можно получить из  преобразований Лоренца, 

которые выводятся из постулатов СТО. 

Начнем рассмотрение основных представлений теории относительности 

с понятия одновременности.  
 

Относительность одновременности 
 

 
Для доказательства относительности 

одновременности осуществим 

мысленный эксперимент Эйнштейна, 

схема которого изображена на 

рисунке слева. 

 
  
A                                                                  B 

 
 

                                       K 
 
  Пусть в точках A и B 

произошли вспышки света. Пусть 

потом в некоторый момент времени 

все три наблюдателя оказались точно 

напротив середины отрезка AB. Пусть 

в этот же момент времени свет от 

точек A и B одновременно достигнет 

середины отрезка. С этими 

условиями согласятся все три 

наблюдателя. 

 
 
 

                                          L 
 
 
 
 
 

                                          M 

 
 Теперь встает вопрос о том, когда произошли вспышки света в точках A 

и B. По этому вопросу наблюдатели не договорятся. 
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 Примем точку зрения наблюдателя К. Вспышки света дошли до 

середины отрезка AB одновременно. При этом свет с одинаковой скоростью 

прошел одинаковые расстояния, а значит, затратил одинаковые промежутки 

времени. Следовательно, вспышки света в точках A и B произошли 

одновременно. 

 Теперь примем точку зрения наблюдателя L. И для него вспышки света 

дошли до середины отрезка AB одновременно. Но, когда произошли эти 

вспышки, точка В находилась дальше от наблюдателя L, чем точка А. Значит 

свет, пришедший из точки В затратил больше времени. Следовательно, 

вспышка света в точке В произошла раньше, чем в точке А. Итак, вспышки 

света в точках A и B произошли не одновременно. 

 С точки зрения наблюдателя М вспышка света произошла раньше в 

точке А. Следовательно и для него вспышки света в точках A и B произошли 

не одновременно. 

Вывод об относительном характере одновременности непосредственно 

следует из преобразований Лоренца для времени. Рассмотрим два события в 

системе К: (х1, t1) и (х2, t2). События считаются одновременными, если t1 = t2. 

Проверим, будут ли эти события одновременными с точки зрения 

наблюдателя, находящегося в системе К’. Используем преобразования 

Лоренца: 

−
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c
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)x- (x
c
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−1

; если  x1 ≠ x2 → t’1 ≠ t’2

Итак: если события, которые являются одновременными в какой-то 

инерциальной системе отсчета, происходят в разных точках этой системы, 

то они не будут одновременными ни в какой другой системе отсчета.   
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Релятивистское сокращение пространства и замедление времени 
 

Введем понятие собственной системы отсчета. Система отсчета, 

относительно которой тело покоится, называется собственной. Все измерения в 

собственной системе проводятся неподвижными часами и масштабными 

линейками. Длительность процесса и размеры тела, измеренные в этой 

системе, будем называть соответственно собственной длиной l0 и 

собственным временем Δ t  .  0

Используя преобразования Лоренца можно получить формулы: 

Релятивисткая длина  
 

2

2

c
v-10ll =

 

 

Согласно этой формуле наблюдатель, движущийся вдоль отрезка, 

собственная длина которого равна l0 , получит при измерении длины этого 

отрезка величину l, меньшую, чем l0. Таким образом, для движущегося 

наблюдателя пространство вдоль направления его движения сокращается. 

Релятивисткая длительность  

2

2

c
v

−

Δ
=Δ

1

0tt  

 Согласно этой формуле наблюдатель, движущийся относительно 

системы отсчета, в которой происходят некоторые события длительностью Δt0, 

получит при измерении промежутка времени между этими событиями 

величину Δt, большую, чем Δt0. Таким образом, для движущегося 

наблюдателя время замедляется. 

 

 

 

 92



Релятивистский закон сложения скоростей 

dt
dxu =Пусть тело движется вдоль оси х со скоростью  (в системе K). 

Используя преобразования Лоренца, нетрудно получить скорость тела в 

системе K’, т.е. при переходе K→  K’ 
2c
vu-1

v-u
td
xdu =
′
′

=′  

При обратном переходе  K’→ K соответственно имеем: 
2c
vu1

vu
td

dxu ′
+

+′
==  

 

Парадокс  близнецов 

Рассмотрим известный «парадокс близнецов». Жили два брата-близнеца 

Миша и Гриша. Гриша – непоседа улетел на космическом корабле с очень 

большой скоростью, а домосед Миша остался ждать брата на Земле. Миша, 

ведя регулярные наблюдения, замечает, что часы Гриши замедляют свой ход, 

да и все Гриша стал делать очень медленно. С точки зрения Миши, все 

замирает. Сам же Гриша ничего этого не замечает. Но когда после долгих 

странствий он возвратиться на Землю, он окажется моложе Миши! Верно ли 

это? Да, верно. И, если бы околосветовые скорости были нам доступны, как 

скажем для мю-мезонов, эти эффекты, противоречащие нашему нынешнему 

«здравому смыслу», входили бы в наш обыденный опыт и никого бы не 

удивляли. В настоящее время эффект отставания часов (конечно, специальных, 

а не обычных), которые находились в движении (в самолете) по сравнению с 

покоящимися часами (на Земле) установлен непосредственно. 
 

Пространственно-временной интервал  
Итак, теория относительности утверждает относительность длин и 

промежутков времени, значения которых зависит от того, в каких системах 

отсчета они измеряются. Однако существует их комбинация, называемая 
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интервалом между событиями, которая не зависит от системы отсчета, т.е. 

является инвариантом: 

inv=−= 2
12

2
12

2
12 ltcS  

Здесь:  2
12

2
12

2
12

2
121212 )zz()yy()xx(l;ttt −+−+−=−=

Из инвариантности пространственно-временного интервала следует, что 

пространство и время не существуют раздельно, но органически связаны 

между собой, образуя единое пространство-время. 
 

Релятивистская динамика 
 

Для того чтобы закон сохранения импульса выполнялся во всех 

инерциальных системах отсчета, необходимо пересмотреть определение 

импульса. Релятивистский импульс тела с массой m, движущегося со 

скоростью v
r

 равняется: 

2

2

c
v-1

vm
r

r
=p

 
vmp
rr

= mПри v<<c это определение переходит в классическое . Масса , 

входящая в определение релятивистского импульса, – фундаментальная 

характеристика, не зависящая от скорости тела. 
 

Основной закон релятивистской механики 
Уравнение, связывающее приложенную силу с производной от импульса, 

имеет тот же вид, что и в классической механике  td
pdF
rr

= .  

Однако, чтобы это уравнение было инвариантно относительно 

преобразований Лоренца, импульс должен быть релятивистским: 

)(
td

dF

2

2

c
v-1

vm
rr

=  
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Релятивистская энергия 
 

Полная энергия движущейся частицы определяется формулой:  

2

2

2

c
v-1

cm
=E

  

 

Релятивистская энергия тела не равна нулю при v = 0, т.е. она состоит из 

энергии покоя  
2mcE =   и  

33релятивистской кинетической энергии   

)(mcE k 12 −=

2

2

c
v-1

1
 

 

Связь между релятивистской энергией и импульсом 
Ясно, что и энергия и импульс релятивисткой частицы имеют различные 

значения в разных системах отсчета. Однако существует такая комбинация E и 

р, которая является инвариантной, т.е. имеет одно и то же значение в любых 

инерциальных системах отсчета: 

invcmcpE ==− 42222
 

Для частиц с нулевой массой (фотоны) связь между энергией и 

импульсом принимает вид:  cpE ⋅=  

                                                           
33 Релятивистская кинетическая энергия переходит в классическую кинетическую энергию Ek =½ mv2  
при v/c <<1. 

 95



ОБЩАЯ ТЕРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ – ТЕОРИЯ  
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ-ТЯГОТЕНИЯ  

 (основные представления) 
 

Принцип эквивалентности Эйнштейна 
классической механике Ньютона существует два понятия массыВ : одно 

относится ко второму закону Ньютона  — инертная масса, а второе — к 

закону всемирного тяготения — гравитационная масса. Строгая 

пропорциональность масс позволяет говорить о единой массе тела, как в 

случае негравитационных, так и гравитационных взаимодействий Подходящим 

выбором единиц можно сделать эти массы равными друг другу. В настоящее 

время, равенство инертной и гравитационной масс экспериментально 

подтверждено с относительной точностью 10−12 −13—10 . 

Факт равенства гравитационной и инертной масс говорит  о глубокой 

аналогии между движением тел в поле тяготения и движением тел 

относительно ускоренно движущейся системы отсчета в отсутствие 

тяготения.  

Например, находясь внутри космического корабля, который движется 

прямолинейно с ускорением 0ar , космонавт будет испытывать действие силы 

инерции , которую он может интерпретировать как силу тяготения. 0amFi
rr

−=

Следовательно, силы инерции в ускоренной системе отсчета 

эквивалентны гравитационному полю. Этот факт формулируется как принцип 

эквивалентности Эйнштейна: 

Все физические процессы в истинном поле тяготения протекают так 
же, как в ускоренной системе в отсутствие тяготения 

 

Согласно этому принципу, можно осуществить и обратную процедуру: 

вместо имитации поля тяготения ускоренной системой отсчета, можно 

«уничтожить» в данной точке истинное гравитационное поле введением 

системы отсчета, движущейся с соответствующим ускорением. Например, при 

свободном движении того же  космического корабля (с выключенными 
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двигателями) вокруг Земли в ее поле тяготения, наступает состояние 

невесомости — не проявляются силы тяготения. 
 

Основная идея теории тяготения Эйнштейна. 
Вообще говоря, истинное гравитационное поле не является однородным 

и поэтому не сводится просто к введению одной ускоренной системы отсчета в 

обычном пространстве (точнее, в пространстве-времени специальной теории 

относительности): необходимо в разных точках вводить локальные системы 

отсчета с различным ускорением. Как показал Эйнштейн, это эквивалентно 

представлению о том, что в любой конечной области пространство-время 

является искривленным – неевклидовым. Т. о, согласно теории тяготения 

Эйнштейна: 
 

Истинное гравитационное поле является не чем иным, как проявлением 
искривления четырехмерного пространства-времени.  

 

Таким образом, вместо движения тела в поле тяготения рассматривается 

его свободное движение  в искривленном пространстве-времени (по т. н. 

геодезическим линиям, которые уже не являются прямыми).  

Вторая важная идея, лежащая в основе общей теории относительности: 
 

Искривление пространства-времени (т. е. тяготение) определяется не 
только распределением масс в пространстве, но  и всеми видами энергии, 

присутствующими в системе. 
 

 

Наконец, в теории тяготения Эйнштейна обобщается вывод СТО о 

конечной скорости распространения всех видов взаимодействия — в 

частности, изменения гравитационного поля распространяются в вакууме со 

скоростью света. 

Отметим, что все эффекты, предсказанные ОТО, нашли свое 

экспериментальное подтверждение: изменение частоты света в 

гравитационном поле (т. н. красное смещение), замедление времени и 

искривление луча света при прохождении вблизи тяжелой массы и др. 
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ЛЕКЦИЯ № 16 
 
 

 
 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ МАТЕРИИ 
 

Проблема элементарных частиц 
 

На различных этапах продвижения «в глубь» вещества элементарными 

(бесструктурными) назывались различные частицы. В поисках основных 

«кирпичиков» мироздания человек первоначально установил, что все 

соединения состоят из «элементарных» молекул. Затем оказалось, что 

молекулы построены из «элементарных» атомов. Спустя столетия было 

обнаружено, что «элементарные» атомы построены из «элементарных» ядер и 

вращающихся вокруг них по орбитам электронов. Наконец, было открыто, что 

сами ядра построены из протонов и нейтронов, которые еще сравнительно 

недавно считались элементарными частицами, не обладающими внутренней 

структурой. После открытия в 1932г нейтрона казалось, что установлены 

основные строительные блоки, из которых построено обычное вещество, − это 

протоны, нейтроны, электроны и фотоны. 

Но, начиная с 1933 года, число обнаруженных элементарных частиц 

стремительно растет. Когда их число перевалило за сотню, стало ясно, что 

такое огромное количество частиц не может выступать в качестве 

элементарных слагающих материи.  

Вновь открытые элементарные частицы пытались классифицировать, в 

первую очередь, по массе. Так, появилось деление элементарных частиц на 

лептоны (легкие) и барионы (тяжелые). Известные нам электрон, позитрон и 

нейтрино относятся к лептонам, а протон и нейтрон к барионам. Существует 

еще одна группа элементарных частиц - мезоны (промежуточные). 
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Барионы и мезоны как частицы, участвующие в так называемом сильном 

взаимодействии (см. дальше) часто объединяют в группу адронов. 

Проблема элементарных частиц, число которых перевалило за три с 

половиной сотни, долгое время казалась неразрешимой. Прорыв произошел, 

когда в 60-е годы была предложена кварковая модель, в основе которой лежала 

гипотеза о существовании новых истинно элементарных частиц, которые были 

названы кварками. В рамках кварковой модели все барионы рассматриваются 

как комбинации трех кварков, а мезоны – комбинации кварка и антикварка. 
 

 

Основные характеристики элементарных частиц 
 

Главными характеристиками элементарных частиц являются следующие: 

Масса – m • 

• 

• 

• 

• 

Время жизни – τ 

Электрический заряд – q  

Барионное и лептонное числа (заряды) – B, L 

Спин – s 

Одной из главных характеристик субатомных частиц является их масса, 

которая одновременно определяет их энергию покоя. Среди частиц с нулевой 

массой наиболее известны фотоны. Масса нейтрино, возможно, также равна 

нулю. Электрон – самая легкая из стабильных частиц с ненулевой массой 

(m =0.911·10-30
e кг). Протон обладает минимальной массой среди барионов 

(m кг). Масса нейтрона несколько больше массы протона: mp=1.672·10-27
n − mp ≅ 

2.5m . e

Электрон и протон – стабильные частицы. Время жизни свободного 

нейтрона порядка 900 секунд. Большинство элементарных частиц в высшей 

степени нестабильны, их времена жизни колеблются в пределах от нескольких 

микросекунд до 10-23с.  

Электрический заряд. Электрические заряды всех изученных 

элементарных частиц (кроме кварков!) являются целыми кратными величины e 
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= 1.6·10-19 Кл (e − элементарный заряд, численно равный заряду электрона, или 

протона). В нашем мире действует универсальный закон сохранения 

электрического заряда: суммарный электрический заряд изолированной 

системы сохраняется.  

Барионное (B) и лептонное (L) числа (заряды) характеризуют 

принадлежность частицы к классу барионов или лептонов. У барионов нет 

лептонного заряда (L=0), для частиц-барионов B = 1, для античастиц B = -1. У 

лептонов отсутствует барионный заряд, а их лептонный заряд равен L = 1 – для 

частиц (электрон, нейтрино) и соответственно L = -1 – для античастиц 

(позитрон, антинейтрино).  

Основное свойство элементарных частиц – это их способность к 

взаимопревращениям, которые протекают только при условии, что 

сохраняются все виды рассмотренных выше зарядов: электрический, 

барионный, лептонный (плюс законы сохранения энергии, импульса и момента 

импульса). 

Спин (s) – особая внутренняя  характеристика элементарных частиц, 

связанная с их собственным (спиновым) моментом, который измеряется в 

единицах h (постоянная Планка) или ћ = π2
h  (h перечеркнутое).  

В единицах ћ спин всех элементарных частиц принимает значения или 

целые: 0, 1, 2, … или полуцелые: ,2
5,2

3,2
1  … 

Частицы с полуцелым спином называют фермионами, а частицы с 

целочисленным спином – бозонами. Фермионы подчиняются принципу 

запрета Паули, согласно которому две одинаковые частицы не могут 

находиться в одном квантовом состоянии.34  Все фермионы являются 

частицами вещества. 

Бозоны, наоборот, все стремятся попасть в одно и то же состояние. Все 

бозоны являются частицами-квантами какого-нибудь поля. Из всех бозонов 

самыми распространенными во Вселенной являются фотоны.  
                                                           
34 Квантовое состояние полностью характеризуется набором из четырех квантовых чисел: три из которых 
связаны с трехмерностью пространства, а четвертое со спином. 
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Таким образом, фермионы выступают как «сугубые индивидуалисты», в 

то время как бозоны являются самыми настоящими «коллективистами».  
 

 Фундаментальные фермионы – лептоны и кварки 
 

Лептоны 
В настоящее время истинно элементарными частицами, из которых 

построено все вещество в нашем мире, считаются лептоны и кварки, спин 

которых равен ½.  

Семейство лептонов состоит из  частиц трех поколений: к первому 

поколению относятся электрон e- и электронного нейтрино νe; второе 

поколение – мюон μ и мюонное нейтрино νμ и, наконец, третье поколение – 

таон τ- и таонное нейтрино ντ:  
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ν
μ

μ

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ν

−

e

e
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ν
τ

τ

−

       

Электрон, мюон и таон появляются в паре только со своими нейтрино 

Огромная проникающая способность, отсутствие заряда и чрезвычайно малая, 

возможно, нулевая масса долгие годы делали их неуловимыми. Самой 

неуловимой из всех элементарных частиц оказалось тау-нейтрино, открытое 

лишь летом 2000 года. 

Нейтрино настолько «бестелесны», что легко пронизывают толщу Земли 

и способны пройти слой свинца толщиной в несколько световых лет. Между 

тем, нейтрино, наряду с фотонами, самые распространенные частицы в нашем 

мире. Если все вещество, включая все галактики и межгалактическую пыль, 

равномерно размешать по всему объему Вселенной, то на каждый кубический 

метр пространства придется по одному протону и одному электрону. Фотонов 

же и нейтрино в миллиарды раз больше: в каждом кубическом сантиметре 

около 500 частиц. 
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Нейтрино впервые были введены Паули для объяснения β-распадов ядер, 

при которых происходит превращение протона в нейтрон (так называемый β+- 

распад) и нейтрона в протон: 

0
0

0
1

1
1

1
0

~ν++→ − epn0
0

0
1

1
0

1
1 ν++→ + enp     

Отметим, что превращение нейтрона в протон энергетически выгодно 

(так как масса протона меньше массы нейтрона). Именно этим объясняется 

нестабильность свободного нейтрона.  

Если процесс превращения нейтрона в протон происходит внутри ядра, 

его называют β -- распад. При этом β--частица является электроном.  

Процесс превращения протона в нейтрон связан с затратами энергии и 

может происходить только внутри ядра. β+- распад сопровождается рождением 

частицы, полностью аналогичной электрону, но с противоположным по знаку 

электрическим зарядом, которая получила название позитрон  e0.  +1

Помимо электрона (или позитрона) в β − распадах участвует еще одна 

элементарная частица, получившая название нейтрино − 0ν0   (частица, 

появляющаяся вместе с позитроном) и антинейтрино  − 0
0
~ν  (частица, 

сопровождающая β- − распад).  
 

Античастицы 
Существование электрона и позитрона наводит на мысль, что и другие 

элементарные частицы могут иметь своих «двойников». Действительно, 

практически у каждой частицы есть своя античастица, масса которой строго 

равна массе частицы, а знак заряда противоположен. Существует и достаточно 

редкий тип истинно нейтральных частиц, у которых нет двойников (фотон). В 

принципе, могут существовать антиатом, ядро которого состоит из 

антипротонов и антинейтронов, а электроны заменены антиэлектронами 

(позитронами), антимолекула и, наконец, антивещество, свойства которого 

ничем не будут отличаться от свойств обычного вещества.  
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Важнейшее свойство частиц и античастиц − это их способность к 

аннигиляции. Аннигиляция пары частица - античастица (от лат. annihilatio - 

уничтожение, исчезновение) − один из видов взаимопревращения 

элементарных частиц, сопровождающееся выделением энергии, например, 

превращение электрона и позитрона при их столкновении в фотоны 

(электромагнитное излучение): 

-1e0 +  +1e0  → 2γ 
 

Возможен и обратный эффект – образование электрон-позитронной пары 

при столкновении двух фотонов. Понятно, что энергия фотонов должна быть 

не меньше удвоенной энергии покоя электрона  Eγ > 2m  c2
e  (немного более 

1МэВ). 

Наш мир состоит из вещества. На Земле, в Солнечной системе и в 

непосредственно окружающем Солнечную систему космическом пространстве 

отсутствует сколько-нибудь заметное количество антивещества, так как из-за 

реакций аннигиляции тесное сосуществование частиц и античастиц 

невозможно. Те немногие античастицы, которые удается произвести в 

лабораторных условиях, рано или поздно гибнут. Длительное существование 

стабильных античастиц (например, антипротонов или позитронов) возможно 

только при низкой плотности вещества − в специальных накопителях 

заряженных частиц или в космическом пространстве. Вопросы о том, почему 

наш мир состоит из вещества, когда и почему возникла асимметрия нашей 

Вселенной, имеют принципиальное значение и продолжают привлекать 

внимание физиков-теоретиков. 
 

Кварки 
Второе семейство фундаментальных элементарных частиц, из которых 

построены  адроны (барионы и мезоны), получило название кварков. 

Существует шесть разновидностей кварков, (физики называют их 

«ароматами» – flavours) которые, подобно лептонам, группируются в пары и 

образуют три поколения. Первое поколение – u и d кварки (up - верхний и down 
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- нижний); второе поколение - s и c кварки (strange - странный и charm – 

очарованный) и, наконец, третье поколение – b и t кварки (beauty – красивый и 

true – истинный; иногда их называют bottom и top). Последний шестой t-кварк 

был обнаружен сравнительно недавно (в 1995 году). 
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Кварки являются фермионами (их спин равен ½, как и у лептонов). При 

этом возможны два внутренних квантовых состояния с проекциями вектора-

спина: +1/2 и –1/2  

Барионное число для кварков равно одной трети B=1/3, для антикварков 

− B= –1/3. У каждого кварка есть еще одна характеристика, которую физики 

назвали ароматом (странность, очарование и т.д.).  

Самым удивительным является то, что кварки обладают дробным  

электрическим зарядом, величина которого составляет либо 2/3 от 

элементарного заряда (при этом заряд кварка положительный), либо 1/3 от 

заряда электрона (знак заряда при этом отрицателен).  

Все барионы являются комбинациями трех кварков. Нуклоны – 

фундаментальная основа атомных ядер, являются самыми легкими барионами 

и состоят из кварков первого поколения. Протон состоит из двух u-кварков и 

одного d-кварка, нейтрон из двух d-кварков и одного u-кварка:  

p = {u u d}    n = {d d u}  

Легко проверить, что заряд протона при этом оказывается равным 

единице (2/3+2/3–1/3 = +1), а заряд нейтрона нулю (2/3 – 1/3 – 1/3 = 0).  

Нейтрон тяжелее протона, потому что d-кварк тяжелее u-кварка. 

Получает новое объяснение процессы β+  - – и β  – распадов как 

взаимопревращения кварков (u ⇔ d).  
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Мезоны получаются из сочетания пары кварк-антикварк. Ясно, что 

барионное число мезонов равно нулю, а спин равен нулю или единице. 

Cочетания из трех антикварков образуют антибарионы (антипротоны, 

антинейтроны и т.д.). 

В таблице 1 представлены все фундаментальные фермионы – 

структурные единицы строения вещества.   
 

Таблица № 1 

Фундаментальные фермионы 

Фундамен-

тальные 

фермионы 

 

Поколения 

 

I-ое 

поколение 

 

II-ое 

поколение 

 q 

III-ье Электри-

поколение ческий 

заряд 

заряженные 

лептоны 
e- 

электрон 

μ-

мюон 

τ- 

таон 

 

 

−1 

 

 

 

ЛЕПТОНЫ  

нейтрино 

νe

электронное 

νμ

мюонное 

 ντ
0 таонное 

 

верхние 

кварки  

 

верхний 

u 

up

очарованный

c 

strange  

истинный 

t 

truth (top) 

 

+2/3

 

 

 

КВАРКИ 

 

нижние 

кварки 

нижний 

d 

down

cтранный 

s 

charm

красивый  

 b -1/3
beauty 

(bottom)

 

Все многообразие адронов возникает за счет различных сочетаний 

приведенных в таблице кварков шести ароматов. Обычным адронам 
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соответствуют связанные состояния, построенные только из u- и d-кварков. 

Если же в связанном состоянии, наряду с u- и d-кварками, имеется, например, 

s- или c-кварк, то соответствующий адрон называют странный или 

очарованный.  

То обстоятельство, что из различных комбинаций кварков можно 

получить все известные барионы и мезоны, символизировало главный триумф 

теории кварков. Однако все усилия обнаружить одиночные кварки оказались 

тщетными. Сложилась парадоксальная ситуация. Внутри адронов кварки, 

несомненно, существуют. Об этом свидетельствует не только рассмотренная 

кварковая систематика адронов, но и прямое «просвечивание» нуклонов 

быстрыми электронами. В этом эксперименте (по сути, полностью 

аналогичном опыту Резерфорда) было обнаружено, что внутри адронов 

электроны рассеиваются на точечных частицах с зарядами, равными –1/3 и 

+2/3 и спином, равным ½, то есть, получены прямые физические 

доказательства существования кварков внутри адронов. А вот вырвать кварки 

из адронов невозможно. Это явление получило название «конфаймент» 

(confinement-пленение, англ.). 
 

Фундаментальные взаимодействия 
 
 

Следующий принципиальный вопрос, на который должна ответить наука 

для объяснения строения вещества, связан с природой и характером 

взаимодействия между частицами, что при определенных условиях приводит к 

образованию связанных состояний. Что же заставляет кварки объединяться в 

нуклоны, нуклоны в ядра, ядра и электроны в атомы, атомы в молекулы? 

Почему во Вселенной существуют скопления вещества в виде планет, звезд, 

галактик? Какова природа сил, вызывающих все те изменения, которые 

происходят в нашем материальном мире?  

Оказывается, все происходящее в природе можно свести всего к 

четырем фундаментальным взаимодействиям 
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сильное (strong)  S • 

• 

• 

• 

электромагнитное  E 

слабое (weak)   W 

гравитационное  G.  

 
Роль фундаментальных взаимодействий в природе 

 
Гравитационное взаимодействие является самым слабым и в то же 

время самым универсальным. Гравитационное взаимодействие действует 

между любыми объектами, обладающими массой или энергией. Именно 

гравитация не позволяет Вселенной развалиться на части, собирая вещество в 

планеты и звезды, удерживая планеты на орбитах, «связывая» звезды в 

галактики. Вообще, в астрономических масштабах, гравитационное 

взаимодействие играет определяющую роль. В микромире гравитацией можно 

пренебречь по сравнению с другими более интенсивными взаимодействиями. 

Электромагнитное взаимодействие присуще всем частицам, 

обладающим электрическим зарядом. Как и гравитационное, электромагнитное 

взаимодействие является дальнодействующим, а закон, определяющий силу, 

действующую между точечными покоящимися зарядами, аналогичен закону 

тяготения – это известный из школы закон Кулона:  

2
21

r
mmGFгр
⋅

= 2
21

r
qqkFКул
⋅

=   

Однако, в отличие от гравитации, которая всегда является притяжением, 

электрическое притяжение существует только между зарядами разного знака, в 

то время как одноименные заряды отталкиваются. Именно благодаря 

электромагнитному взаимодействию возможно образование атомов и молекул. 

Межмолекулярные силы, определяющие свойства различных агрегатных 

состояний вещества, также имеют электрическую природу. К нему фактически 

сводится большинство наблюдаемых физических сил (упругости, трения и др.), 

именно оно лежит в основе химических превращений веществ и всех 

наблюдаемых электрических, магнитных и оптических явлений. 
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Сильное и слабое взаимодействия проявляются только в микромире, на 

субъядерном уровне.  

Сильное взаимодействие присуще кваркам и образованиям из кварков – 

адронам. Основная функция сильного взаимодействия – соединять кварки (и 

антикварки) в адроны. Ядерные силы, которые объединяет нуклоны в ядра, 

являются специфическими отголосками сильного взаимодействия (его часто 

называют остаточным сильным взаимодействием).  

Слабое взаимодействие присуще всем фундаментальным фермионам. 

Для нейтрино – это единственное взаимодействие, в котором они участвуют. В 

отличие от сильного взаимодействия, функция слабого взаимодействия 

заключается в изменении природы (аромата) частиц, то есть в превращении 

одного кварка в другой (то же относится и к лептонам).  

В отсутствие слабого взаимодействия стабильными были бы не только 

протон и электрон, но и  мюоны, π − мезоны, странные и очарованные 

частицы, которые распадаются в результате слабого взаимодействия. Если бы 

удалось «выключить» слабое взаимодействие, то погасло бы Солнце, 

поскольку был бы невозможен процесс превращения протона в нейтрон (β-

распад), в результате которого четыре протона превращаются в 4
2Не , два 

позитрона и два нейтрино (так называемый водородный цикл, который служит 

основным источником энергии Солнца и большинства звезд.).  
 

Характеристики фундаментальных взаимодействий 
 

Об интенсивности взаимодействий можно судить по скорости 

процессов, которые они вызывают. Обычно сравнивают между собой скорости 

процессов при энергии ∼1 ГэВ, характерных для физики элементарных частиц. 

При таких энергиях процесс, обусловленный сильным взаимодействием, 

происходит за время ∼10-24с, электромагнитный процесс за время ∼10-21с, 

характерное же время процессов, происходящих за счет слабого 

взаимодействия, гораздо больше: ∼10-10с.  

 108



Можно ввести некоторую постоянную, характеризующую 

интенсивность взаимодействий (α), которую обычно называют константой 

связи. Если принять за единицу интенсивность сильного взаимодействия, то 

для кварков при указанной энергии  (∼1 ГэВ) интенсивности различных 

взаимодействий равны:  αS=1  αE∼10−2 αW∼10−6 αG∼10−39 

В отличие от электромагнитного и гравитационного взаимодействий, 

сильное и слабое взаимодействия являются короткодействующими. Их 

радиусы действия равны соответственно: RS ∼10−15м  RW ∼10−18м. 

Основные характеристики фундаментальных взаимодействий приведены 

в Таблице №2. 

Таблица № 2 
Фундаментальные взаимодействия 

 
    Характеристики   
 
 
 
 
Вид  
взаимодействия 

 
Участники 
взаимо- 
действий 

 
Интенсивность 
взаимодействий 

α 
(для кварков при 

энергии  
1 ГэВ) 

  
Радиус Роль 

действия взаимодействий 
R (м) в природе 

 
 

Сильное  
S 
 

Кварки и 
все части- 
цы, состав- 
ленные из  
кварков 

 
 
1 

 Образование из кварков 
барионов и мезонов.  
Cвязывание нуклонов в 10-15
ядрах. 

 
 
Электромагнитное 

E 
 

Все части- 
цы, облада-
ющие элек-
трическим 
зарядом 

 
 

10-2

 Образование атомов и 
молекул. Межмолеку- 
лярные взаимодействия и ∞ образование агрегатных 
состояний вещества. 

Слабое 
W 

Кварки, 
лептоны 
 

 
10-6

 Ответственно за превра-
10-18 щения элементарных 

частиц. 
 
Гравитационное  

G 
 

Частицы, 
имеющие 
массу или 
энергию 

 
 

10-39

 Существенно в космичес- 
ких масштабах, обуслав- 
ливает образование и ∞ движение планет, звезд, 
галактик. 
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Стандартная модель взаимодействий 
 
 

Для описания свойств и взаимодействий элементарных частиц в 

современной теории существенное значение имеет понятие физического поля 

(специфическая форма распределенной в пространстве материи), которое 

ставится в соответствие каждой частице и благодаря которому осуществляется 

взаимодействие.  

По современным представлениям, источниками этих полей являются 

специфические заряды: для электромагнитного взаимодействия – знакомые 

нам электрические заряды, для слабого взаимодействия – слабые заряды, 

источники сильного взаимодействия получили название цветового заряда (или 

цвета)35. 

Взаимодействие любого вида должно иметь своего физического агента, 

обычно называемого переносчиком взаимодействия, который является 

квантом соответствующего поля. В отличие от фундаментальных фермионов 

(кварков и лептонов), частицы-переносчики имеют целочисленный спин и 

обычно называются фундаментальными векторными бозонами. Бозоны не 

подчиняются принципу запрета Паули, а это означает отсутствие ограничений 

для числа обменивающихся частиц, так что возникающая сила взаимодействия 

может быть большой. 

При этом если масса частиц-переносчиков велика, то на больших 

расстояниях их рождение и обмен будут затруднены и переносимые ими силы 

будут короткодействующими. Если же частицы-переносчики не будут 

обладать собственной массой, возникнут дальнодействующие силы. 

Очень важно подчеркнуть, что частицы-переносчики являются 

виртуальными. Это означает, что их время жизни столь мало, что, в отличие 

от «реальных» частиц, их нельзя непосредственно зарегистрировать. Однако, 

сообщая виртуальным частицам достаточную энергию, можно перевести их из 

«призраков» в реальные частицы, которые можно наблюдать. 

                                                           
35Силы, осуществляющие сильное взаимодействие, принято называть «цветными» силами, а теория сильного 
взаимодействия получила название – квантовая хромодинамика. 
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Переносчиками электромагнитного взаимодействия являются 

виртуальные фотоны – безмассовые частицы со спином, равным 1. Их 

источник – электрический заряд. Электромагнитное взаимодействие между 

заряженными телами есть результат обмена виртуальными фотонами. 

Переносчик гравитационного взаимодействия – виртуальный гравитон, 

масса которого равна нулю, а спин – 2. Реальные гравитоны, в принципе, могут 

проявляться в виде гравитационных волн36, подобно тому, как реальные 

фотоны проявляются в виде электромагнитных волн.  

Переносчики сильного взаимодействия получили название глюонов (от 

англ. glue – клей). Их источник – цветовой заряд. Как уже отмечалось ранее, 

эти заряды не имеют никакого отношения к реальному цвету. Каждый из 

шести типов кварков (кварки шести ароматов: u, d, c, s, t, b) существует в трех 

цветовых формах.37 Важно подчеркнуть, что цветовые заряды и ароматы 

кварков абсолютно независимы друг от друга.  

Всего имеется 8 различных глюонов, каждый из которых несет пару 

зарядов: цветовой и «антицветовой». Испуская и поглощая глюоны, т.е. меняя 

свой цвет, кварки осуществляют сильное взаимодействие между собой.  

Для слабого взаимодействия существуют три переносчика − тяжелые 

векторные бозоны (их часто называют промежуточными бозонами) − W+, W- 

и Z0, массы которых порядка 100 ГэВ.  

В таблице №3 приведены характеристики фундаментальных векторных 

бозонов, которые служат переносчиками различных взаимодействий. 

 

                                                           
36 Эксперименты по детектированию гравитационных волн пока не увенчались успехом. 
37Выбор цветов достаточно произволен. Например, это могут быть цвета: желтый (yellow), синий (blue), 
красный (red): - y, b, r - для кварков и соответственно антижелтый, антисиний, антикрасный )~,

~
,~( rby  - для 

антикварков. 

 111



Таблица №3.  

Частицы-переносчики взаимодействий 

(виртуальные векторные бозоны) 
 
Взаимодействия Частицы-

переносчики 
Спин 

 
Заряд Масса 

  
Сильное  S Глюон  (g) 1   0 0 

Электромагнитное  E Фотон  (γ) 1   0 0 
 

Слабое  W 
+W 

W − 

Z0

1 
1 
1 

+1 80.4 ГэВ 
−1 80.4 ГэВ 
  0 91.2 ГэВ 

Гравитационное  G Гравитон  (gr) 2   0 0 
 
Эти частицы очень трудно наблюдать в лабораторных условиях, т.к. для 

их перевода из виртуального состояния в реальное (когда их можно 

зарегистрировать) требуется огромная энергия. Экспериментальные установки, 

в которых наблюдались промежуточные бозоны, уникальны. Они сочетают 

гигантские размеры с ювелирной точностью. Из миллиарда зафиксированных в 

течение первого 30-дневного сеанса событий было отобрано менее десятка, в 

которых достаточно надежно установлено рождение W- бозонов. 
 

Объединение взаимодействий 
 

Существующие в нашем мире четыре фундаментальные взаимодействия, 

как по силе, так и по своим особенностям кардинально отличаются друг от 

друга. Однако стоит задуматься: всегда ли  было такое различие между этими 

взаимодействиями? Нет ли между ними внутренней связи, которая указывала 

бы на их происхождение от единого, более универсального взаимодействия в 

результате спонтанного нарушения симметрии?  

Сейчас на этот вопрос с большой степенью вероятности можно дать 

утвердительный ответ. В первую очередь, это касается электромагнитного −  

E и слабого − W взаимодействий, которые являются «потомками» одного, так 

называемого электрослабого взаимодействия − EW. Их объединение 

происходит при энергиях, порядка или больших EWE ≈ 100 ГэВ (E  =с2⋅ mWE W,Z).  
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100 ГэВE W EW
 

 

Теория электрослабого взаимодействия получила блестящее 

экспериментальное подтверждение. Особенно впечатляют прецизионные 

измерения параметров Z–бозона (ЦЕРН, 1998), где достигнутая точность 

составляет десятые доли процента.  

Следующий шаг на пути объединения – это создание общей теории, 

объединяющей электрослабое − EW и сильное − S взаимодействия 

(соответствующая теория получила название «великое объединение»). 

Основная идея великого объединения состоит в следующем. Эффективные 

константы связи, характеризующие интенсивность взаимодействий (αS, αW, αE) 

зависят от энергии взаимодействующих частиц: при высоких энергиях сильное 

взаимодействие становится слабее, в то время как электрослабое 

взаимодействие усиливается. Слияние всех трех взаимодействий в единое − 

SEW должно произойти при ультравысоких энергиях порядка E 15 ≈ 10SWE  ГэВ 

(что эквивалентно ничтожно малым расстояниям, меньшим, чем 10-30м, и 

немыслимо высоким температурам порядка Т ≈ 1028 К). Кварки и лептоны при 

этом становятся неразличимыми. 

10 15 ГэВS EW SEW
 

К сожалению, непосредственная экспериментальная проверка теорий 

великого объединения невозможна,38 однако предсказанная теорией 

нестабильность протона, в принципе, может быть обнаружена.39,  

                                                           
38Длина кольцевых туннелей современных ускорителей, в которых частицы ускоряются до энергий порядка 
1 ТэВ, превышает десятки километров. Для ускорения частиц до энергии великого объединения потребовался 
бы  ускоритель размером с Солнечную систему. 
39 Отрицательный результат всех проведенных до настоящего времени экспериментов указывает на то, что 
время жизни протона должно превышать 1032 лет. 
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Еще более грандиозны масштабы энергий, при которых возможно 

полное объединение всех четырех взаимодействий, включая гравитационное 

(суперобъединение): 

Величину этой энергии можно оценить следующим образом: из трех 

фундаментальных констант: скорости света с, постоянной Планка h и 

гравитационной постоянной G нужно скомбинировать величину размерности 

энергии (так называемая планковская энергия): 
 

19
5

10≈=
G

cEPl
h

ГэВ. 

 
40Это и есть энергия суперобъединения.  При планковских энергиях 

происходит объединение бозонов и фермионов (восстановление симметрии 

между частицами вещества и переносчиками взаимодействий). 

Соответствующие теории носят названия суперсимметричных. 

10 19 ГэВ GSEWG SEW

 

Описание гравитации на языке суперсимметрии получило название 

супергравитации. Супергравитация создает основу для полного объединения, в 

рамках которого весь мир управляется единственной суперсилой, которая 

предстает перед нами в разных обличиях: то, как электромагнитное 

взаимодействие, переносимое фотонами, то, как сильное взаимодействие, 

переносимое глюонами, и т. д. При этом все взаимодействия, которые 

фактически являются различными ипостасями единой сущности, связаны 

между собой суперсимметрией. Но супергравитация выходит и за эти рамки: 

объединяя бозоны и фермионы, она дает единое описание взаимодействия и 

вещества, а не только различных видов взаимодействий. 

                                                           
40 Подобные энергии абсолютно недостижимы в лабораторных условиях. Но соответствующий эксперимент 
был поставлен самой Природой: в первые мгновения после Большого взрыва Вселенная прошла все этапы от 
суперсилы до четырех фундаметальных взаимодействий. 
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Само существование всех известных взаимодействий оказывается 

следствием некоторых имеющихся в Природе симметрий, наличие которых 

указывает на проявление скрытой геометрии. Таким образом, все силы 

природы рассматриваются как проявление структуры пространства-времени, 

т.е. скрытой геометрии. Современная физика вплотную подошла к реализации 

идеи геометризации природы. 
 

 
 
 

Физика элементарных частиц не имеет себе равных среди других видов 

человеческой деятельности. На протяжении двух с половиной тысячелетий 

ученые стремилось найти изначальные «кирпичики» мироздания. История 

современных «претендентов» на эту роль, начавшаяся открытием электрона 

(Дж. Томсон, 1897 г.), получила бурное продолжение уже во второй половине 

двадцатого столетия, благодаря развитию физики высоких энергий.  

Физика, как правило, опережает технологию примерно на пятьдесят лет. 

История физики учит, что каждый новый успешный шаг на пути познания 

фундаментальных закономерностей природы всегда приводил к огромным (и 

почти всегда неожиданным) изменениям в технике и радикальным образом 

сказывается на жизни всего человечества. Создатель теории электромагнетизма 

Максвелл, безусловно, не мог предвидеть успехи современных 

телекоммуникаций и электроники, а родоначальник ядерной физики Резерфорд 

прямо заявлял, что ядерная энергия вряд ли когда-нибудь найдет практическое 

применение. Можно ли предсказать, к чему способно привести развитие 

физики элементарных частиц, какие новые открытия и неведомые ранее 

технологии ожидают человечество?  

Но не прикладные аспекты определяют главную ценность физики 

элементарных частиц. Исключительная роль этой науки связана с тем, что она 

является фундаментом всего естествознания. Без физики элементарных частиц 

невозможно понять основные процессы, идущие в Природе, невозможно 

понять прошлое и прогнозировать будущее нашей Вселенной. По словам 
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П. Девиса, достижения современной физики служат свидетельством 

проявления человеческого духа, без которого мы были бы обречены в нашем 

излишне материальном и прагматичном мире. Уровень этой науки определяет 

уровень понимания всего окружающего нас мира и степень интеллектуальной 

зрелости человечества. 
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